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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИФРОВЫХ СИМВОЛОВ
ИОАННА БОГОСЛОВА
В статье рассматривается широкий круг вопросов, логически связанных между собой
общей идеей объяснения смысла символических обозначений, содержащихся в произведениях
Иоанна Богослова. Проводится анализ Главы 21 Евангелия от Иоанна Богослова. Рассмотрено число 153, определяющее количество пойманных «больших рыб». Изложено обоснование смыслового значения 153, связанное с цикличностью процессов на Земле.
Ключевые слова: числовая символика, цикл, числа 153, 108, 216 и 666, жизненный
цикл, периодические процессы.
The article deals with a wide range of issues that are logically linked together by a common
idea to explain the meaning of symbolic designations contained in the works of Ioann Bogoslov.
Chapter 21 analyzes the of the Evangeliya of Ioann Bogoslov. Consider the number 153, indicating
the number of caught the «big fish». It examines the rationale for the semantic meaning of 153,
associated with the cyclical processes on Earth.
Keywords: numerical symbolism, the cycle, numbers 153, 108, 216 and 666, the life cycle,
periodic processes.

контексте анализа литературных
памятников, хроник и священных книг многих народов мира, так
или иначе связанных с описанием истории развития человечества, особое
внимание следует уделить «Евангелию» и «Откровению» Святого Иоанна Богослова, где, по мнению многих
исследователей, приводится описание прошлого и будущего планеты
Земля, излагаемое языком образов и
символов.
С целью оценки знаковых событий
на Земле, большой интерес представляет Глава 21 Евангелия от Иоанна.
21:3. Симон Петр говорит им: иду
ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы
с тобою. Пошли, и тотчас вошли в
лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
21:4. А когда уже настало утро,
Иисус стоял на берегу;
21:5. Иисус говорит им: дети! есть
ли у вас какая пища? Они отвечали
Ему: нет.
21:6. Он же сказал им: закиньте
сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли
вытащить сети от множества рыбы.
21:8. А другие ученики приплыли
в лодке,– ибо не далеко были от земли, локтей около двухсот,– таща сеть
с рыбою.
21:11. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную
большими рыбами, которых было сто
пятьдесят три.
Содержание разделов 21:3 – 21:5
позволяет сделать вывод о том, что до
явления Иисуса люди приложили не-
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мало усилий для того, что бы поймать
рыбу. Если понимать рыбную ловлю
как единственную возможность обеспечить себя пищей, то логично предположить, что на суше люди не смогли найти себе пропитание.
Здесь уместно отметить, что «…
Явился Иисус ученикам Своим при
море Тивериадском». Архимандрит
Никифор в Библейской энциклопедии
пишет: «…В озере находится множество рыбы, и потому здешние жители
большею частию занимались, да и
доселе занимаются, рыболовством».
Возникает вполне уместный вопрос:
если в озере много рыбы, то как можно ее не поймать, тем более сетью?
Не маловажным представляется уточнение: «… и не поймали в ту
ночь ничего». Ночи предшествует
день, но о том, что рыбалка была днем
в тексте Главы 21 ничего не сказано.
Ночь, прежде всего, ассоциируется
с темнотой. Если допустить наличие
солнечного затмения, то это явление
кратковременное и не сопоставимо
по времени с продолжительностью
ночи.
Следовательно, можно предположить, что в тексте Главы 21 иносказательно отражены события на Земле,
предшествующие явлению Иисуса, и
связанные, так или иначе, с длительным отсутствием Солнца. Поэтому
дальнейший анализ основывается
на сопоставлении информации, которая логически и хронологически
соответствует текстам «Евангелия» и
«Откровения».

В исторических хрониках и летописях указывается, что мир был окутан сумерками в год смерти Цезаря
– 44 г. до н. э. Плиний писал: «После
убийства Цезаря диктатора, и во время войны Антония, почти в продолжении целого года не рассеивался мрак».
Наступление сумрака объясняется
попаданием в атмосферу Земли пыли
кометы, появившейся 22 сентября
44 г. до н. э.
Формулировка и стиль указания
Иисуса: « …закиньте сеть по правую
сторону лодки, и поймаете» не позволяют усомниться в том, что если люди
сейчас же пойдут ловить рыбу, то вернутся с добычей, закинув сеть именно
с правого борта. Подобное уточнение
позволяет предположить, что привычно было «закидывать» сеть с левой
стороны. Такая версия имеет следующее обоснование.
Как отмечал И. Великовский [1],
после катастрофы, произошедшей
в 44 г. до н. э., «…четыре стороны
света были не теми, что раньше».
Аристотель писал: «Пифагорейцы
различали лишь право и лево в движении. Вращение Неба начинается
с той стороны, где восходят звезды;
следовательно, она будет правой, а
сторона, где звезды заходят, – левой».
Аналогичное мнение высказывал
Платон. Комментируя движение слева
направо, он уточнял, что «…Справа
при этом будет восток» [2]. Изменение направления движения Солнца
привело к пагубным последствиям на
континенте: «На всех животных тогда
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нападает великий мор, да и из людей
остаются в живых немногие» [1]. Эта
цитата является косвенным объяснением отсутствия возможности найти
пропитание на суше и в море.
Следовательно, явление Иисуса
ознаменовало окончание тьмы и наступление утра – начала новой эпохи
(этапа, периода, цикла) жизни на Земле (море в Библии означает весь мир,
то есть море житейское).
Большой интерес вызывает улов.
Очевидно, что указание точного количества пойманной рыбы, «…которых
было сто пятьдесят три», имеет вполне определенную цель. Такое предположение основано на сравнении изложения тех же событий в «Евангелии»
от Луки (Глава 5).
Если в «Евангелии» от Луки констатируется факт обилия долгожданной
пищи (5:6. …Они поймали великое
множество рыбы …), то Иоанн особо
подчеркивает величину улова – 153
больших рыбы. Почему именно 153, а
не больше и не меньше? Ведь для того,
чтобы накормить несколько человек и
трех десятков «больших рыб» было
бы достаточно. Основываясь на пророческом содержании «Евангелия» от
Иоанна, остается предположить, что
число 153 содержит скрытую информацию, являясь своеобразным кодом
системы процессов, происходящих на
Земле.
Иоанн Кронштадтский писал: «По
толкованию одного из Отцов Церкви
(Григорий Двоеслов, папа Римский),
упомянутое число 153 соответствует высокому значению избрания для
Царства Небесного. Оно слагается из 3
× 3 × (10 + 7) = 153, где 3 × 3 – сильная
вера в Святую Троицу; 10 – любовь
или закон заповедей; 7 – благодать
Святых таинств веры. …Тут, в этом
примере сошлись вместе: вера, дела
и благодать – 3 × 3 × (10 + 7) = 153».
Полагая, что 153 указано (вычислено, составлено) не случайно, следует рассмотреть смысл и последовательность расположения каждой, входящей в это число, цифры. Обобщая
особенности, приписываемые цифрам
1, 3 и 5, можно отметить следующие символические особенности [3].
Число 153:
– в общей системе закономерностей развития Вселенной характеризу-

ет жизненные ритмы и времяисчисление на Земле;
– отражает целостность личности, творческую силу и активную позицию человека по отношению к природным силам;
– представляет собой нечто целостное, имеющее начало, середину
и конец.
Проведенный анализ показал, что
число 153 характеризует «цикл завершения» и связано с началом новой
эпохи жизнедеятельности на Земле.
Однако Святой Апостол Иоанн Богослов использовал шифр, несмотря на
то, что периодичность наступления
кризисных событий на земном шаре,
в частности, природных катастроф,
он, несомненно, знал.
После того, как «Они закинули, и
уже не могли вытащить сети от множества рыбы», Иоанн пишет, что место улова было «…не далеко были от
земли, локтей около двухсот».
Следует отметить, что отсутствие
определенности в выражении каких
бы то ни было величин не свойственна трудам Святого Иоанна Богослова.
И в «Евангелии» и в «Откровении»
приводимые численные характеристики всегда имеют конкретные значения.
В принципе, любая неопределенность основана на сомнении в правильности полученных результатов,
сделанных выводах и т.п., не полном
знании предмета обсуждения или сознательном желании скрыть истину.
Учитывая высокую степень эрудиции и способность к пророчеству, маловероятно, что Иоанн не мог
точно указать расстояние до берега.
Более того, о том, в каком месте озера
поймано «множество рыбы», можно
было бы и умолчать, т.к. по отношению к решению главной проблемы –
появлению долгожданной пищи, такая
информация не имеет определяющего
значения. Следовательно, для автора
представляется важным довести до
сведения людей число 200 именно в
приближенном виде.
По мнению Иоанна Кронштадтского, «…Расстояние до лодки соответствует периоду времени от Апостольской Церкви до конца мировой
истории. Если словосочетание «около
двухсот локтей» воспринимать сим-

волически, то они … означают около
2000 лет».
Однако, выражение «около двухсот» можно трактовать двояко: точное
значение числа или немного меньше,
или несколько больше 200. Такой подход позволяет допустить, что имеется
ввиду 216-летний цикл, но вычисляемый из расчета не 360, а 365 дней в
году. Таким образом, вариантом обоснования причины отсутствия точности применительно к фразе «около
двухсот локтей», является различие в
определении цикла катастроф в зависимости от хронологической шкалы.
Изучение материалов, связанных с
объяснением смысла чисел 108 и 216,
позволяет сделать предположение о
том, что в разделе 8 Главы 21 «Евангелия» от Иоанна значение «…около
двухсот» соответствует 216. Непосредственно 108 и 216 заслуживают отдельного комментария, как известные
с древних времен численные характеристики циклических процессов на
Земле и в Космосе, связывающие хронологические системы с движением и
взаимодействием планет. Особенностью числа 108 является то, что сумма
составляющих его чисел равна самому числу 108. Таким же свойством
обладают 18, 1008, 10008, …
Анализируя информацию относительно чисел 108 и 216, обращают на
себя внимание следующие моменты:
– продолжительность эпох, заканчивающихся планетарным катаклизмом, включает циклы по 108 и 216
лет. Причем количество таких циклов
кратно 2, 6 (12), 10 (20);
– число 216 является наименьшим общим кратным 54 и 72:
72 × 3 = 54 × 4 = 216. Тем самым объясняется взаимосвязь циклов (периодов), продолжительностью: 144000,
7200, 360 дней; 108, 216, 144, 2160,
25920 лет.
Исследуя символику Святого
Апостола Иоанна Богослова, следует
обратить внимание на числа, приведенные в «Апокалипсисе».
Принято считать, что в «Откровении» раскрыты тайны судеб Церкви и
конца мира. При таком подходе в первую очередь обращает на себя внимания число 666. При анализе стиха
13:18 («Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это чис-
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ло человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть») «Апокалипсиса»,
вызывает интерес использование термина «сочти», так как существует две
возможности его понимания.
Первый вариант – «сочти, прочитай». В этом случае рассматривается
буквенный аналог числа 666 – подход.
Во времена написания «Апокалипсиса» (~ 67 г. нашей эры) еще не было
арабских цифр и числа в письменах
на всех языках греко-римской Империи обозначались буквами греческого
алфавита, которые подбирались так,
чтобы сумма цифр составляла число
666, а сами они читались как имя.
В настоящее время наиболее распространенное мнение заключается в
том, что 666 обозначает имя римского императора «Кесарь Нерон» (Nero
Caesar). Однако, столь очевидная
трактовка заставляет усомниться в
ее однозначности. Святитель Ириней писал: «…Может найтись много
имен, заключающих в себе вышеозначенное число, и все-таки этот вопрос
останется нерешенным». В «Толковании на Апокалипсис Святого Иоанна
Богослова» Святитель Андрей Кесарийский пишет: «… Если бы была
необходимость знать его имя, то, как
говорят некоторые учители, тайновидец открыл бы его».
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Другой вариант восприятия слова
«сочти» – сокращение от «сосчитай»,
но здесь возникает вопрос: зачем считать, если число 666 указано, следовательно, и сосчитано. Вероятнее всего
необходимо рассматривать оба варианта совместно, основываясь на числовой символике. Тогда, первоначально следует «пересчитать» или расшифровать число 666, и после того,
как будет понятен смысл, «прочитать»
истинную трактовку автора. При этом
следует иметь ввиду представление
каждого многозначного числа в виде:
abc = (ab ± c) + (bc ± a) + (ca ± b) или
abcdef = (abcde ± f) + (bcdef ± a) +
(cdefa ± b) + (defab ± c) + (efabc ± d) +
(fabcd ± e).
Тогда:
153:

666:

(15 + 3 ) + (53 + 1) +
+ (31 + 5) = 108;
(15 – 3 ) + (53 – 1) +
+ (31 – 5) = 90 = 108 – 18
(66 + 6 ) + (66 + 6) + (66 + 6) =
= 216 = 108 + 108 = 2 × 108;

(66 – 6 ) + (66 – 6) + (66 – 6) =
= 180 = 218 - 36 = 2 × (108 – 18);
Сравнивая результаты расчета необходимо отметить, что алгебраическая сумма чисел, составляющих 666,
в два раза превышает сумму чисел,
входящих в 153.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы
и предположения.
1.  Числа 153 и 666 имеют не
только противоположный, изначально заложенный Святым Апостолом
Иоанном Богословом, смысл, но и
различаются по величине суммы составляющих каждое из них чисел в
два раза: ста пятидесяти трем соответствует 108, шестьсот шестьдесят
шесть определяется числом 216.
2.  Алгебраическая сумма цифр,
составляющих 153, 666, 144000 кратна 9 и 108. Учитывая, что 108 можно представить в виде произведения
двенадцати и девяти, а также символический смысл этих чисел, следует
понимать, что сто пятьдесят три выражает космический 108-летний цикл,
состоящий из 12 девятилетних периодов. При этом продолжительность
года, в соответствии с древней системой летоисчисления многих народов
мира, равна 360 дням.

3.  «Число Зверя» несет в себе негативное содержание, характеризуя
все плохое, противоположное Божественному. Это выражается числами:
– тринадцать (номер Главы), что
можно рассматривать как ссылку на
катастрофу, произошедшую в пасхальную ночь с 13 на 14 авива (месяца) в
Египте и Израиле в середине второго тысячелетия до нашей эры, а также обозначение действий, событий,
явлений, заканчивающихся крахом,
смертью, радикальной переделкой
вещей;
– восемнадцать (номер стиха),
представляет собой удвоенную девятку или сумму трех шестерок;
– суммой чисел, составляющих
666, и равной 216 = 2 × 108.
Следовательно, 666 отражает качество окончания очередного удвоенного девятилетнего периода или
216-летнего цикла. Каждый восемнадцатилетний этап, с начала 108-летнего цикла, а также каждый второй
108-летний цикл, должны заканчиваться крупным катаклизмом.
Для более полного понимания изложенных численных взаимосвязей
следует привести первоначальный
вариант записи стиха 18 Главы 13
«Апокалипсиса»: «Зде мудрость есть.
Иже имать ум, да почтет число зверино: число бо человеческо есть, и число его, шесть сот шестьдесят шесть».
Если допустить наличие запятых в
словосочетании «шесть сот, шестьдесят, шесть», то «число Зверя» принимает понятные для человека значения, связанные с окончанием (началом) «Великого цикла» или цикла
прецессии: 216 × 600 = 129600;
216 × 60 = 12960; 216 × 6 = 1296.
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