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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Публикация этого материала осуществляет мою многолетнюю мечту. Это занятие 
само по себе благодарно, и, даже более того, оно поможет нам в это время 
безбожия, в которое нам выпала доля жить. 

Критика Библии сегодня стала очень модной и является как бы признаком учености 
и культуры. Библия критикуется со многих церковных кафедр, где должна бы быть 
священной и неоспоримой. Над ней насмехаются в классных комнатах учебных 
заведений, и даже ежедневная пресса не “на высоте”, критикуя эту Книгу. 

Нашему поколению приходится встречаться лицом к лицу с тем фактом, что мы 
пребываем как бы в углу дилеммы. Сейчас этому миру брошено предупреждение: 
“Обратно к Богу или в джунгли”. 

Величие Библии доказано тем, что она смогла противостоять любому нападению 
своих врагов (давайте вспомним, что Библия терпела лишь по причине невежества 
людей). Друзья этой книги, которые должны быть тесно объединены, часто 
проявляют невежество в знании ее. БИБЛИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ… ОНА 
НУЖДАЕТСЯ В ИСТОЛКОВАНИИ. 

Существует много путей исследования, и каждый из них поочередно подтверждает, 
что Библия есть Слово Божие. Мы чистосердечно полагаем, что собранный 
материал, который в ваших руках, является одним из таких путей. Мы просим вас, 
кем бы вы ни были, внимательно рассмотреть, взвесить и тщательно обдумать 
факты. 

Предмет нашего изучения затронут поверхностно. Мы лишь заложили основу, от 
которой можно идти дальше, ежедневно читая Библию. При этом обнаружатся 
неоспоримые факты, возвышающие величие вашего Небесного Отца, и у читателя 
появится еще большее благоговение перед Его Святым Словом. 

ВВЕДЕНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ ЦВЕТА 

Могли бы вы представить себе мир бесцветным? Красота розы; волнующий трепет 
при наблюдении захода солнца; развертывающиеся зеленые просторы ковров 
Божьих; сверкающая красота снежинки; искрящиеся потоки водопада; 
безмятежность спокойного моря, волны которого, дробясь, успокаиваются о 
пальмовый берег тропического острова и т.д. Вся эта красота славного Божьего 
творения потеряла бы всю свою прелесть без чуда цвета. Не размышляли ли вы о 
том, что с раннего детства Бог закладывает в нас неизгладимое впечатление от 
цвета, и все это не без цели; в самом деле, Бог замыслил это так, чтобы у нас была 
основа для нашего воспитания и назидания от Него. 

Назовем лишь немногое, что объясняют цвета спектра радуги: покрывала Скинии, 
Храм Иезекииля, столбы Нового Иерусалима и т.д. Давайте теперь немного 
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поразмышляем над этим вопросом, ибо он является основой нашего роста в 
познании любви и благоговения перед Тем, Кто отдал за нас Своего единородного 
Сына, чтобы мы имели жизнь вечную. 

ЦВЕТА РАДУГИ 

Когда Бог предстал перед Ноем после потопа, и поместил радугу на небе, Он сделал 
много более, чем просто показал ему необыкновенное явление. Семью цветами, 
начиная от красного и заканчивая пурпурным, Бог представил естественное чудо, 
чтобы показать возможность полного искупления человека. 

Прежде всего давайте взглянем на природный цвет. В мире искусства мы имеем три 
основных цвета: красный, желтый и голубой. Они не могут быть получены 
смешением. Эти цвета пришли от земли, но с помощью этих трех цветов и 
дополнительных: черного и белого можно получить любой оттенок спектра. В этом 
лежит поражающая идея библейского принципа. Красный на еврейском языке 
“оудем”, и означает “красная глина”. Это корень слова, от которого мы получили 
имена: Адам, Исав и Едом, каждое из которых говорит о плоти. Итак, с самого 
начала мы имеем что-то, что не может быть создано или управляться человеком. 
Вот точное представление нашего первого основного природного цвета. 

Второй основной цвет – желтый. Мы также находим его отражение в законах 
Божьих. Желтый цвет всегда говорит об испытании и очищении. “Дабы испытанная 
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа” (2Пет.1:7). Огонь, который 
всегда используется в очистительном процессе, входит в категорию желтого. 

Третий основной природный цвет – голубой. Когда мы подходим к этому цвету в 
Писании, мы приближаемся к одному из наиболее возвышенных предметов Библии. 
Голубой цвет – символ Слова и исцеляющей силы Бога. “Объяви сынам 
Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды 
их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в 
кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, 
и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас 
к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы 
пред Богом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть 
вашим Богом: Я Господь, Бог ваш” (Числ.15:38-41). Голубые небеса над нами 
говорят нам о вечном присутствии Яхве. Цвет избранного народа Божьего, народа 
Израиля – голубой, ретроспективно относящийся ко времени Давида. Мы отмечаем: 
в Иез.1:26 о восстановленном троне Давида, с которого будет верховное правление 
всей землей, сказано как о сапфировом Божьем престоле, а сапфир имеет голубую 
окраску. У Мф.9:20,21 женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, когда 
увидела Иисуса, сказала: “Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею” 
(обратите внимание на то, что Христос немедленно подчеркнул, что это ее вера 
спасла ее, она не исцелилась посредством дел закона). Край той одежды был 
голубой. Она встала на колени, буквально склонилась перед Господом, чтобы 
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коснуться края одежды. Этот обычай не ограничивался этой женщиной, ибо в 
Мф.14:36 мы находим множество народа, следовавшего тому же самому примеру с 
тем же результатом. Пророк Захария, говоря символично, рассказал о дне, когда все 
народы будут исцелены. Он сказал в 8:23, что десять человек от каждого народа 
возьмутся за полу одежды иудея, говоря: “Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, 
что с вами – Бог”. Это будет день, когда проклятие удалится, и пустыня расцветет, 
как роза. 

Теперь, когда мы имеем три основных цвета, давайте попробуем их смешать. Если 
мы смешаем желтый и голубой цвета, то получим зеленый. В духовном смысле вы 
смешали желтый (испытание) и голубой (Слово или сила Божья) и получили 
зеленый (бессмертие). “И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что 
он не делает, успеет” (Пс.1:3, вечнозеленое дерево). Зеленый цвет – символ 
воскресения по милости Божьей, о котором нам напоминает каждая весна. Жезл 
Аарона, положенный в ковчег завета, пустил почки, – в этом заключен символ 
воскресения (Числ.17:8). 

А теперь соединим еще два цвета. Естественно, если смешивать красный и синий, 
результатом будет пурпурный. В духовном смысле при смешивании красного 
(плоти) и синего (Слова или силы Божьей) мы получим пурпурный цвет, цвет 
королевской власти или священства. Ной, смотря на радугу, увидел семь ступеней 
(число духовного совершенства). Начиная с плоти, проходя через испытание, 
ведомый Словом Божьим, приведен к бессмертию и священству, таким образом, к 
исполнению Откр.5:10: “И сделал их царями и священниками Богу нашему; и они 
будут царствовать на земле”. Это также подчеркнуто в славном видении 
Иезекиилем Херувимов, бессмертного воинства Бога (в первой главе). 

Теперь мы, осторожно ведомые работой цвета в Библии, имеем следующее: 
красный цвет отсылает нас к плоти; желтый – к испытанию; синий – к Слову или 
исцелению силой Всемогущего Бога; зеленый – к бессмертию; пурпурный – к 
королевской власти или священству. Давайте еще раз вернемся к нескольким 
записанным случаям, чтобы увидеть, как используется цвет. 

НАПЕРСНИК 

Мы готовы согласиться с тем, что не можем верно исследовать все оригинальные 
камни наперсника. Кажется, будет великое множество разногласий по поводу их 
окраски; однако в двух мы можем быть совершенно уверены. Один из них – первый 
(угловой), другой – последний. 

Первый камень – рубин, и он всегда красный. Он является символом плоти, и мы 
его сразу замечаем на наперснике первосвященника, из тех двенадцати камней, 
каждый из которых представляет одно из колен Израиля, в момент его входа во 
Святое Святых в День Искупления. Мы воспринимаем его как олицетворение 
проблем, волнений, грехов и испытания всего народа перед Яхве в поиске 
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прощения. Это прекрасная картина, и мы вспоминаем апостола Павла в 1Кор.15:46, 
где он говорит нам о последовательности: “Но не духовное прежде, а душевное, 
потом духовное”. Мы знаем, что наперсник установлен по Закону Моисея, и он 
устроен так, чтобы мы заметили тот угловой камень – рубин, имеющий красный 
цвет и говорящий нам о смерти. Важно, что Иисусом в Откр.4:3 названы камни: 
рубин и яспис. Он пришел кость от кости нашей и плоть от плоти нашей. Он был во 
всех отношениях подобен своим братьям, но затем стал бессмертным, Он стал 
ясписом – пурпурным камнем, т.е. достиг бессмертия. 

Теперь давайте вернемся на мгновение к наперснику. Мы можем быть вполне 
уверены в угловом камне наперсника – рубине, и ранее мы сказали, что последний 
камень – яспис. Еще интересно отметить, что два центральных камня голубые, т.е. 
центр наперсника или контролирующий фактор есть сила Слова Яхве. 

Цвета, которые мы рассматриваем, и с чем согласно большинство комментаторов, 
интересно прослеживать по степени цвета при нисхождении по обе стороны камня 
ясписа. По большей части, вы наблюдаете оттенки красного цвета, переходящие в 
оттенки желтого, затем голубого и, наконец, зеленого и пурпурного, 
представляющих главных, бессмертных сынов Божьих, с каждой стороны 
наперсника (сверху вниз и налево), во всех случаях вокруг голубых камней в центре 
(Исх.28:17). Здесь мы имеем непрерывно повторяющееся восприятие Бога среди 
двенадцати колен Израиля во время их странствия по пустыне; Христа среди Своих 
двенадцати учеников, а также в будущем, нашего Господа как совершенное 
проявление памятного Имени, окруженного очищенным, искупленным, смертным 
Израилем, подобного двенадцати коленам – ядру смертных народов земли. 

КАМНИ ОСНОВАНИЯ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 

Давайте обратимся к 21 главе Откровения. Вы заметите, как детально обрисованы 
камни. Обратите внимание, что угловым камнем наперсника является рубин 
(плоть). Когда мы обратимся к Откр.21, то обнаружим двенадцать камней в 
основании Нового Иерусалима. Порядок их изменен: некоторые исключены, другие 
добавлены. Это обусловлено определенными действиями детей Израиля, 
различными коленами. Мы не находим Дана среди камней Нового Иерусалима. Он 
был исключен и заменен Левием. В Откр.21 мы находим определенную 
перестановку углового камня. Нет рубина, но теперь появился яспис. Почему? 
Потому что Новый Иерусалим представляет картину бессмертия, исходящую от 
Бога с небес, как невеста, украшенная для ее мужа. Ибо это “город, имеющий 
основание, которого художник и строитель – Бог” (Евр.11:10). Итак, угловой камень 
возвращает к тому, о чем сказано Петром, когда он говорил, что, как мы живые 
камни, строим на этом краеугольном камне храм Богу (1Петр.2:5). Это тот камень 
основания, о котором сказано в Еф.2:20, на котором мы строим храм Богу. Конечно, 
нет ни у кого сомнений в том, что этим главным камнем является Иисус Христос. 
Он – камень спасения. Тот, от которого берет начало каждый камень крепости Яхве 
Израиля. Тот камень оторвался от горы без помощи рук, как сказано в Дан.2. 
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Интересно, что он становится великой горой, и наполняет всю землю. Может 
возникнуть вопрос: “Как это он растет?” А так же, как любой камень, который 
становится громадным зданием за счет присоединения к нему других. Мы те 
строительные камни, которые, будучи отформованы сегодня, далеки от места 
храма. Но, когда 1Фес.4 станет реальностью, что будет вскоре, “мертвые во Христе 
воскреснут первыми”, тогда “этому смертному надлежит облечься в бессмертное, и 
это тленное облечется в нетленное, тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть победою” (1Кор.15:53,54). Так что же произойдет? Эти камни, эти живые 
камни, которые были отформованы в испытаниях (желтый цвет) и прежде были 
красными, а теперь став бессмертными, являются частью ясписа, будут частью 
бессмертного тела Христа. Они станут исполнением Ин.17, когда Христос сказал: 
“Да будут едино, как Мы едино” (Ин.17:22). Так вырастет великая гора, которая 
наполнит всю землю. Вот картина Нового Иерусалима. 

Кто же краеугольный камень? Когда-то рубин (это факт), когда он был кость от 
кости и плоть от плоти нашей, но, пройдя точно тот же процесс семи цветов радуги, 
через который проходим и мы, он стал бессмертным. Он стал ясписом, и это та 
славная картина, которая представлена нам. Яспис – камень, к которому мы 
стремимся, но мы знаем также, что единственный путь, которым мы можем придти 
к тому совершенству, это путь по отмеченным ступеням семи цветов радуги. Это 
был финал, который было дозволено увидеть Иезекиилю, и который он описал в 
первой главе. Если мы будем внимательны, то заметим также продвижение цветов в 
Дан.10, где Даниил увидел окончательный образ совершенного человека, 
созданного на том главном краеугольном камне, который есть Иисус Христос. 

Вот что еще интересно относительно цвета: если все основные (красный, желтый и 
голубой) и производные от этих цветов соединить, то получим белый свет, из 
которого они произошли. Так было в начале, когда Бог наблюдал Свое творение. Он 
не видел ничего кроме белого света. Он заметил это, и это было очень хорошо. 
Целью посылания Господа Иисуса Христа (вначале представленного рубином, а 
теперь ставшего ясписом), было создание состояния, при котором будет снова 
только белый свет. Как нам сказано, что, когда тот великий момент наступит, не 
потребуется ни солнечного, ни лунного, ни другого источника света, ибо слава 
Божия (белый свет) покроет землю, как воды покрывают море. 

Вечная цель Бога станет реальностью, когда пустыня расцветет, как роза; когда Бог 
будет ВСЕ во ВСЕМ; когда цель Христа станет реальностью; когда грех будет 
преодолен. Нет больше красного, нет больше желтого, только голубой, только тот, 
который имеет отношение к Божественному белому свету, источнику каждого цвета 
в мире, как мы видим его сегодня. 

ОБРАЗОВАНИЕ РАДУГИ 

Нам, как направляющимся к Сиону, Бог преподал много назиданий через Свое 
природное творение. Одно из таких чудесных откровений это – образование цветов, 
которые исходят от бури, проливаются упоительным дождем и завершаются в 
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радуге. 

Во время Своего служения, Господь сказал: “И когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе” (Ин.12:32). В этом заявлении провозглашается привлечение 
язычников в будущем. Евангельское послание не будет ограничено обращением к 
потерянным овцам Израиля, но распространится на все племена и колена, и народы 
и языки (Откр.7:9), т.е. на весь мир. 

Тесно соединив эти две мысли, давайте обратимся к Мал.4:2, где о нашем Господе 
сказано как о Солнце праведности, и в этом стихе мы имеем волнующую картину 
уничтожения Спасителем тьмы греха точно таким же путем, как природное солнце 
стирает каждую черту ночной темноты. 

В природе облако образуется под действием солнечного воздействия на озера, реки, 
моря, поднимая мельчайшие капли воды с них к небу. Во время подъема идет 
индивидуальный очистительный процесс, и отдельные капли объединяются в белое 
облако. Когда мы рассматриваем это явление в духовном свете, открывается 
великолепная аналогия. Иоанн на острове Патмос услышал вопрос: “Эти 
облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли?” Был ответ: “Это те, которые 
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои кровью Агнца” (Откр.7:13,14). 

В духовном плане мы такие же облака, несущие бури и проливающиеся 
питательным дождем. Мы читаем в Ис.19:1: “Вот, Господь восседит на облаке 
легком, и грядет в Египет”. В связи с этим, Пс.67:18 говорит: “Колесниц Божьих 
тьмы, тысячи тысяч (Ангелов)”. Соединяя эти две цитаты по смыслу, мы имеем 
картину херувимов Божьих, о которых у Исаии сказано как об облаке, а в Псалме 
67, как о колеснице. В обоих случаях, Яхве правит, и картина бури очищает мир от 
всех нечистот в приготовлении к установлению Царства Божьего на земле. 

Однажды земля будет покорена, и всё сопротивляющееся будет уничтожено, облако 
бури изменится на облако несущее спокойный питательный дождь; мы читаем в 
Пс.71:6: “Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю”. 
Этот сходящий дождь примет форму, образно говоря, призмы, через которую 
воссияет солнце праведности (Мал.4:2). Результатом будет образованная радуга в 
виде арки над восстановленным троном Давида (Иез.1:26-28). Значение будет такое 
же, как во дни Ноя после потопа. Главное действующее лицо – грех, который 
принес первоначальное волнение в мир, будет уничтожен во плоти (красный цвет). 
Очищенный испытанием (желтый цвет) станет бессмертным (зеленый цвет) 
посредством силы Божьей (голубой цвет) и, наконец, полученное священство 
(пурпурный цвет). И так исполнится заступническая молитва Господа Иисуса 
Христа (Ин.17:21). 

Так через удивительный цвет Евангельский план спасения открыт, так же как и 
отложенная временно первоначальная цель Божья (Быт.1:26), однако послание 
радуги заверяет нас, что все в порядке и по плану, и что скоро слава ГОСПОДА 
покроет землю “как воды покрывают море” (Ис.11:9). 
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КАК БОГ ПРИМЕНЯЕТ ЧИСЛА В БИБЛИИ 

Число 1 Так же как число один является основой всей математики, так и Яхве – 
начало всего. Поэтому, число один в Писаниях относится к Богу. 

Число 2 Число два является числом противоположностей или разделения 
единства. 

Число 3 Число Божественного совершенства. Законченное число, совершенное 
число. 

Число 4 Число творческого труда, организации. Иногда относится как бы к 
мировому числу. 

Число 5 Число благодати – свободный дар Бога или число милости. 

Число 6 Плотское число, относящееся к тому, что будет уничтожено. 

Число 7 Второе число полноты, совершенства. Число духовного совершенства. 
Число завета, печати Божьей. 

Число 8 Число воскресения – новое начало. Число бессмертия. 

Число 9 Число законченности. Число суда. 

Число 10 Третье число полноты. Число порядкового совершенства. 

Число 11 Число хаоса. Число неполноты. 

Число 12 Четвертое число совершенства. Число совершенства в управлении. 

Число 13 Число греха. Число сопротивления. 

Число 14 Удвоенное число семь. Удвоенная духовная польза. 

Число 15 Число, описывающее крайнюю благодать и милость (3х5). 

Число 17 Число суммы чисел 10 (обычная полнота) и 7 (духовная полнота). 
Поэтому, оно является показателем совершенства духовного порядка 
(см. Римл.8:35-39). 

Число 19 Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его 
судом. 

Число 20 Число надежды и близко к духовному совершенству (3х7). 

Число 21 Максимальное духовное совершенство – 3х7. 

Число 22 Удвоенное число 11. Оно заключает значение числа 11, т.е. беспорядок 
или неполноту в усиленной форме. 

Число 24 Удвоенное число 12. Означает совершенство в управлении и говорит о 
новом или духовном Иерусалиме. 
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Число 25 Содержит в себе смысл квадрата числа 5 (милость и благодать). 

Число 27 Куб числа три. Максимальная полнота. 

Число 28 Результат умножения числа семь (духовное совершенство) на четыре 
(число творения). 

Число 29 Результат сложения 20 (надежда) и 9 (суд). 

Число 30 Совершенство Божественного порядка 3х10 (см. Лк.3:23). 

Число 37 Слово Божие. 

Число 40 Число испытания, переживания и наказания. 

Число 70 Совершенный духовный порядок – 7х10. 

Число 153 Сумма чисел выражения “сыны Божии”. 

ТАЙНА БИБЛЕЙСКИХ ЧИСЕЛ 

Никто не будет отрицать математическую точность устройства вселенной. Эта 
великая истина является самой основой успехов в освоении космоса. Теперь 
возникает вопрос, кто ответственен за эту точность? Если вы ответите: “Бог”, тогда 
вы абсолютно правы. Сделаем следующий шаг и спросим о Библии. Как вы 
объясните безошибочную точность ее пророческих предсказаний, которые 
исполнились в соответствующее время, хотя эти предсказания были сделаны сотни 
лет назад? Ответ может быть только один, если мы честны и зрелы в наших 
рассуждениях. Библия, как она и заявляет о себе – Слово Божье. Истинный ответ и 
объяснение содержат слова апостола Павла: “Все Писание богодухновенно и 
полезно для изучения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен” (2Тим.3:16). И еще во 2Пет.1:21 – “Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи 
движимы Духом Святым”. 

Давно известно, что математическая схема простирается через все творение и что 
все действует в соответствии с математическими законами. Несколько лет назад, 
один из ведущих мировых математиков доктор Иван Панин, открыл, что та же 
самая математическая модель лежит в основе греческих и еврейских манускриптов 
Библии. Мы намерены показать, что люди не только не могли создать эти числовые 
модели, но что о них ничего не было известно во время их записей. Эти модели так 
убедительны и настолько исчерпывающи, что они полностью исключают случайное 
совпадение, и любой мыслящий человек не осмелится показать свое невежество 
сомнением. 

Каждый библейский студент знаком с фактом, что в Божьей книге мы имеем 
собрание книг, написанных примерно сорока мужами. Эти книги писались в 
течение всей их жизни на двух различных языках (еврейском и греческом) и 
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составили одно гармоничное целое. Каждый из нас любит Слово Божье и всегда 
принимает во внимание чрезвычайно важный момент – богодухновенность Библии. 
В настоящее время может быть показано, что это собрание писаний 2000-4000 
летней давности имеет числовую модель, сотканную внутри совершенно 
различными писателями, что несет Божественную печать одобрения ее славных 
страниц, и апостол Петр восклицает: “Мы не следовали хитросплетенным басням”. 

Сэр Амброс Флеминг, доктор наук, член научного королевского общества, сказал: 
“Труд док. Панина (Библейские числа) был исследован Нобелевским комитетом 
фундаментальных исследований США, и относительно его утверждения, что 
Библия не могла быть написана без вдохновения Самого Бога, был вынесен 
следующий вердикт: “На основании нашего исследования, мы сочли за 
многочисленностью доказательств высказаться в пользу такого утверждения”. 

Проф. Альберт Эйнштейн, выражая свое изумление относительно математического 
совершенства вселенной, заявил: “Религиозное чувство ученого облекается в 
восторженное удивление совершенной гармонией законов природы, что показывает 
крайнее несовершенство человеческого ума”. Сэр Исаак Ньютон, говоря о 
математическом совершенстве вселенной, сказал: “Это могло произойти только по 
решению и власти разумного и могучего существа”. 

Я бы хотел заключить эти вводные замечания цитатой одного очень дорогого мне 
брата Джона Райана из Сиднея (Австралия), которому я глубоко признателен за 
значительную часть моего материала по этому предмету. Я искренне благодарю его 
за помощь в греческом, еврейском языках, за математику и больше всего за его 
библейскую мудрость, данных мне с такой готовностью. 

Наш брат заявил: “Из всех наук, наука математика является точной наукой и, если 
не доказано математически, все прочие отрасли являются теориями и мнениями. 
Если мы в таком случае можем применить эту точную математическую науку, в 
качестве дополнительного доказательства выдвигаемого нами положения, тогда мы 
принимаем известное боевое оружие. Математическое доказательство должно быть 
принято для этого, как основа всех наук, и поскольку мы теперь в состоянии 
располагать этими доказательствами, то мы можем показать, что Слово Божье, как 
сейчас, так и всегда, будет выше изречений магов египетских фараонов на 
протяжении всех времен”. 

ЧИСЛО 1 

Число один особенное, оно не образовано от других чисел и, таким образом, 
независимо от всех остальных, поэтому оно является источником всех других. Как 
количественное число оно означает единицу, как порядковое означает первенство. 

А. Бог первичен, Он независим от всех. Все зависят от Него, но Он не нуждается в 
содействии кого-либо. 

Б. Число один исключает все разногласия, ибо в нем нет второго или третьего, 
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или четвертого, с которыми можно быть в согласии или в разногласии. 

В. Слова Вт.6:4: “Слушай Израиль: Господь, Бог ваш, Господь един есть”, не 
оставляют абсолютно места для троицы. 

Г. Первая заповедь, Исх.20:3: “Да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим”. 

Д. Бог – прежде всего! Это великое учение Писания. Мф.6:33: “Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его”. В момент рождения Христа в начале песни 
Ангелов такие слова: “Слава в вышних Богу” (Лк.2:14). 

В Слове Божьем Яхве первый и прежде всех. “Так говорит Господь, Царь Израиля, 
и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет 
Бога” (Ис.44:6). “Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я 
первый и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла 
небеса; призову их, и они предстанут вместе” (Ис.48:12,13). “А Мои свидетели, 
говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и 
разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я 
Господь, и нет Спасителя кроме Меня” (Ис.43:10,11). “Я – Альфа и Омега, начало и 
конец” (Откр.1:11,17; 2:8; 22:13). 

А. Не может быть двух первых или трех, таким образом, не может быть троицы. 
Он (Бог) только один. Он первый в верховном звании, и Он первый в 
абсолютной верховной власти. 

Б. Искупление и спасение исходят от Бога. Его слово впервые открыло это в 
Быт.3:15. По Его воле все начинается: “Вот иду исполнить волю Твою, Боже” 
(Евр.10:7). 

В. Первые слова Иисуса записаны в Лк.2:49 – “Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?” 

1. Оно окончательно (дело Отца). 

2. Евр.10:7 – “Вот иду исполнить волю Твою, Боже”. 

3. Ин.17:4 – “Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить”. 

4. Первые слова Христа после Его крещения: “Написано” (Мф.4:4,7,10). 

Г. Закончив Свое служение, Он (Иисус) заключил его Своей 
Первосвященнической молитвой (Ин.17:8): “Слова, которые Ты дал Мне, Я 
передал им”. Стих 14: “Я передал им слово Твое”. Стих 17: “Слово Твое – 
истина”. Это говорится для нас, что в начале и конце служения Иисуса было 
Слово Божье. 

Первая книга – Бытие – книга начал. 

А. Она содержит все другие книги в зародыше, и была хорошо названа, заключая 
в себе замысел Библии. 
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Б. В Быт.3:15 мы имеем начало пророчества, начало надежды на вечную жизнь и 
начало вражды между семенем жены и семенем змея. 

В. Завет, заключенный с Авраамом, был безоговорочным, ибо была только одна 
договаривающаяся сторона. 

Г. Первая заповедь относится к Богу: Вт.6:4; Мк.12:29,30. 

Будет одно тысячелетнее правление – Зах.14:9, один Царь, один Господь и имя Его 
едино. 

А. Секрет покоя и мира находится в одном завещании, (оппозиции не может 
быть), он в указании: “Придите ко Мне, и Я успокою вас” (Мф.11:28). Разум 
человека является жертвой беспокойства, потому что человек занят собой. 
Воля Божья в основе этой тайны. Эта воля будет тайной радости – радости 
тысячелетия. 

Б. Каждый элемент необходимый для нашего вечного спасения основан на числе 
один. Одно тело; один дух; одна надежда; один Господь; одна вера; одно 
крещение; один Бог, один Отец (Еф.4:4-6). 

Первое упоминание слов; заметьте, как каждое из них относится к Богу. 

А. “Аллилуйя” (хвалите Господа), первый раз встречается в Ветхом Завете 
(Пс.103:35). В Новом Завете – Откр.19:1,3. В обоих случаях оно применено в 
отношении судов Божьих. 

Б. “Пророк” – Быт.20:7, указывает на того, кто свидетельствует от Бога, как Его 
глашатай. 

В. “Святой” – Исх.3:5, говорит о Божьем искуплении Своего народа. 

Г. “Невеста” Яхве (Ис.49:18). 

Д. “День Господа” – Ис.2:12, говорит о суде Божьем, когда Он явится сильно 
потрясти землю. 

Первый вопрос в Ветхом Завете в Быт.3:9 – “Где ты?” (удалившийся от Бога). 

А. Первая заповедь Израилю – “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим” (Вт.6:5). 

Б. Первый вопрос в Новом Завете в Мф.2:2 – “Где родившийся…?” 

Толкование этого числа, так же как и последующих, только основной набросок и не 
охватывает все случаи, в которых Бог применяет это чудо в Своем Слове. 

ЧИСЛО 2 

Число два утверждает об имеющихся двух различиях. 

А. Это первое число, посредством которого мы можем разделять. Например: 
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когда земля находилась в состоянии общего хаоса (Быт.1:2), то это состояние 
было всеобщим – хаос и мрак. Следующей записью было введение второго 
элемента – света. Немедленно произошло разделение, так как Бог отделил свет 
от тьмы. 

Б. Второй день был также отмечен разделением. “И сказал Бог: да будет твердь 
посреди воды, и да отделяет она воду от воды” (Быт.1:6). 

В. Первым сообщением в Библии (Быт.1:1) является: “В начале сотворил Бог небо 
и землю (законченность)”. Вторым: “Земля же была (или стала) безвидна и 
пуста”. 

Деление Библии: 

А. Книга Бытие разделена на 12 разделов: 

1. Введение 1:1-2:3 

2. Небеса и земля 2:4-4:26 

3. Адам 5:1-6:8 

4. Ной 6:9-9:29 

5. Сыновья Ноя 10:1-11:9 

6. Сим 11:10-26 

7. Фарра 11:27-25:11 

8. Измаил 25:12-18 

9. Исаак 25:19-35:29 

10. Исав 36:1-8 

11. Потомство Исава 36:9-37:1 

12. Иаков 37:2-50:26 

Как мы заметили, в начале все было совершенно. Во втором периоде мы входим в 
грех, приносящий различие – разделение. 

Б. В первой книге (Бытие) мы имеем божественную верховную власть. Во второй 
книге (Исход) открывается вражеское притеснение. 

В. Книга Псалмов поделена на пять книг: Пс.1-40; 41-71; 72-88; 89-105; 106-150. 
Вторая книга Псалмов начинается, так же как книга Исход, с выражения 
угнетения (Пс.41:10). Это является основой всего этого Псалма и целиком всей 
второй книги. Это же относится не только ко второй книге, но и к каждому 
второму Псалму всех пяти книг: Пс.2,42,73,90 (целиком), 107. 

Г. Это же значение числа два видно и в Новом Завете. Везде, где два послания, 
второе имеет особую ссылку на первое (противоположное). Во 2Кор. Особенно 
выделена власть плоти – 2:11; 11:14; 12:7. Во 2Фес. мы имеем откровение о 
человеке греха. Во 2Тим. мы видим разрушающуюся церковь в 
противоположность 1Тим., где она в своем господстве. Во 2Пет. приход 
отступничества, предсказанный и описанный; в 2Ин. – антихриста. 

Д. Два основания, Мф.7:24-27; два козла, Лев.16:7; две птицы, Лев.14:4-7; два 
мнения, 1Цар.18:21; два господина, Мф.6:24; две заповеди, Мф.22:40; два 
должника, Лк.7:41; два завета, Гал.4:24; два мужа, Лк.18:10; два сына, 
Мф.21:28; два Адама, 1Kop.15:45; Каин и Авель, Евр.11:4, 1Ин.3:11; Авраам и 
Лот; Исаак и Измаил; Иаков и Исав; два разбойника на крестах. Указание – 
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одним направо, и другим налево. 

ЧИСЛО 3 

Первая геометрическая фигура имеет три элемента, и она представляет собой 
площадь. Поэтому число три устанавливает то, что твердо, реально, вещественно, 
завершено и цельно – божественное совершенство. Читая и изучая Библию видно, 
что все вещи, которые особо завершены, отмечены этим числом. 

Число три является первым из четырех совершенных чисел, следующее будет число 
семь – число завета или духовного совершенства. Затем число 10 – число 
порядкового совершенства (десять заповедей) и число 12 – число совершенного 
правления. Интересно будет также умножить их значение 3х7х10х12=2520. Семь 
времен у Даниила 7х360=2520 – период времени язычников. 

Мы перечислим ниже некоторые модели числа три, являющиеся только немногими 
примерами из множества случаев. Вы можете их значительно расширить при вашем 
ежедневном чтении Библии. 

А. Три характерных черты Бога: Всемогущий, Вездесущий, Всеведущий. 

Б. Три великих разделения, образующих время: прошлое, настоящее, будущее. 

В. Мысль, слово и дело образуют полную человеческую способность. 

Г. В окружающем нас мире мы имеем животное, растение и минерал. 

Д. Три вида пищи были необходимы во время жертвоприношения, ибо это 
представляло совершенную службу, которой требовал Бог от своего народа. 

Е. “Три” было специальной мерой для очищения от проказы, Числ.15:9. 

Ж. Третья книга Библии – Левит, книга из которой мы узнаем, что означает 
истинное поклонение. В Бытие начало всего, в Исходе порабощение и 
избавление, а в Левите Дух предписывает, указывает и уполномочивает на 
божественную службу. 

Теперь давайте посмотрим, как число три связано с жизнью Христа: 

А. Быт.1:13, был третий день, в который земля была отделена от воды, 
символическое воскресение Иисуса. 

Б. На третий день Иисус воскрес из мертвых, так же как Иона (1:17). См. 
Мф.12:39,40; Лк.11:29. 

В. В третий день Иисус завершил исцеления, Лк.13:32. 

Г. Три часа Иисус был на кресте (с 6-го до 9-го), три часа мрак покрывал землю. 

Д. Дух, вода и кровь – божественные свидетельства благодати Божьей на земле, 
1Ин.5:7. 
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Е. Три года ожидания плода, свидетельствующего об окончательности выбора 
Израиля (Лк.13:7). 

Ж. Трижды повторенное “написано” показывает, что Слово Божие является 
совершенным во всем служении Иисуса (Мф.4). 

З. Трехкратное повторение голоса с неба является Божественным 
свидетельством: Мф.3:17 при крещении Иисуса; Мф.17:5 при преображении 
Иисуса; Ин.12:28 во время молитвы Иисуса. 

И. Иисус воскресил трех человек из мертвых. 

К. Надписи на кресте были сделаны на трех языках, показывая полное 
отвержение Иисуса людьми. 

Л. Совершенство служения Иисуса явлено в Нем как в пророке, священнике и 
царе. 

М. Божественная полнота пасторского служения Иисуса явлена как: 

1. Пастырь добрый в смерти, Ин.10:14; 

2. Великий Пастырь в воскресении, Евр.13:20; 

3. Пастыреначальник во втором пришествии, 1Петр.5:4; 

Н. Чтобы сделать миссию Христа завершенной, необходимо было: 

1. Его явление в конце веков, чтобы забрать грех (“подъять грехи многих”, 
Евр.9:26,28); 

2. “Ныне предстать за нас пред лицо Божие”, Евр.9:24; 

3. “Во второй раз явиться не для очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение”, Евр.9:28. 

Бог часто употреблял число три по отношению к Израилю со времен Авраама. 

А. Совершенство завета, который Бог заключил с Авраамом, видно в выборе трех 
животных: телец, козел и овцы. 

Б. Исх.5:3, “Три дня пути” по пустыне характеризуют полноту отделения, 
которым Бог желал отделить свой народ от Египта (образно от мира в 
настоящее время). 

В. Соглядатаи принесли три вещи, которые свидетельствовали о божественном 
совершенстве прекрасной земли: виноградную ветвь, гранатовые яблоки и 
смоквы (Числ.13:23). 

Г. В момент получения Закона Израиль сказал трижды: “Все, что сказал Господь, 
исполним” (Исх.19:8; 24:3,7), подчеркивая полноту завета. 

Д. Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы символизируют полноту великой силы 
врага, которые охраняли землю обетованную, куда соглядатаи были посланы 
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(Числ.13:22). 

Е. Воды Иордана трижды расступались, подчеркивая совершенство 
божественного чуда. 

1) Иисус Навин 3:13 2. Илия (4Цар.2:8) 3. Елисей (4Цар.2:14) 

Ж. Три дня поиска Илии были заключительным свидетельством того, что он не 
мог быть найден (4Цар.2:17). 

З. Храм был разделен на три отделения: двор, Святое Место, Святилище. 
Бронзовое море или умывальница вмещала три тысячи батов (3Цар.7:26). Море 
было установлено на 12 волах (3х4), три смотрели на север, три на запад, три 
на юг, три на восток. Этот порядок наименований четырех частей света нигде 
до этого момента не упомянут. Это перечисление имеется в 3Цар.7:25 и 
2Пар.4:4. Чрезвычайно интересно отметить, что будет точно такой же порядок 
проповеди Евангелия по всему миру. 

1. Евангелие было впервые проповедано на севере (Самария, Дамаск, 
Антиохия); 

2. Потом на западе (Кесария, Иоппия, Кипр, Коринф, Рим); 

3. Затем на юге (Александрия и Египет); 

4. И, наконец, на востоке (Месопотамия, Вавилон, Персия, Индия). 

И. Три великих праздника Израиля: Праздник Опресноков (Пасха); Праздник 
Седмиц; Праздник Кущей – полное описание христианской жизни (Вт.16:16). 

Обратите внимание на то, как Яхве применил это число, чтобы подчеркнуть 
величие библейских истин. 

А. Полотно было трижды спущено к Петру, чтобы явить полноту свидетельства, 
относящегося к принятию язычников (Деян.10:16). 

Б. Ветхий Завет был разделен на три раздела: 

1. Закон 2. Пророки 3. Псалмы, Лк.24:44 

В. Полнота отступничества, Иуда 11: 

1. путь Каина 2. обольщение Валаама 3. упорство Корея 

Г. Полнота Божественного суда, Дан.6:25-28. 

1. Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 

2. Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; 

3. Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам. 

Д. Три дара благодати (повторенные пять раз – число милости): 

1. Вера 2. Надежда 3. Любовь 
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Е. Тройная основа человека: дух, душа, тело (1Фес.5:23). 

Ж. Три предопределения Божьих: 

1. Бог есть любовь, 1Ин.4:8,16. Живите в любви, Еф.5:2; 

2. Бог есть Дух, Ин.4:24, нам сказано: “Поступайте по духу”, Гал.5:16; 

3. Бог есть свет, 1Ин.1:5. “Поступайте, как чада света”, Еф.5:8. 

В Писаниях много известных людей названы по трое. 

1. Сим, Хам, Иафет. 5. Ной, Даниил, Иов. 

2. Авраам, Исаак, Иаков. 6. Седрах, Мисах, Авденаго. 

3. Гирсон, Кааф, Мерари. 7. Петр, Иаков, Иоанн. 

4. Саул, Давид, Соломон.  

Полная запись падения и искупления человека вращается вокруг числа три 
(доказательство – искушение в Едемском саду; также искушение Христа в 
пустыне): желание плоти, вожделение глаз, гордость житейская. 

А. Трехкратное искажение Слова Божьего: убавление, добавление, изменение. 

1. Бог сказал: “От всякого дерева в саду ты будешь есть” (Быт.2:16). Повторяя 
это, Ева опустила слово “свободно”, делая Бога менее щедрым (Быт.3:2), 
использовав слово “можем”. 

2. Бог сказал: “От дерева познания добра и зла, не ешь от него” (Быт.2:17). 
Повторяя это, Ева добавила слова “не прикасайтесь к ним” (Быт.3:3), делая 
Бога более строгим. 

3. Бог сказал: “Ты смертью умрешь” (Быт.2:17). Повторяя это, Ева исказила 
это – “чтобы вам не умереть” (Быт.3:3), таким образом, ослабляя 
определенную Божественную угрозу в неопределенность. 

Б. Интересно отметить, как Иисус победил четким утверждением: “написано”. 
Плоть сказала: “Если ты Сын Божий” (Мф.4:3). Голос с неба провозгласил: 
“Сей есть Сын Мой” (Мф.3:17). 

В. Бог дал команду: “Проси Меня” трем людям: Соломону (3Цар.3:5), Ахазу 
(Ис.7:11) и Мессии (Пс.2:8). 

Вдохновенное слово ссылается на множество триад, и в каждом случае они говорят 
о божественном совершенстве. Например, в Откр.1: 

Ст.1 – Откровение: божественно дано, божественно послано, божественно 
засвидетельствовано; 

Ст.2 – Иоанн раскрывает послание о: божественном Слове, божественном свидетеле 
(свидетельство Иисуса Христа), божественном видении (все, что он видел); 

Ст.3 – Божественное благословение на: читающего, слушающего, исполняющего; 
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Ст. 4,8 – Божественное бытие: что было, что есть, что будет; 

Ст.5 – Господь есть: Пророк (верный свидетель), Священник (первенец из 
умерших), Царь (Царь царствующих на земле); 

Ст.5,6 – Его народ божественно: возлюблен, очищен, коронован. 

Ст.17,18 – Иисус присутствует как: первый и последний, который умер и ожил, 
всемогущий. 

Ст.19 – Божественное откровение: об увиденном, о существующем сейчас, о том, 
что будет после. 

Основами нашего входа в Царство Божье, как нам сказано, является идти достойно 
(три раза): 

1) нашего звания (Еф.4) 2) нашего Господа (Кол.1:10) 3. Бога (1Фес.2:12) 

И, наконец, мы имеем тройное сочетание чисел. Когда мы имеем три числа вместе, 
это представляет максимально то, что оно означает: 

1. 444 – число 4 означает творческие дела Бога. 444 = числовой значимости 
Дамаска, старейшего города мира. 

2. 666 – число 6, число человеческое. 666 = человек греха. Числовая оценка 
римского Папы. 

3. 888 – восемь является числом бессмертия. 888 = числовая оценка Иисуса. 

ЧИСЛО 4 

Число четыре всегда указывает на творческие дела Бога. Это всемирное число и 
особенно число города. 

А. Четвертый день ознаменовался окончанием создания материального мира. 
Пятый и шестой дни были лишь благоустройством и населением земли 
живыми существами. 

Б. Окружающий мир содержит четыре важных элемента: 

1. Земля 2. Воздух 3. Огонь 4. Вода 

В. Имеется четыре направления света: 

1. Север 2. Юг 3. Восток 4. Запад 

Г. Сутки делятся на четыре части: 

1. Утро 2. День 3. Вечер 4. Ночь 

Д. Существует четыре времени года: 

1. Весна 2. Лето 3. Осень 4. 3има 
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Е. В Едемском саду четыре реки: 

1. Фисон 2. Гихон 3. Хиддекель 4. Евфрат 

Ж. Четыре вида живых созданий (обратите внимание на деление Израиля: Иуда, 
Рувим, Ефрем и Дан): 

1. Лев из диких зверей 3. Орел из птиц 

2. Осел из ручных животных 4. Человек всем голова 

З. Четыре – это первый квадрат числа. 

Четырехкратное разделение человечества – Быт.10. 

А. Земли, языки, племена, народы – ст.5. 

Б. Племена, языки, земли, народы – ст.20. 

В. Племена, языки, земли, народы – ст.31. 

1. Смотрите также Откр.5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15. 

2. Три в Бытии, семь в Откровении = 10 – число обычного совершенства. 

Г. Четыре великих мировых власти: 

1. Вавилон – Дан.2, золото; Дан.7, лев. 

2. Мидо-Персия – Дан.2, серебро; Дан.7, медведь. 

3. Греция – Дан.2, медь; Дан.7, леопард. 

4. Рим – Дан.2, железо; Дан.7, великий и безобразный зверь. 

Д. Четвертая книга – Числа. 

1. Распря у вод Меривы (Числ.20:13). 

2. Исторические записи ропота, восстания и странствований. 

Е. Четвертая книга Псалмов (89-105) в образах и метафорах удаляет от земного. 

Ж. Четвертый псалом первой книги приземляет. Он рассказывает о 
неудовлетворенности делами на ней, что, не вспоминая о Боге, не может быть 
процветания на ней. 

З. Также обратите внимание, что четвертый Псалом второй книги Пс.44, 
четвертый Псалом третьей книги Пс.75, четвертый Псалом четвертой книги 
Пс.92 и четвертый пятой книги Пс.109 все говорят о власти на земле и о 
приходе праведного Царя и Господа на землю. 

1. Четвертая заповедь является первой, которая отсылает к земле. 

2. Четвертое предложение Господней молитвы является первым, в котором 
упоминается земля. 
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Четыре противопоставлено семи. Семь – духовное совершенство. Небесные вещи 
противопоставлены земным. 

А. Семикратное благословение в Откр.5:12 – сила, богатство, премудрость, 
крепость, честь, слава и благословение. 

Б. Четырехкратное благословение земных существ, Откр.5:13 – благословение, 
честь, слава и власть. 

Число четыре касается жизни и смерти Иисуса – Пс.39:7. 

А. Необходимые четыре жертвы выдвинули четыре аспекта смерти Господа. 
Единственной жертвой невозможно все это сделать. 

Б. Жертва за грех приносилась от четырех классов людей: 

1. Священником – Лев.4:3 3. Обычным человеком – Лев.4:27 

2. Правителем – Лев.4:22 4. Всем обществом – Лев.4:13 

В. Четыре Евангелия освящают четыре аспекта земной жизни Господа. 

Скиния: 

А. Для скинии были использованы четыре материала: золото, серебро, медь и 
дерево. 

Б. Четыре вида покрывал: козлиной шерсти, бараньей кожи, барсучьей кожи, 
беленого льна. 

В. Четыре украшения на завесах: из голубой, пурпурной, алой нитей и 
изображение Херувимов. 

Г. Священники и левиты были из четырех родов: 

1. Аарон и его сыновья 3. Кааф и его сыновья 

2. Гирсон и его сыновья 4. Мерари и его сыновья 

По Закону Моисея: 

А. Манна имела четыре свойства: 

1. Мелкая 2. Белая 3. Круглая 4. Сладкая 

Б. Четыре нечистых и запрещенных к употреблению в пищу животных: 

1. Верблюд 2. 3аяц 3. Кролик 4. Свинья 

В. Четыре дома Божьих: 

1. Скиния 3. Духовный дом (наше тело – 1Кор.3:16,17) 

2. Храм Соломона 4. Храм Иезекииля 

Г. Соломон выстроил четыре дома: 
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1. Собственный дом, 3Цар.7:1 3. Дом для дочери фараона, ст.8 

2. Из дерева Ливанского, ст.2 4. Дом Божий, 3Цар.6:37 

Вообще: 

А. Четыре тяжкие Божьи казни, Иез.14:21: 

1. Меч 2. Голод 3.Моровая язва 4. Лютый зверь 

Б. В Иер.15:3 заявлено о четырех видах казней: 

1. Псы 2. Птицы 3. Звери 4. Меч 

В. Тело, посеянное при четырех состояниях, восстает четырьмя 
соответствующими путями (1Кор.15:42-44): 

1. Посеянное в тлении восстает в нетлении; 

2. Посеянное в унижении восстает во славе; 

3. Посеянное в немощи восстает в силе; 

4. Посеяно душевное, восстает духовное. 

Г. В притче о сеятеле (Мф.13) четыре вида почвы или состояния: 

1. При дороге 2. На каменистом месте 

3. В тернии 4. В подготовленную почву 

Д. Во время приема блудного сына отец одаряет его четырьмя вещами: 

1. Одеждой 2. Кольцом 3. Обувью 4. Поцелуем 

Е. Семьдесят посланы с четырьмя запретами: 

1. Не берите мешка 3. Ни обуви 

2. Ни сумы 4. Никого не приветствуйте на дороге 

Ж. Четырехкратное свидетельство Божье на земле в дни апостолов, Евр.2:4: 

1. Знамениями 3. Различными силами 

2. Чудесами 4. Дарами Святого Духа 

З. Четыре личности: 

1. Четверо из книги Иова: Елифаз, Вилдад, Софар и Елиуй. 

2. Дети Ламеха: Иавал, Ивуал, Тувалкан и дочь – Ноема. 

3. Четверо были связаны медью: Самсон (Суд.16:21), Коаким (2Пар.36:6), 
Седекия (4Цар.25:7), Манасия (2Пар.33:11). 

4. Имена четырех были изменены: Аврам (Быт.17:5), Сара (Быт.17:15), Иаков 
(Быт.35:10), Пасхор (Иер.20:3). 
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5. Четыре пророчицы в Ветхом Завете: Мариамь (Исх.15:20), Девора 
(Суд.4:4), Олдама (4Цар.22:14), Ноадия (Неем.6:14). 

6. Четверо детей книги Даниила: Седрах, Мисах, Авденаго и Даниил 

7. В раскаленной печи Навуходоносор увидел четверых: Седраха, Мисаха, 
Авденаго и подобного сыну Божьему. 

8. Четверо царей Даниила: Навуходоносор, Валтасар, Дарий и Кир. 

9. Четыре женщины в родословной Господа: Фамарь (Быт.38:27; Мф.1:3), Раав 
и Руфь (Руфь 4:20,21; Мф.1:5), Вирсавия (2Цар.12:24; Мф.1:6). 

И. Четыре названия греха: дракон (мятежный и отступный), древний змей 
(соблазнитель), диавол (лжеобвинитель), сатана (противник). 

К. Четырехкратное свидетельство, чтобы показать природную невозможность 
обнаружить мудрость (Иов 28:7,8): птица, глаз хищника, детеныш льва, 
свирепый лев. 

Л. Четыре малых и мудрых на земле (Прит.30:24-28): муравей, горная мышь, 
саранча, паук. 

М. Медный жертвенник, являвший божественный суд, имел четыре стороны и 
четыре рога, подобный золотому жертвеннику курений. 

Н. Лагерная стоянка имела четыре площади. 

О. Радуга, которая говорит нам об искуплении человека, упоминается в Писаниях 
четыре раза: дважды в Ветхом Завете (Быт.9:13; Иез.1:28), дважды в Новом 
Завете (Откр.4:3; 10:1). 

П. Мы имеем четыре описания полноты материального благословения земли, 
описанные в Ис.60:17: 

1. Вместо меди буду доставлять золото 3. Вместо дерева – медь 

2. Вместо железа – серебро 4. Вместо камней – железо 

Р. Четырехкратное поле деятельности страдания: 

1. Изучение, но не истощение 3. Преследование, но не покинутость 

2. Растерянность, но не безнадежность 4. Ввержение, но не уничтожение 

С. Древнейший город в мире – Дамаск, и его числовое значение на еврейском 
языке – 444. 

Четыре рога и четверо рабочих (Зах.1:18-21): 

А. Четыре рога указывают на четыре всемирных империи пророчества Даниила. 
Эти рога разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим (ст.19). 

Б. Четверо рабочих (ст.21) – это те, кто построят уничтоженное рогами. Они 
братья плотника из Назарета. Он знал, как построить мудро дома или 
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характеры (Мф.7:24). Его братья также прошли его школу мудрых строителей 
на основании Иисуса Христа. Теперь они подготовлены и обучены для 
восстановительного труда при приходе Сына Человеческого в Его славе 
(Мф.19:28; 25:31). 

В. Четверо рабочих нашли своих славных двойников в четырех живых созданиях 
пророчества Иезекииля (Иез.1:5), этот шум – шум воинства, которое было, есть 
и будет духом жизни. 

Г. Символ воспроизведен в Апокалипсисе “четыре животных, наполненных 
глазами спереди и сзади” (Откр.4:6). Из контекста Откр.5:8-10 мы видим, что и 
у Иезекииля и в Апокалипсисе они означают множество. 

Д. Так же как деление Израиля на четыре части (Иуда, Рувим, Ефрем, Дан) 
представляли многочисленность народа Израильского, так же это число 
“четыре” представляет у Иезекииля и в Откровении множество искупленных 
(духовный Израиль), собранных вместе с четырех концов земли. 

Четыре колесницы (Зах.6:1-8): 

А. Четыре колесницы стоят перед Господом всей земли (ст.5). Они описаны в том 
же стихе, как четыре духа небесных. Книга Откровения описывает видение 
Иоанном этих небесных воинств, ведомых верным и истинным свидетелем, 
который ведет войну в праведности (Откр.19:11-16). 

Б. О колесницах Давидом сказано как об экипажах с золотыми херувимами 
(1Пар.28:18). Пастырь Израиля обитает среди Херувимов (Пс.79:2). 

В. Четыре колесницы появились между двух медных гор. 

1. Горы – царства (Иер.51:25; Дан.1:35); 

2. Медь указывает на медную часть истукана, т.е. Греция; 

3. Царство северное и южное (Дан.11); 

4. Цвета лошадей означают способы, посредством которых суд над народами 
будет произведен. 

а) Рыжий означает войну. 

б) Вороной – голод, который последует после войны. 

в) Белый говорит о победоносности и праведности судов. 

г) Бледный (смешанный цвет) “гнедой” (крепкий), т.е. лошади с 
колесницами представляют силы под управлением святых. Цвета 
представляют действия над их врагами. Они не буквальные лошади. См. 
Ос.1:7; Зах.10:3,5; Иер.21:20; Авв.3:8; Пс.67:18. 

5. Причина для применения различных цветов лежит в различном 
сопротивлении разных частей света. Некоторые воспримут с готовностью, в 
то время как другие будут сопротивляться. 
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6. В противоположность Эфиопии, которая протянула свои руки к Богу 
(Пс.67:32), Рим сопротивлялся (Откр.14). 

ЧИСЛО 5 

Число пять в Писаниях употреблено в значении благодати или милости. 

А. В Римл.3:24 мы читаем: “Получая оправдание даром, по благодати Его…”. 
Здесь слово переведенное “даром” мы встречаем в Ин.15:25, переведенное как 
“напрасно” (возненавидели Меня напрасно). Так же как не было причины 
ненавидеть Иисуса, так нет причины для оправдания нас Богом. 
Следовательно, мы можем прочесть Римл.3:24: “Получая оправдание без 
причины, по благодати Его…”. 

Б. С Авраамом был тот же случай. У Бога не было особой причины для призвания 
и избрания его, для заключения с ним и его семенем безоговорочного завета 
навечно. Это была исключительно милость Божья. Вот многообразие причин, 
по которым число пять отмечено этим заветом от начала и до конца. 

1. Пять видов жертв (Быт.15:9): телица, коза, овен, горлица, молодой голубь. 

2. Бог переменил имя Аврам на Авраам (Быт.17:5). Он сделал это путем 
вставки пятой буквы еврейского алфавита, и эта пятая буква несет 
числовую ценность 5. 

3. На этот раз Бог открыл Себя, как силу могущественных (способный 
поддержать Авраама во всех его нуждах и сделать все, что ему требуется). 

4. То же самое положение уготовано для тех, кто вошел в завет с Ним. Мы 
пребываем в Его милости и любви (2Кор.6:17,18). 

Пятая книга Библии (Второзаконие) восхваляет милость Божью, и в этом особые 
усилия, чтобы сказать и подчеркнуть величие того факта, что не ради людей, но 
ради собственного имени Бог призвал, избрал и благословил их. См. Вт.4:7,30,37; 
8:11,17. 

А. Пятая книга Псалмов излагает ту же мысль. Ее первый Псалом (106) усиливает 
это, и показывает как “Он послал Свое слово и исцелил их” (ст.20), и снова и 
снова избавлял их от волнений. 

Б. Пятый Псалом первой книги имеет особую ссылку на милость Божью или 
милосердие, которыми Он окружает Свой народ (Пс.5:13). 

Каменное царство будет пятым царством, сменяющим и охватывающим четыре 
великих мировых силы, поглощая все земные власти, когда царства этого мира 
станут Царством нашего ГОСПОДА, и Он будет царствовать в славе и милости со 
Своими помазанниками. 
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А. Израиль вышел из Египта по пять человек в ряд (Исх.13:8). Смысл в том, что 
они вышли совершенно слабыми, безнадежными и незащищенными. 
 



Б. Когда Давид встретил Голиафа, он выбрал пять гладких камней. Они выражали 
его совершенную слабость пополненную Божественной силой. Давид был 
сильнее в своей слабости, чем все вооружение Саула, Он воспользовался 
только одним – Божьей помощью. 

В. В обетовании (Лев.26:8) сказано: “Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас 
прогонят тьму, и падут враги ваши”. Это отражено в Римл.8:31: “Если Бог за 
вас, кто против вас?” Обратите внимание, не сказано: “Пятеро прогонят сто”, 
но “Пятеро из вас” – пятеро из тех, кого Бог искупил и избавил, и кого Он 
пожелал укрепить Его собственным могуществом. 

Г. В 1Кор.14:19 мы читаем: “Хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и 
других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке”. Это означает – 
сказать несколько слов, произнесенных в страхе Божьем, в человеческой 
беспомощности, уповая на Божественную силу и благословение, чтобы было 
исполнено то, что Бог намеревается исполнить. 

Требование Яхве к фараону было пятикратным и выражало Его милость по 
освобождению Его народа. Оно встретило пять конкретных возражений со стороны 
фараона. Требование Яхве возникло непосредственно из воспоминания о завете с 
Авраамом, Исааком и Иаковом, и Бог обратил Свой взор на детей Израилевых 
(Исх.2:24,25). Это был завет Бога с их отцами, а не завет, последовавший на Синае. 

Завет милости был отмечен пятью великими фактами: 

1. Яхве и Его Слово. “Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его…?” 
(Исх.5:2). 

2. Яхве и Его народ. “Отпусти народ Мой”, на это фараон возразил: “Кто же и кто 
пойдет?” (Исх.10:8), с возражением: “Пойдите одни мужчины” (ст.11). Народ 
Божий был спасен Богом. Враг был согласен отпустить родителей в пустыню 
для служения Богу при условии, что они оставят своих детей в Египте. 

3. Требование Яхве: “Отпусти народ Мой”. “Нет”, – сказал фараон, – “пойдите, 
принесите жертву Богу вашему в сей земле” (8:25). Многие сегодня думают, что 
они могли поклониться Богу и в Египте, но Моисей сказал: “Нельзя сего 
сделать” (8:26). 

4. Служение Яхве: “Чтобы они совершили Мне служение”. Возражение фараона: 
“Пойдите, совершите служение ГОСПОДУ, пусть только останется мелкий и 
крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами” (10:24). Какое хитрое было 
противодействие. Но как совершенен был ответ Моисея: “Но доколе не придем 
туда, мы не знаем, что принести в жертву ГОСПОДУ” (10:26). Мы не можем 
знать воли Божьей до тех пор, пока не будем на месте, указанном Богом. 
Второй шаг не будет ясен до тех пор, пока мы не сделаем первый. 

5. Разделение Яхве в пустыне. Когда фараон возражал вообще против их ухода и 
желания служить Богу “в земле”, Моисей настаивал на удалении в пустыню на 
“три дня пути” (8:27). Это должно было быть Божественно совершенным 

26  



удалением освобожденных от Египта со всеми вытекающими последствиями. 
Но возражение фараона было очень хитрое, он сказал: “Я отпущу вас принести 
жертву ГОСПОДУ Богу вашему в пустыне; только не уходите далеко” (8:28). 
Живя в пределах границы страны, они всегда открыты вражеским соблазнам, и 
всегда в опасности попасть в его ловушки. И вот здесь явлена совершенная 
милость Яхве в требовании к тем, “которых избавил Он от руки врага” 
(Пс.106:2). Каждый из этих пяти моментов встретил сильное сопротивление 
врага, но милость Яхве непобедима. 

В размерах Скинии число пять является преобладающим. Почти все ее размеры 
кратны пяти. Обратите внимание: само поклонение есть молитва. Никто не может 
молиться, за исключением тех, кто найден и призван Богом (Ин.4:23; Пс.44:5). 

А. Внешний двор имел 100 локтей в длину и 50 в ширину. С каждой продольной 
стороны было 20 столбов, и вдоль торцов было 10 столбов, или всего 60, что 
означает 5х12 или милость правления, явленная миру. 

1. Столбы держали занавеси, которые были 5 локтей в ширину и 5 в высоту, и 
вся площадь занавеси была 25 квадратных локтей (5х5). Каждая пара 
столбов держала 5 квадратных локтей прекрасного льняного полотна, таким 
образом свидетельствуя о совершенной милости, посредством которой 
исключительно Божий народ мог свидетельствовать о Нем перед миром. 
Наша же праведность (тонкое полотно) – как запачканные одежды 
(Ис.64:6). 

2. Эта праведность основана на искуплении. 5х5 – размеры медного 
жертвенника для сожжения жертвоприношений. Это был точный ответ 
Христа относительно Божьей праведности, и что требовалось от человека. 
(Этот медный жертвенник был 3 локтя высоты, и это говорит нам о 
Божественной законченности). 

3. Двадцать досок с каждой стороны были скреплены вместе пятью брусками, 
проходящими через кольца, прикрепленные к ним. 

4. Входные занавеси ворот двора висели на 5 столбах. Входные занавеси 
двери Скинии также висели на 5 столбах. 

Б. Масло для святого помазания состояло из пяти частей, оно было откровением 
чистой милости, и в него входило четыре составляющих (Исх.30:23-25). 

1. Смирна, 500 сиклей (5х100) 4. Касия, 500 сиклей 

2. Корица, 250 сиклей (5х50) 5. Оливковое масло, 1 гин 

3. Тростник, 250 сиклей  

В. Курения (символ молитв святых) были составлены из пяти частей (Исх.30:34). 

1. Стакт 2. Оних 3. Халван 4. Ливан 5. Ладан 

Слова и выражения, повторенные пять раз: 
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А. “mat-tahn” – дар, дар из милости (Быт.34:12; Числ.18:11; Прит.18:17; 19:6; 
21:14). 

Б. “nik-kah-yohn” – невиновность (Быт.20:5; Пс.25:6; 72:13; Ос.8:5; Ам.4:6). 

В. “parakleetos” – переведено четыре раза в Евангелии от Иоанна как “утешитель” 
(14:16,26; 15:26; 16:7) и один раз как “ходатай” (1Ин.2:1). 

Г. “agalliasis” – радость (Лк.1:14,44; Деян.2:46; Евр.1:9; Иуд.24). 

Д. “ado” – воспевать (Еф.5:19; Кол.3:16; Откр.5:9; 14:3; 15:3). 

Е. “anapausis” – покой (Мф.11:29; 12:43; Лк.11:24; Откр.4:8; 14:11). 

Ж. “Благослови, душа моя, Господа” (Пс.102:1,2,22; 103:35). 

З. “Кто имеет, тому дано будет” (Мф.13:12; 25:29; Мк.4:25; Лк.8:18; 19:26). 

ЧИСЛО 6 

Одним из величайших моментов, от которого мы получили удовольствие при 
изучении символического значения Библейских чисел, был тот, что мы заметили их 
постоянство от книги Бытие до книги Откровение. Поскольку мы увидели 
целостную последовательность числовой формы от числа один до числа пять, то мы 
собираемся исследовать тот же феномен, продвигаясь вперед, и теперь у нас есть 
возможность взглянуть на число шесть, которое говорит нам о ЧЕЛОВЕКЕ. 

Давайте начнем изучение этого числа с рассмотрения стихов из Откр.13:16-18. “И 
он сделает то, что всем: малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть”. 

Очень важно, что мы заметили следующие факты, и они не могут быть оспорены. 

1. Рим был последней четвертой мировой империей, по предсказанию Даниила 
(см. главы: 2,6,7), и, как таковой, он представляет четыре царства, 
перечисленные в этих главах. Другими словами, Рим представляет смесь 
характерных образов и черт, названных пророком как “царство людей”. 
Каждый библейский студент знает, что эта смесь имела свое начало с Нимрода, 
как это записано в Быт.10:9,10. Каждый уважаемый библейский учащийся 
согласится с фактом, что Нимрод был первым реальным могущественным 
потомком “семени змея”. И теперь мы с великим интересом обнаруживаем тот 
факт, что этот глава Рима имел отношение к тому, о чем говорится в Откр.13, 
отмеченный не только числом 6, но и свидетельствами, отождествляющими его 
с числом 666. 
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2. Вторым моментом, заслуживающим внимание, является факт, что во времена 
Иисуса римляне не использовали все буквы своего алфавита для числового 

 



обозначения, как делали это евреи и греки. Они применяли только шесть букв, 
как мы покажем в следующем примере. Снова мы напоминаем вам Откр.13:18. 

3. Древняя Ассирийская империя, камень основания, можно сказать, основа 
царства людей, существовала точно 666 лет до завоевания ее Вавилоном. 

4. Иерусалим был раздавлен Римом точно через 666 лет с момента битвы при 
Акций в 31 г. до н.э. при завоевании сарацинами в 636 г. н.э. 

Это не совпадение, что три человека, о которых рассказано в Писании и которые 
открыто признаны врагами Божьими, отмечены числом 6: 

1. Голиаф (1Цар.17:4-7). Его рост был 6 локтей, доспехи Его состояли из 6 частей, 
само копье его в 600 сиклей железа. Его братья имели по 6 пальцев на руках и 
по 6 пальцев на ногах (2Цар.21:20). 

2. Навуходоносор – первый мировой правитель в Вавилоне первого мирового 
царства людей, установил образ человека для поклонения. Этот образ имел 60 
локтей высоты, 6 локтей ширины, и ему поклонялись, когда звучала музыка 6 
специальных инструментов (Дан.3:1,5). Обратите внимание, что числовая 
ценность всех слов, описывающих образ в Дан.3:1 составляет 4662=7х666. 

3. Наконец, таким же образом, мы предлагаем вам самим исследовать хорошо 
известные факты. “Здесь мудрость (здесь есть сфера изобретательности). Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его 
шестьсот шестьдесят шесть” (Откр.13:18). 

Во втором веке после Рождества Христова было дано истолкование слова 
“LATEINOS”, и его числовая ценность букв составила 666. Это истолкование было 
дано Иринием, учеником Поликарпа (рожденного в 70г.), который был 
современником апостола Иоанна. 

L A T E I N O S  

30 1 300 5 10 50 70 200 = 666 

Официальное имя или титул Пап – “Наместник Сына Божьего” – “Vicarius Filii Dei”. 

V I C A R I U S F I L I I D E I  

5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 = 666 

Еврейским словом для обозначения этой власти является слово ROMIITH, – 
значимость еврейских букв составляет: 

R O M I I TH  

200 6 40 10 10 400 = 666 

Официальной подписью Папы является – “DUX CLEARY”, что означает “Высший 
или Первосвященник”. 

D U X C L E R Y  
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500 5 10 100 50 0 0 1 = 666 

Таким образом, каждый раз, подписывая официальный документ, Папа пишет 
латинский эквивалент числа 666. 

Дополнительные интересные факты, относящиеся к числу 6: 

1. Вернувшихся из плена сынов Адоникама было 666 (Езд.2:13). “Adonikam” в 
переводе на русский означает “земля врага”. 

2. Квадрат числа 6 есть 36, а сумма всех чисел от 1 до 36 = 666. 

3. 666 талантов золота приходило в год Соломону (3Цар.10:14). 

4. Человек был создан на 6 день. 

5. Человеку было выделено 6 дней в неделю для труда. 

6. Шестая заповедь связана с наихудшим грехом человека – убийством (Вт.5:14; 
Исх.20:13). 

7. Шестой пункт Господней молитвы говорит о грехе. 

8. Потомству Каина было дано только 6 поколений. Все, что связано с проклятьем 
человека, размерено числом 6. Время, которым измеряется продолжительность 
человеческого труда, разделено так: 

1 минута = 60 секундам (6х10) 

1 час = 60 минутам (6х10) 

1 день =12 часам (6х2) 

1 ночь =12 часам (6х2) 

1 сутки = 24 часа (6х4) 

Змей имел 6 имен: 

1. “Saraph” = “из корня рожденный” (Ис.14:29; 30:6; Числ.21:8); 

2. “Nachash” = “сияющий” (Быт.3:1; Иов 26:13); 

3. “Tsiph-Ohnee” = “маленький шипящий змей” или “аспид” (Ис.11:8; 59:5; 
Прит.23:32); 

4. “Ak-shoov” = “извивающийся” (Пс.139:4); 

5. “Ephah” = “ядовитая змея”, переведенное как “аспид”; 

6. “Tanneen” = “громадный змей или дракон”. 

Шесть раз описано землетрясение: Исх.19:18; 3Цар.19:18; Ам.1:1; Мф.27:54; 28:2; 
Деян.16:26. 
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ЧИСЛО 7 

Семь – число духовного совершенства (печать Божья или число завета). Оно 
произошло от еврейского слова “савах”, означающего “быть наполненным или 
удовлетворенным, иметь достаток”. 

Если бы нам задали вопрос, какое из чисел вы считаете наиболее значительным или 
наиболее важным в этом интересном изучении чисел, наш ответ был бы без 
колебаний – 7. Прежде чем этот особый раздел книги будет завершен, мы полагаем, 
что вы искренне согласитесь с этим. 

Когда док. Иван Панин, о котором мы уже упоминали, начал читать Писания в 
подлиннике на еврейском языке, его математический ум вскоре заметил 
поразительную повторяемость смыслового значения не только числа 7, но также и 
чисел, кратных семи. Повторяемость была такой постоянной и частой, что доктор 
пришел к заключению, что это не может быть простым совпадением. К своему 
крайнему изумлению он обнаружил, что в каждом законченном отрывке оригиналов 
на еврейском и греческом языках числовой образ числа 7 выявил, что многие 
отдельные отрывки имели от 70-100 черт числа 7. Каждый отрывок связан с его 
соседним благодаря чудесному числу 7, и это справедливо для каждой из 66 книг. 

Прежде чем начать индивидуальное исследование стихов, давайте бегло взглянем 
на это чудесное число. 

А. Вначале давайте рассмотрим его значение в природе. 

1. 3емля меньше солнца в 49 (7х7) раз; 

2. Период обращения Луны вокруг Земли 28 (7х4) суток; 

3. Человеческий зародыш формируется в 28 (7х4) суток; 

4. Период беременности у женщины 280 (7х40) дней; 

5. Каждая клетка человеческого тела обновляется каждые 7 лет; 

6. Период высиживания птенцов каждой птицей кратен 7; 

7. Период беременности каждого вида животного кратен 7. 

8. Это лишь немногие факты, и, если продолжить, можно написать тома. 
Достаточно сказать, что число 7 в еврейском языке означает – полноту или 
завершенность. 

Б. Когда наш Небесный Отец выбирал для написания Своей Книги язык, Он 
остановился на двух языках, в которых не было чисел. Каждая буква алфавита 
имеет числовую значимость, и, если мы посмотрим в конце этой книги на 
таблицу, то узнаем числовое значение каждой буквы. Кроме того, я бы хотел, 
чтобы вы обратились к подлинным текстам для уяснения этого. Классический 
пример того, что я имею в виду, иллюстрирует тот факт, что более 20 000 
ошибок имеет место в авторизированной версии перевода Библии. Они 
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показывают, что происходит, когда слабый, хрупкий, введенный в 
заблуждение человек вмешивается в Слово Божье и старается заменить своими 
личными идеями то, что было вдохновлено. 

Давайте теперь исследуем некоторые заключения, к которым пришел доктор Панин, 
как он определил чудесное значение числа 7 в различных частях Писаний. В начале 
поразмышляем, открыв Новый Завет, над Мф.1:1-17: 

А. Родословие Иисуса Христа от Авраама разделено на три группы лиц по 14 
(7х2). Мф.1:1-17: Авраам – Давид (14), от Давида до переселения в Вавилон 
(14), от переселения в Вавилон до Христа (14). 

Б. Теперь давайте рассмотрим первую часть из этой главы (стихи 1-11): 

1. Словарный состав этой особенной части состоит из 49 слов (7х7). Из них 28 
(7х4) начинаются с гласной и оставшиеся (21=7хЗ) с согласной. 7 слов 
оканчиваются гласной буквой и 42 (7х6) – согласной. 

2. Эти 49 слов содержат 266 (7х38) букв. Сумма этого числа (2+6+6)=14(7х2). 

3. Из этих 49 слов 7 употреблены более чем в одной грамматической форме, 4 
(7х6) только в одной. 

4. Сорок два (7х6) – существительные, а 7 – нет. Из 42 существительных 35 
(7х5) – собственные имена. 

5. Собственные имена употребляются 63 (7х9) раза. Из этих 35 имен 28 (7х4) 
– мужские имена, имена предков нашего Господа. Эти имена употреблены 
всего 56 (7х8) раз. 

6. В этом отрывке употреблены имена трех женщин, и сумма греческих букв в 
их именах –14 (7х2). 

7. Вавилон – единственный город, упомянутый в этом отрывке, содержит в 
своем названии 7 греческих букв. Доктор Панин, используя теорию 
случайных чисел, пришел к головокружительному заключению, что эта 
форма числа 7, проходящая через весь этот отрывок Писания, может быть 
одним случаем из шестисот биллионов. 

Теперь взглянем на одну из наиболее важных частей Писания, касающуюся 
рождения Иисуса (Мф.1:18-25): 

А. Число греческих слов здесь 161 (7х23). Их числовое значение 93394 (7х13342). 

Б. Словарный запас – 77 (7х11) слов. Их числовое значение (7х7515). 

В. Шесть греческих слов употреблены только в этой части Писания, и их 
числовое значение – 5005 (7х715). Эти шесть греческих слов содержат 56 (7х8) 
букв. 

Г. Первые два стиха (ст.18,19) имеют 42 (7х6) слова, составляя числовое значение 
119 (7х17). 
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Д. Последний стих имеет 14 (7х2) слов, составляющих числовое значение 147 
(7х7х3). 

Е. Эти 161 слово употреблены в 105 (7х15) формах. 

1. Числовое значение этих форм – 65429 (7х9347). 

2. Из этих 105 форм 35 (7х5) глаголов. 

3. Здесь точно 7 собственных имен. 

4. Число букв в этих именах – 42 (7х6). 

5. Слово “Еммануил” нигде более в Новом Завете не употребляется, а его 
числовое значение 644 (7х92). 

6. Сумма цифр 644 (6+4+4)=14 (7х2). 

7. Число особых форм в этом отрывке в Мф.14 (7х2). 

8. Их числовое значение 8715 (7х1245). 

Ж. В обращении к Иосифу Ангел употребил словарный запас в 28 (7х4) слов. 

1. Числовое значение всех слов Ангела – 21042 (7х3006). 

2. Ангел использовал 35 (7х5) форм слов. Эти 35 форм имеют 168 (7х24) букв. 

3. Числовое значение этих букв – 19397 (7х2771). 

4. Ангел, используя словарный запас в 28 (7х4) слов, составил 49 (7х7) слов. 

5. В используемых 35 формах слова, он составил 70 (7х10) слов. 

З. Как доктор Панин показал, вероятность случайности этого отрывка в 
приведенных примерах, которые не исчерпывают своих возможностей, 
составляет от 1-200 с лишним квинтиллионов (число из 21 знака). А вот еще 
цитата из высказывания док. Панина: “Нет ни одного отрывка в Евангелии от 
Матфея, который бы не строился тем же самым способом, уже указанным 
нами. Матфею потребовалось бы более 1000 лет, чтобы построить Евангелие 
такими же строками, если бы он не был ведом Божественным вдохновением” 
(2Тим.3:16; 2Пет.1:21). 

Прежде, чем мы оставим Новый Завет в связи с числом 7, давайте взглянем на 12 
стихов из Евангелия от Марка (отрывок Писания, о котором очень много 
дискуссировалось). Несет ли эта часть Писания печать Создателя (Мк.1:1-12)? 

А. В этом отрывке 175 (7х25) греческих слов. Стихи 9-11 формируют отдельный 
раздел и имеют 35 (7х5) слов. Стихи 7-18 имеют 105 (7х15) греческих слов, и 
последние два стиха имеют 35 (7х5) слов. 

1. Число форм – 133 (7х19). Сумма цифр числа 133 (1+3+3=7). 

2. Из этих форм 112 (7х16) использованы один раз, 21 (7х3) более чем один 
раз. 
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3. Словарный запас в 98 (7х14) слов. 

4. Словарный запас имеет 553 (7х79) букв. 

5. В этих словах 294 (7х42) гласных букв. 

6. В них 259 (7х37) согласных. 

7. Из словарного запаса в 98 слов имя Христа употреблено 42 (7х6) раза. 

Б. Следует заметить, что апокрифы не имеют подобных черт. 

В. Мы закончим это исследование по Новому Завету, рассмотрев Мк.1:1-8, в 
котором рассматривается служение Иоанна Крестителя. 

1. Этот отрывок содержит 128 (7х18) греческих слов. 

2. В нем 294 (7х42) слога. 

3. Словарный запас 77 (7х11) слов. 

4. Эти 77 слов имеют 427 (7х61) букв. 

5. Из них 224 (7х32) гласных букв. 

6. В этих словах 203 (7х29) согласных букв. 

7. Из этого словарного запаса имя Иоанн употреблено 21 (7х3) раз. 

Г. Док. Панин считал, что смертный человек без помощи Божьей такую задачу 
решить не мог, у него занял бы месяцы только подбор слов. Но что можно 
было бы сказать относительно Ветхого Завета в этом отношении? 
Процитируем слова Петра: “Ибо никогда пророчество не было произносимо по 
воле человека, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом 
Святым” (2Пет.1:21). 

Прежде чем завершить это короткое изложение, относящееся к числу 7, мы хотели 
бы исследовать еще один отрывок, на этот раз из Ветхого Завета. Быт.1:1: “В начале 
сотворил Бог небо и землю”. Читатель, благоговейно размышляющий над этими 
фактами, приходит в трепет перед Яхве, великим Богом неба и земли. 

А. В Быт.1:1 точно 7 еврейских слов. В этих 7 словах точно 28 (7х4) букв. 

1. Три имя существительных: Бог, небо, земля – с общим числовым значением 
777. 

2. В этом стихе еврейское слово “сотворил” имеет числовое значение 203 
(7х29). 

3. Первые три еврейских слова – подлежащие и имеют 14 (7х2) букв. 

4. Четыре других слова – дополнения, они содержат также 14 букв. 

5. Слово “Небеса” (на еврейском) содержит 7 букв. 

6. “и землю” имеет 7 букв. 
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7. Числовое значение первой и последней букв в каждом из семи слов 1393 
(7х199). 

8. 3начение первой и последней букв первого и последнего слов – 497 (7х71). 

9. Последние буквы первого и последнего слов – 490 (7х70). 

10. Первая и последняя буквы подлежащего – 42 (7х6). 

11. Первая и последняя буквы дополнения – 91 (7х13). 

12. В этом необыкновенном божественном переплетении форм 7 еврейских 
слов, более 30 сочетаний числа 7. 

Б. Док. Панин показал, что случай совпадения моментов, которые мы показали, 
является одним из тридцати трех триллионов, и мы только мельком взглянули 
на то, что скрыто в этих словах. 

К вашему удовольствию мы намерены перечислить только несколько интересных 
отрывков, касающихся математического совершенства числа 7 в Слове Божьем. 

А. В Египте подавали 6 наименований продуктов (Числ.11:5): рыбу, огурцы, лук, 
лук репчатый, дыни и чеснок. В земле Ханаана в сравнении набор 
Божественных продуктов отмечен числом 7 (Вт.8:8): пшеница, ячмень, 
виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, масличные деревья и 
мед. 

Б. Любовники Израиля представлены как дающие ей 6 предметов: хлеб, воду, 
шерсть, лен, елей и напитки (Ос.2:5). Яхве предложил Свои драгоценные дары 
(ст.8,9): хлеб, вино, елей, серебро, золото, лен и дерево, т.е. 7 предметов. 

В. Дней творения – 6, а 7-ой – день покоя. В сопоставлении, 6000 лет – правление 
язычников, а 7-ое тысячелетие – Божественное правление. 

Г. Семикратное благословение исходило из уст искупленных: сила, богатство, 
премудрость, крепость, честь, слава и благословение (Откр.5:12). 

Д. Светильник с семью ветвями символизировал свет Божьим людям в мире, 
который являлся Божественным источником. 

Е. Дети Божьи должны быть облечены во всеоружие, имея 6 предметов и молитву 
(Еф.6:14-18): 

1. Пояс истины – Ин.14:12; 17:17. 

2. Броня праведности – Иер.23:6; Флп.3:9. 

3. Сандали благовествования – Еф.2:10. 

4. Щит веры – Быт.17:1; Римл.13:14; Пс.90:4. 

5. Шлем спасения – Пс.26:2. 

6. Меч Духовный – Откр.19:13. 
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7. МОЛИТВА 

Ж. Подкрепление завета Авраама с Авимилехом было сделано принесением в 
жертву 7 овец у колодца клятвы. 

З. Завет Бога с Авраамом был семикратным (Быт.12:2,3): 

1. От тебя произойдет великий народ; 

2. И Я благословлю тебя; 

3. И сделаю имя твое великим; 

4. И имя твое будет благословенно; 

5. И Я благословлю их, как благословил тебя; 

6. И прокляну того, кто проклинает тебя; 

7. И в тебе благословятся все народы земли. 

И. Завет Яхве с Израилем был семикратным (Исх.6:6-8): 

1. Я выведу тебя из Египта; 

2. Я избавлю их от рабства; 

3. Я спасу тебя; 

4. Я возьму тебя для Себя и для людей; 

5. Я буду твоим Богом; 

6. Я приведу тебя в землю; 

7. Я дам ее тебе. 

Эти 7 были во главе трех великих истин (ст.4,5): 

1. Я заключил Мой завет с ними; 

2. Я слышал их стенания; 

3. Я помню Мой завет. 

К. В знак полного примирения в День Примирения проводилось 7 окраплений 
кровью (Лев.16). 

1. На крышку – ст.14; 

2. Перед крышкой – ст.14; 

3. 3а завесой – ст.15; 

4. На рога медного жертвенника – ст.18; 

5. Вокруг жертвенника – ст.19; 

36  



6. На рога золотого жертвенника – Исх.30:10; 

7. Оставшаяся кровь выливалась к основанию медного жертвенника – 
Лев.4:18. 

Л. 7 цитат в Новом Завете из Пс.68 отмечают его духовное совершенство: 

1. Ст.5 – Ин.15:18-25 цитирует нашего Господа после установления Им вечери 

2. Ст.10 – Ин.2:17, ученики Иисуса вспомнили, что это было написано 

3. Ст.10 – Римл.15:3 употреблен как пример Христа 

4. Ст.22 – Мф.27:34,38 исполнение распятия 

5. Ст.23,24 – Римл.11:7-10 

6. Ст.25,27 – 1Фес.2:15,16 

7. Ст.26,28 – Мф.23:29-38. 

М. Семеро сынов Иессея прошли перед Самуилом (1Цар.16:10), это показывает, 
что завершенная природа не может ничего дать Богу. Выбран был восьмой 
(бессмертие). 

Н. Семь вещей оскверняют человека: злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления (Мф.15:19). 

О. Было 7 явлений Ангелов на землю во время земной жизни Иисуса: 

1. Пастухам – Лк.2:9 

2. Иосифу – Мф.1:20 

3. Иосифу – Мф.2:13 

4. После искушения – Мф.4:11 

5. В Гефсиманском саду – Лк.22:43 

6. В воскресение Христа – Мф.28:2 

7. Во время вознесения Христа – Деян.1:10 

П. Откровение: 

1. Семь экклесий 

2. Семь писем к экклесиям 

3. Семь печатей 

4. Семь труб 

5. Семь чаш 

6. Семь громов 

7. Таинство Божье завершено седьмой чашей 
при седьмой трубе и снятии 7 печати 

Р. Семь лучших вещей в Послании евреям: 

1. Завет – 7:22 

2. Обетования – 8:63 

3. Имущество – 10:34 

4. Надежда – 7:19 

5. Жертвы – 9:23 

6. Город – 11:16 

7. Воскресение – 11:35 
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С. Семь титулов Христа в Послании евреям: 

1. Наследник всего – 1:2 

2. Вождь нашего спасения – 2:10 

3. Посланник – 3:1 

4. Виновник спасения – 5:9 

5. Первосвященник – 5:6 

6. Великий Священник – 10:21 

7. Начальник и Совершитель веры – 12:2 

Т. Семь высказываний Иисуса на кресте: 

1. “Отче! прости им, ибо не знают, что делают” (Лк.23:34); 

2. “Истинно говорю тебе ныне, будешь со Мною в раю” (Лк.23:43); 

3. “Жено! вот, сын твой”; “Вот, мать твоя” (Ин.19:26,27); 

4. “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (Мф.27:46); 

5. “Жажду” (Ин.19:28); 

6. “Совершилось” (Ин.19:30); 

7. “Отче! В руки Твои предаю дух Мой” (Лк.23:46). 

У. Несколько дополнительных фактов относительно числа 7: 

1. Седьмого после Адама (Еноха) не стало, ибо Бог взял его (Быт.5:24). 

2. На 7-й месяц установлен День Примирения (Лев.16:29). 

3. Чистых животных было взято в ковчег 7 (Быт.7:2). 

4. Семь ступеней вели в храм у Иезекииля (Иез.40:22,26). 

5. Молитва Господа содержит 7 обращений. 

6. Необходимы 7 омовений для нашего полного духовного очищения 
(4Цар.5:14). 

В заключение позвольте мне заметить, что вы не можете просто брать какой либо 
стих в отрыве от его контекста. Необходимо исследовать полностью эту часть. 
Хороший пример этому содержится в Ин.11:25-28. 

По-гречески читаем: “ego eimi e anastasis kai e zoe о pisteuon eis eme kan apothane 
zesetai. kai pas о zon kai pisteuon eis eme ou me apothane eis tou alona”. 

Этот раздел содержит 28 слов 4х7 

28 слов содержат 105 букв 15х7 

из этих букв 42 гласных 6х7 

и 63 согласных 9х7 

Первое естественное разделение имеет 14 слов 2х7 
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из 56 букв 8х7 

Второе разделение имеет также 14 слов 2х7 

из 49 букв 7х7 

Первое и последнее слова – ego – aiona = 1610  230х7 

Необычные черты числа 7 могут быть одним из 282 миллионов, и эти приведенные 
моменты ни в каком случае не исчерпываются данным отрывком, взятым целиком, 
как это и следует делать. 

Наилучшим завершением нашего изучения этого чудесного числа будет цитата из 
Римл.11:33-36: “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был 
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь”. 

ЧИСЛО 8 

Теперь мы подошли к очень важному числу, которое говорит нам о бессмертии. В 
еврейском языке число восемь происходит от корня “шахмейн”, означающего 
“изобилие прекрасного”, “окутывать самым лучшим”, “делать самое лучшее”. 

В качестве прекрасного вступления, мы обнаруживаем, что числовое значение 
имени “Иисус” – 888. Так же, как число 666 говорит о полноте того, что 
устанавливает число 6, равно человека греха, так и число 888, (8 – число 
бессмертия), представляет полноту первородного нового творения. 

Чудо числа 888, однако, не ограничивается числовой значимости имени “Иисус”. 
Если взять книги Нового Завета, за исключением книги Откровение, мы будем 
поражены фактом, что имя Иисус употреблено точно 888 раз! Если вы пожелаете 
убедиться в этом сами, мы полагаем, что вам будет полезно воспользоваться 
Симфонией Стронга. При просмотре вы увидите, что имя Иисус употреблено 965 
раз, имена со звездочкой показаны как ошибочно переведенные, и их 76. Эти 76 
имен можно проверить в словаре Симфонии Стронга, в этом же томе. Вы увидите, 
что это ошибочно переведенное 76 раз имя следовало перевести как “Он”, “Ему”, 
“Его”, и т.д. Если мы исключим эти 76 имен из 965, мы получим 889. Но имя в 
Деян.7:45 – имя Иисуса Навина. И теперь мы видим, что имя Иисус в Новом Завете 
употреблено точно 888 раз. 

Теперь обратим внимание на несколько выдающихся фактов относительно числа 8: 

А. Обрезание проводилось на 8-й день после рождения, указывая в будущее, на 8-
е тысячелетие, когда смерть будет победоносно удалена. 

Б. Праздник Кущей, который указывал вперед на великий урожай плоти, длился 8 
дней (Лев.23:39, ср. стихи 34-36; Числ.29:39, Неем.8:18). 
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Семь раз Соломон обращается – “услышь с небес” и один раз ст.21 – “услышь 
с места обитания Твоего, с неба”. Обратите внимание на параллельный 
отрывок в 3Цар.8:30. 

Г. Ступени храма Иезекииля показывают нам другой интересный момент. Семь 
ступеней вели во внешний двор (40:22,26), и 8 во внутренний (40:31,34,37). 

Д. У Авраама было 8 сынов. Семь из них были “рождены по плоти”, тогда как 8-й 
– “по обетованию”. 

Е. Посвящение Аарона и его сынов было на 8-й день после семидневного 
ожидания у двери Скинии собрания (Лев.8:35; 9:1). 

В храме Соломона было 8 вещей, в то время как в Скинии только семь: 

Храм Соломона 

(символ бессмертия) 

Скиния 

(символ смерти) 

1. Ковчег 1. Ковчег 

2. Крышка ковчега 2. Крышка ковчега 

3. Жертвенник курения 3. Жертвенник курения 

4. Светильник 4. Светильник 

5. Стол хлебов предложения 5. Стол хлебов предложения 

6. Жертвенник всесожжения 6. Жертвенник всесожжения 

7. Умывальники 7. Умывальник 

8. Медное море  

А. Давид, который сыграл такую важную роль в нашем поиске бессмертия, был 8 
сын Иессея (1Цар.16:10,11 ср. 17:12). 

Б. Восемь душ спаслось в Ковчеге (2Пет.2:5), а потоп указывает на очищение 
земли от греха. 

В. Первенец посвящался Яхве на 8-й день, также как Его новое первородное 
творение поднялось на 8-й день. 

Г. Восемь записанных отдельных воскресений (иначе чем Господь и Его святые): 
3 в Ветхом Завете, 3 в Евангелиях и 2 в Деяниях 9:20. 3 в Ветхом Завете 
совпадают с 3-мя воскресениями, осуществленными нашим Господом: 

1. Сына вдовы в Сарепте (3Цар.17:24) и сына вдовы в Наине (Лк.7:11-18). 

2. Ребенка богатого человека, сына Саномитянки (4Цар.4:32-37) и дочери 
Иаира (Мк.5:35; Лк.8:49). 

3. Полный выход из могилы человека после его погребения в могилу Елисея 
(4Цар.13:20,21) и Лазаря (Ин.11). 
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Д. Восемь записанных чудес Илии: 

1. Закрытие небес (засуха) – (3Цар.17:1; Лк.4:25). 

2. Приумножение пищи вдовы (3Цар.17:14-16). 

3. Воскрешение сына вдовы (3Цар.17:17-23). 

4. Призвание сошествия огня с небес (3Цар.18:37,38). 

5. Призвание дождя с небес (3Цар.18:41-45). 

6. Призвание огня с небес (4Цар.1:10). 

7. Третье призвание огня с небес (4Цар.1:12). 

8. Разделение Иордана (4Цар.2:8). 

Е. Каждый библейский студент знает просьбу Елисея: “Дух, который в тебе 
(Илии), пусть будет на мне вдвойне” (4Цар.2:9). Вот чудо библейских чисел, 
как только что мы видели, Илией было совершено 8 чудес, а Елисеем 16 (8х2): 

1. Разделение Иордана, 4Цар.2:4 

2. Исцеление вод, 2:21 

3. Проклятие молодых людей, 2:24 

4. Обеспечение водой 3-х царей, 3:16-20 

5. Увеличение масла вдовы, 4:1-7 

6. Воскрешение сына вдовы, 4:35-37 

7. Исцеление похлебки в котле, 4:38-41 

8. Насыщение ста человек, 4:42-44 

9. Исцеление Неемана, 5:1-19 

10. Поражение Гиезия, 5:20-27 

11. Всплытие железного топора, 6:1-7 

12. Открытие глаз слуги, 6:17 

13. Поражение сирийской армии 
слепотой, 6:18 

14. Возвращение им зрения, 6:20 

15. 3адержка посыльного царя, 6:30-33 

16. Воскрешение мертвого, 13:20,21 

Очень интересное занятие, взглянем на имена Ноя, Сима, Хама и Иафета. Удалите 
имя Хама из этой группы, и числовое значение оставшихся имен будет 888. 
Числовое значение имен Даниила, Азарии, Михаила и Анании (при дворе в 
Вавилоне) – 888. 

ЧИСЛО 9 

Число 9, как оно использовано в Библии, есть символ законченности или суда. Это 
число – последнее из чисел, и обладает свойством, отличным от всех остальных. 
Эта особенность состоит в том, что сумма цифр, образованного после умножения 
числа, будет всегда числом 9. Обратите внимание: 

2х9=18 – 1+8=9; 6х9=54 – 5+4=9; 
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3х9=27 – 2+7=9; 7х9=63 – 6+3=9; 

4х9=36 – 3+6=9; 8х9=72 – 7+2=9; 

5х9=45 – 4+5=9; 9х9=81 – 8+1=9; 

10х9=90 – 9+0=9.  

А. Числовое значение слова “Дан”, которое означает “суд”, составляет 54 (9х6). 

Б. Сумма 22 букв еврейского алфавита составляет 4995 (999х5). 

В. Первый спор (Быт.14, пророчество Армагеддона), это война между четырьмя и 
пятью царями (4+5=9). 

Г. Иерусалим осаждался 27 раз (9х3=27). 

Д. В Агг.1:11 суды Божьи проведены: 

1. В виде засухи на земле 

2. В виде засухи на горах 

3. На виноградный сок 

4. На елей 

5. На все, что производят земля 

6. На человека 

7. На зерно 

8. На скот 

9. На всякий ручной труд 

 

Е. Девять даров Духа, 1Кор.12:8-10: 

1. Слово мудрости 

2. Слово знания 

3. Вера 

4. Исцеление 

5. Чудотворение 

6. Пророчество 

7. Различение духов 

8. Разные языки 

9. Истолкование языков 

В заключение нашего изучения числа 9 мы хотим процитировать вашего Брата 
Джона Риана из Сиднея, Австралия: “В девятый год правления царя Седекии, 
Навуходоносор осадил Иерусалим, и это было в девятый день месяца голода. В 
Мф.27:46 мы читаем, что труд искупления был завершен в 9-й час, когда Иисус 
сказал: “Совершилось”, Кровь пролилась, жизнь ушла, все закончилось, финиш. 

Греческое слово “аминь” имеет числовое значение 99. Иисус часто употреблял это 
слово, и в Новом Завете оно переведено как “истинно”. Иисус использовал это 
слово точно 99 раз, и таким образом Он утверждал Свою мысль. Когда Иисус 
произносил: “Истинно, истинно”, Он – говорил 99, 99, и так, с точки зрения 
математики, Он говорил: “это так… нет другого пути… нет противоречия”. 

До тех пор, пока человек не разделит кровь Христа, он не будет иметь жизни, 
истинно, истинно. В подтверждение утверждения, слово “кровь” также употреблено 
точно 99 раз. Мы видим, что в Писании утроение числа подтверждает его 
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абсолютное значение. Так, абсолютная персонификация греха содержится в числе 
666. Эта абсолютность в дальнейшем подчеркнута числом имени человека, который 
был первенцем воскресения – 888. Рассуждая далее, видно, что, когда сделано 
абсолютное ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ утверждение, его числовое значение – 999. 

В каждых первых Божьих словах, записанных человеку и находящихся в первой 
главе книги Бытие, читаем: “В начале Бог”. Числовое значение этого мудрого 
утверждения точно – 999. Математически это полнота и окончательность ответа 
атеисту, эволюционисту, модернисту или любому, кто сомневается, что 
Всемогущий Бог – Создатель всего и награда тем, кто исполняет Его волю впереди. 
Это, безусловно, и Бог, совершенный математик, не поколеблется. Такое 
утверждение и его математическое совершенство – факт так же, как человек знает, 
что 1+1=2. 

В свете этих чудесных откровений человеку так не достает рассудительности! Как 
пусты теории эволюциониста! Как глупы величайшие умы, говорящие: “Нет Бога!” 
Действительно, Писания содержат могучее оружие против современных 
мыслителей, существуя более 2000 лет”. 

Число 10 

Число 10 выражает совершенство божественного порядка. Оно подразумевает, что 
нет недостатка, что весь цикл завершен. Это третье число, выражающее 
совершенство. 

А. Ной завершил эпоху древности в десятом веке, Быт.5. 

Б. Десять заповедей содержат все, что необходимо по своей завершенности. 

В. Молитва Господа содержит 10 моментов: 

1. Верховная власть Бога – “Отче наш, сущий на небесах!”; 

2. Надлежащее почтение к Нему – “Да святится имя Твое”; 

3. Явление Царства Божьего – “Да приидет Царствие Твое”; 

4. Первое упоминание о земле – “Да будет воля Твоя и на земле, как на небе”; 

5. Милосердное удовлетворение нашей нужды – “Хлеб ваш насущный дай 
нам на этот день”; 

6. Рассмотрение греха человека – “И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим”; 

7. Мольба о духовном водительстве – “и не введи нас в искушение”; 

8. Мольба об избавлении – “но избавь нас от лукавого”; 

9. Суммирует божественную славу – “Ибо Твое есть Царство и сила, и слава”; 
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10. Завершение цикла вечности – “во веки. Аминь”. 

Г. Десятина представляла то, что человек был должен Богу. 

Д. Искупление души стоило 10 гер. 10 гер = 0,5 сикля (Исх.30:12-16; Числ.3:34). 
Каждый мужчина от 20 лет и старше должен был платить эту сумму. 

Е. Десять язв представляли полный цикл суда Божьего над Египтом: “Я пошлю 
все язвы Мои” (Исх.9:14). 

Мировая власть антихриста представлена 10 царствами в виде 10 пальцев ног 
истукана Навуходоносора (Дан.2:41), и 10 рогами четвертого зверя в видении 
Даниила (Дан.7:7.20,24; Откр.12:3, 13:1; 17:3,7,12). Десять народов подразумевают 
все народы, которыми будет обладать Авраам по обетованию (Быт.15:12-21). 

Вера Авраама была усовершенствована через 10 испытаний: 

1. Через его выход из Харрана; 

2. Через бегство Авраама из Египта во 
время голода; 

3. Через захват Сары; 

4. Через освобождение Лота в войне; 

5. Через связь с Агарью; 

6. Через обрезание; 

7. Через второй захват Сары; 

8. Через изгнание Измаила; 

9. Через изгнание Агари; 

10. Через жертву Исаака. 

 

Десять проступков Израиля в пустыне (Числ.14:22) характеризуют полноту его 
порочности. 

А. 100 талантов серебра (10х10) употреблено для основания скинии (Исх.38:27). 
Серебро символизировало искупление (1Пет.1:18,19; Исх.30:12-16; Числ.3:47). 

Б. Когда Давид исчислил народ (2Цар.24; 1Пар.21), это не было одобрено Богом. 
И поэтому последовал суд. 

В. 10 покрывал укрывали скинию (Исх.26:1). 

Г. Огонь с небес сходил 10 раз: 

1. Быт.19:24 – на Содом 

2. Лев.9:24 – на первые жертвы 

3. Лев.10:2 – на Надава и Авиуда 

4. Числ.11:1 – на ропчущих в Тавере 

5. Числ.16:35 – на Корея и его друзей 

6. 3Цар.18:38 – на жертвоприношение Илии на Кармиле 

7. 4Цар.1:10 – на врагов Илии 

8. 4Цар.1:12 – на врагов Илии 
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9. 1Пар.21:26 – на жертву Давида 

10. 2Пар.7:1 – на жертву Соломона 

Д. Люди радостно восклицали 10 раз: 

1. Лев.9:24, когда огонь с неба поглотил первую жертву; 

2. Нав.6:19, при покорении Иерихона; 

3. 1Цар.4:5, когда ковчег завета прибыл в стан; 

4. 1Цар.10:24, когда Саул был избран царем; 

5. 1Цар.17:20, когда Израиль отправился на, борьбу с филистимлянами; 

6. 1Цар.17:52, когда преследовал их; 

7. 2Цар.6;15, 1Пар.15:28, когда ковчег завета был возвращен из дома 
Аведдара; 

8. 2Пар.13:15, когда Бог поразил Иеровоама перед Авией; 

9. 2Пар.15:14, когда Аса и народ услышали пророчество Одеда; 

10. Езд.3:11, когда было положено основание второго храма. 

Е. 10 дев представляют полноту призванных: верных и неверных. 

Ж. 10 человек произнесли фразу: “Я согрешил”; 6 раз лично: “Я”, – и 4 раза – за 
народ: “Мы”; 

1. Фараон, Исх.9:27; 10:16; 

2. Валаам, Числ.22:34: 

3. Ахан, Нав.7:20; 

4. Саул, 1Пар.15:24,30; 26:21; 

5. Давид, 2Цар.12:13; 24:10,17; 
1Пар.21:8,17; Пс.40:5; 50:5; 

6. Семей, 2Цар.19:20; 

7. Езекия, 4Цар.18:14; 

8. Иов, 7:20; 

9. Михей, 7:9; 

10. Неемия, 1:6. 

Д. 10 слов в Пс.118 представляют полноту Слова Божьего, (то или другое из этих 
слов в каждом стихе, за исключением ст.122). Вот они: 

1. Путь 

2. Откровение 

3. Повеления 

4. 3аповеди 

5. Высказывание 

6. Слово 

7. 3акон 

8. Суд 

9. Праведность 

10. Уставы 

Десятое поколение завершает и представляет полноту существующей семьи или 
нации (Вт.23:3). Обоснования даны в ст.4,5, см. также Неем.13:1. 

Неправедные, которые не войдут в Царство Божье, классифицированы на 10 групп 
(1Кор.6:9,10). 
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Безопасность святых перечислена 10 пунктами (Римл.8:38,39). Обратите внимание, 
что они перечислены двумя группами по 5 в каждой, т.е. числом милости. 

Иисус в Евангелии от Иоанна говорит 10 раз: “Я есть”: 

1. Я есмь хлеб жизни, 6:35; 

2. Я – хлеб жизни, 6:48; 

3. Я – хлеб живой, 6:51; 

4. Я свет миру, 8:12; 

5. Я Сам свидетельствую о Себе, 8:18; 

6. Я есмь дверь овцам, 10:7,9; 

7. Я есмь пастырь добрый, 10:14; 

8. Я есмь воскресение и жизнь, 11:25; 

9. Я – путь и истина, и жизнь, 14:6; 

10. Я – истинная виноградная Лоза, 15:1,5. 

Десять повторенных имен завершают круг: 

1. Авраам, Авраам, Быт.22:11; 

2. Иаков, Иаков, Быт.46:2; 

3. Моисей, Моисей, Исх.3:4; 

4. Самуил, Самуил, 1Цар.3:10; 

5. Марфа, Марфа, Лк.10:41; 

6. Симон, Симон, Лк.10:41; 

7. Савл, Савл, Деян.9:4; 

8. Господи, Господи, Мф.7:21,22; 25:11; Лк.6:46, 13:25; 

9. Боже Мой, Боже Мой, Мк.15:34; Мф.27:46; Пс.21:1; 

10. Иерусалим, Иерусалим, Мф.23:37; Лк.13:34. 

ЧИСЛО 11 

Одиннадцать – число, символизирующее беспорядок, разобщенность, 
неорганизованность. 

А. 11 старейшин Идумеев (Быт.36:40-43). Идумеи – символ плоти (беспорядка). 

Б. 11 сынов Иакова – “одного нет” (Иосифа) – неорганизованность, 
разобщенность. 
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В. Иоаким царствовал 11 лет, когда Навуходоносор пришел и начал разделение в 
Иерусалиме (4Цар.23:36; 2Пар.36:5,6). То же самое с Седекией (Иер.39:2,52:1). 

Г. 11 апостолов свидетельство разделенности, Деян.2:14. 

Д. 11 час говорит о смятении перед приходом Христа, Мф.20:5,9. 

ЧИСЛО 12 

Двенадцать символизирует совершенное правление. 

А. 12 патриархов от Сифа до Ноя. 12 патриархов от Сима до Иакова. 

Б. 12 колен Израиля. 

В. 12 камней из Иордана. 

Г. 12 соглядатаев. 

Д. 12 камней в нагруднике. 

Е. 12 апостолов. 

Ж. Новый Иерусалим (Откр.21) будет иметь 12 ворот, 12 Ангелов, 12 оснований. 
Размеры периметра города 12000 стадий. 

З. Иудеи в 12 лет становились совершеннолетними. 

И. 12 легионов Ангелов символизируют совершенную ангельскую силу, 
Мф.26:53. 

К. 12 помазанных людей – 5 священников и 7 царей: 

1. Аарон, Исх.39 

2. Надав 

3. Авиуд 

4. Елеазар 

5. Ифамар 

6. Саул, 1Цар.10:1 

7. Давид, 1Цар.16:13 

8. Авессалом, 2Цар.19:10 

9. Соломон, 3Цар.1:39 

10. Ииуй, 4Цар.9:6 

11. Иоас, 4Цар.11:12 

12. Иохаз, 4Цар.23:30 

ЧИСЛО 13 

Число 13 несет в себе подозрение и недоверие в нашем сегодняшнем мире. Нет 
места и времени для перечисления многочисленных глупых предостережений, по 
которым следует избегать использования этого числа. Для меня лично представляет 
интерес тот факт, что Бог применяет это число для обозначения греха и 
преступления. Ниже перечислены некоторые из примеров: 
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А. Измаилу было 13 лет, когда он был обрезан, и пророчеством относительно него 
было, что он станет диким человеком. Мы видим, как истинно это исполнилось 
в его потомстве, арабах. 
 



Б. Соломон строил Храм 7 лет, а собственный дом 13 лет (3Цар.7:1). 

В. Из 20 царей Иуды (включая Охозию), 7 были хорошими правителями, а 13 
отступили от Бога. 

Г. Док. М.Махам показал, что все имена нечестивых родов имеют числовую 
оценку 13. 

Д. Док. Булингер показал, что имена царей 10 колен Израиля, оставивших Бога, 
все отмечены числом 13. Все это говорит о том, что Творец видит конец с 
самого начала. 

Е. В Быт. 10:25 мы имеем запись о рождении Иоктана, предка грешных и 
преступных народов жизнь, которых отмечена числом 13: 

1. Он был 13 ребенком Сима; 

2. Иоктан имел 13 сынов; 

3. Числовое значение его имени – 169 (13х13); 

4. Числовое значение имен его 13 сынов – 2756 (13х212). 

Ж. Еврейское слово “киептон” (красть) встречается 13 раз. 

З. Еврейское слово “зуме” (закваска), которое всегда означает грех, употреблено 
13 раз, и его числовое значение – 455 (13х35). 

И. Отступничество и лицемерие – слова, которые упоминаются каждые 13 раз в 
Ветхом Завете. 

К. Все относящееся к греху пропитано числом 13, так: 

1. “Дракон” встречается 13 раз, и его числовое значение 975 (13х75). 

2. “Caтaна” имеет числовое значение 1053 (13х81). 

3. “Велиар” имеет числовое значение 78 (13х6). 

4. “Убийца” имеет числовое значение 1820 (13х140). 

5. “3мей” имеет числовое значение 780 (13х60). 

Интересная иллюстрация числа 13 находится в Откр.12:9: “И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною”. Эта фраза 
является кратким итогом полной картины греха, имеющая числовое значение 2197 
(13х13х13). 

ЧИСЛО 40 

Число 40 представляет испытательный период, искушение и наказание. 

А. 40 лет испытания искушением: 
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1. Израиля в пустыне, Вт.8:2-5; Пс.94:11; Деян.13:18. 

2. Жизнь Моисея делится на три периода по 40 лет: 

• 40 лет при дворе фараона, 

• 40 лет в земле Мадиамской, 

• 40 лет, освобождая Израиль. Также 40 лет с момента распятия Иисуса до 
разрушения Иерусалима. 

Б. 40 лет правления: 

1. Гофониила, Суд.3:11 

2. Bapaкa, Суд.5:31 

3. Гедеона, Суд.8:28 

4. Давида, 2Цар.5:4 

5. Соломона, 3Цар.11:42 

6. Иоаса, 4Цар.12:1 

7. Иоаса, 2Пар.24:1 

В. Израиль под правлением филистимлян 40 лет, Суд.13:1. 

Г. Наказание Израиля за грехи в течение 40 лет, Числ.14:34. 

Посмотрите также об Илии, 1Цар.4:18; Сауле, Деян.13:21; Моисее, Деян.7:23,30, 
Исх.24:18, Вт.9:18,25; Илии, 3Цар.19:4; Ниневии, Ион.3:4; Иисусе, Деян.1:3. 

ЧИСЛО 70 

Число 7 – число духовного совершенства. Число 10 – число порядковой 
завершенности. 7х10 – 70, число совершенной духовной завершенности. 

А. Быт.10, земля заселена 70 народами. 

Б. В Быт.46 говорится о 70 душах: 

1. Детей и внуков Лии – 33 

2. У служанки Лии, Зельфы – 16 

3. У Рахили – 14 

4. У служанки Рахили, Валлы – 7 

Итого: 70 

Обратите внимание, что эти 70 составили дом Израилев, Быт.46:27; Исх.1:5; Руфь 
4:11. 

В. 70 старейшин представляли великий суд Израиля, который был назван в 
последствие Синедрионом, Исх.24:1; Числ.11:16. 

Г. 70 учеников были посланы Господом, Лк.10:1,17. 
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Д. Иуда был в Вавилонском плену 70 лет. 

Е. 70 недель или 70х7 были определены Иерусалиму для полного его очищения и 
приведения к праведности, Дан.9:24. 

ЧИСЛО 153 

Число 153 символизирует сынов Божьих. Выражение “сыны Божьи” (на еврейском 
языке – “Бени Ха-Элохим”) имеет числовое значение 153. Интересно отметить, что 
точно 153 человека были благословлены Иисусом Христом: 

1. Прокаженный, Мф.8:2 1 

2. Сотник и его слуга, Мф.8:5 2 

3. Теща Петра, Мф.8:14 4 

4. Два бесноватых, Мф.8:28 6 

5. Расслабленный и люди, несшие его, Мф.9:2; Мк.2:3 11 

6. Иаир и его дочь, Мф.9:18 13 

7. Женщина, страдавшая кровотечением, Мф.9:21 14 

8. Слепой, Мф.9:27 15 

9. Немой, Мф.9:32 16 

10. Двенадцать апостолов, Мф.10:1 28 

11. Человек с иссохшей рукой, Мф.12:10 29 

12. Слепой, немой и бесноватый, Мф.12:22 30 

13. Братья Господа, Мф.13:55 34 

14. Хананеянка и ее дочь, Мф.15:22 36 

15. Лунатик, сын и отец, Мф.17:14 38 

16. Слепой из Иерихона, Мф.20:30 39 

17. Симон прокаженный, Мф.26:6 40 

18. Мария, сестра Лазаря, Мф.26:7 41 

19. Сотник, Мф.27:54 42 

20. Мать Иакова и Иоанна, Мф.27:56 43 

21. Мария, мать сынов Зеведеевых, Мф.27:56 44 

22. Мария Магдалина, Мф.27:56 45 
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23. Иосиф из Аримафеи, Мф.27:57 46 

24. Человек, одержимый нечистым духом, Мк.1:23 47 

25. Глухой и косноязычный, Мк.7:32 48 

26. Слепой, Мк.8:22 49 

27. Вдова и ее сын в Наине, Лк.7:12 51 

28. Грешница, Лк.7:37 52 

29. Иоанна и Сусанна, Лк.8.3-6 54 

30. Ученик, которому было сказано: “Следуй за Мною”, Лк.9:59 55 

31. Семьдесят учеников, Лк.10:1 125 

32. Марфа, Лк.10:38 126 

33. Парализованная женщина, Лк.13:11 127 

34. Человек, страдавший водянкой, Лк.14:21 128 

35. Десять прокаженных, Лк.17:12 138 

36. Слепой у Иерихона, Лк.18:35 139 

37. 3акхей, Лк.19:2 140 

38. Малх, Ин.18:10; Лк.22:51 141 

39. Раскаявшийся разбойник, Лк.23:43 142 

40. Двое учеников в Еммаусе, Лк.24:13 144 

41. Никодим, Ин.3:1 145 

42. Самаритянка, Ин.4:4 146 

43. Царедворец и его больной сын, Ин.4:46 148 

44. Больной в купальне “Вифезда”, Ин.5:5 149 

45. Женщина, взятая в прелюбодеянии, Ин.8:11 150 

46. Слепорожденный, Ин.9:1 151 

47. Лазарь, Ин.11 152 

48. Мария, мать Иисуса, Ин.19:25 153 

ИТАК, ОБЩИМ ЧИСЛОМ 153 ЧЕЛОВЕКА. 

Это великий улов в 153 человека (сыны Божии), пойманных в евангельскую сеть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общее числовое значение еврейского алфавита 1495, и с этим числом связан 
замечательный факт. 

Для установления лет продолжительности закона Моисеева необходимо 
внимательно рассмотреть утверждение Павла в Гал.3:17. Он записал, что “завет” 
был “утвержден”, а спустя 430 лет явился “закон”. Если мы сможем определить 
дату, когда этот завет был утвержден, тогда определим дату начала действия закона. 

Большинство хронологов дают эту дату как 2083г. до Р.Х., которая совпадает с 75-
летием Аврама, и в Быт.12 Бог дает ему определенные обещания. Эти “обетования”, 
которые были частью “завета”, не были подтверждены до Быт.17, когда Авраму 
было около 100 лет. До этого времени Аврам не был назван Авраамом, и завет не 
был утвержден, поэтому к этой дате мы должны прибавить 430 лет для 
установления начала закона. Этой датой был 2107г. до Р.Х. Прибавив к этой дате 
430 лет, мы найдем дату, с которой закон начал действовать. Это будет 2437 год до 
Р.Х. Мы знаем, что закон прекратил свое существование с разрывом завесы в 
Храме, и это произошло в 4032 г. Продолжительность действия закона тогда – 
ровно 1495 лет, т.е. ТОЧНО соответствует числовому значению еврейского 
алфавита. 

Бог явил Себя человеку на еврейском языке до времени Иисуса. Ко времени конца 
действия закона родился Свет язычникам – Иисус, и другой язык был избран Богом, 
чтобы открыться язычникам. Новым языком был греческий, и самая первая глава 
этого откровения начинается с сообщения о рождении Иисуса. Этот чрезвычайно 
важный случай имел место в 3999 году. Общее числовое значение греческого 
алфавита ТОЧНО соответствует 3999. 

Это фантастика! Кто мог предопределить это, кроме Всемогущего Бога. Большое 
количество числовых доказательств, уже представленных, полностью исключает 
случай или случайное совпадение, и, если все это не случай или случайное 
совпадение, тогда по замыслу, а если по замыслу, тогда должен быть творец, 
имеющий такие невероятные знания Могучего Математика – Господа Бога. 

В заключение мы приводим мудрое высказывание док. Панина: “Ни один смертный 
за сто лет не смог бы совершить того, что заключено в этой единственной книге – 
Библии, если бы он даже посвятил все эти 100 лет целиком решению этой задачи. 
Следует помнить, что с каждым последующим предложением сложность 
чрезвычайно увеличивается, и ограниченный человеческий интеллект вскоре 
становится беспомощным”. 

Многие способные ученые, пытавшиеся совершить подобное, каждый раз терпели 
неудачу. Тогда как нет ни одной главы в Библии, которая бы не была соединена по 
образцу числа 7. Это соединение от книги Бытие до книги Откровение является 
великолепным доказательством того, что ее единственный автор только Бог, и на 
каждое слово можно положиться с полной уверенностью. Этот факт вытекает из 
следующих цитат: 
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2Тим.3:16,17: “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет, совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”; 

2Пет.1:21: “Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божий люди, будучи движимы Духом Святым”; 

Римл.11:33-36: “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был 
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь”. 

Пожалуйста, имейте в виду, что удивительное значение чисел в Библии относится к 
ее оригинальным текстам, т.е. текстам, написанным на еврейском и греческом 
языках. 

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В ПИСАНИИ 

Природный свет разделен на семь цветов в радуге. Божий духовный свет разделен 
на семь духовных цветов: 
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Числовые значения букв еврейского и греческого алфавитов: 

Еврейский Греческий 

א .13 1 –  .1 מ – 40 1.  α – 1 13. ν – 50 
ב .14 2 –  .2 נ – 50 2.  β – 2 14. ξ – 60 
ג .15 3 –  .3 ס – 60 3.  γ – 3 15. ο – 70 
ד .16 4 –  .4 ע – 70 4.  δ – 4 16. π – 80 
ה .17 5 –  .5 פ – 80 5.  ε – 5 17. ρ – 100 
ו .18 6 –  .6 צ – 90 6.  ζ – 7 18. σ – 200 
ז .19 7 –  .7 ק – 100 7.  η – 8 19. τ – 300 
ח .20 8 –  .8 ר – 200 8.  θ – 9 20. υ – 400 
ט .21 9 –  .9 ש – 300 9.  ι – 10 21. φ – 500 
י .22 10 – .10 ת – 400 10. κ – 20 22. χ – 600 
כ .11 – 20   11. λ – 30 23. ψ – 700 
12. – 30   12. μ – 40 24. ω – 800 ל
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