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О СИМВОЛИКЕ ЧИСЕЛ В ГРЕЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

Как уrверждает современный исследователь Библии М. Вайс, 

с конца пятидесятых - начала шестидесятых годов ХХ в. «отме

чается взрыв интереса к изучению Библии как литературы» 1• Об 

этом «свидетельствуют многочисленные попьrrки применить 

разнообразные теории, методы и принципы современного ли· 

тературоведения к изучению Библии» 2• В 1976 г. английский уче
ный Д. Робертсон отметил, что «установка на изучение Библии 

иСЮIЮчительно как литературно го произведения (вместе со всем, 

что из этого следует) стала общепринятой среди библеистов» 3• 
Современная методология литературоведческого анализа ху· 

дожественных произведений как древности, так и Нового в реме· 

ни требует от исследователя «11Цательного чтения», при котором, 

по замечанию М. Вайса, необходимо «уделять самое пристальное 

внимание тексту, каждому слову, порядку слов и синтаксису, си· 

нонимам и метафорам, редким синтаксическим явлениям, струк

туре каждого предложения и структуре произведения в целом» 4• 

Как уrверждает Л. Шпитцер, «Тil~ательное чтение есть лучший 
способ проникнуть в секреты литературы» 5• Ему вторит М. Вайс: 

«Только глубокое погружение в слова и язык текста моrуг обеспе
чить его здравое толкование» 6, При таком подходе «есть один 

критерий верности интерпретации и, возможно, единственный 

и.ли, по крайней мере, самый надежный критерий - это сам 

текет»- 7• По мнению И. А. Ричардса, «проверка{ ... ) правильности 
ИНтерперетации набора сложных знаков есть ее внутренняя связ

ность (непротиворечивость), а также связь со всем остальным, 
ЧТО имеет значение» 8 • Как пишет М. Вайс, «Интерпертация озна-

1" 
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чает не разъяснение каждой детали в произведении самой по 

себе, а скорее разъяснение каждой детали в свете целого и разъяс

нение целого на базе всех его деталей» 9• 

В настоящей работе будет проанализировано с точки зрения 

употребления чисел несколько фрагментов Евангелия от Иоан

на, имеющих ключевое значение для понимания этого произве

дения как целого, проявляющегося в каждой отдельной детали и 

представляющего собой сцепление всех деталей воедино. 

Относительно функции чисел в Священном Писании в совре

менной библеистике не сложилось единого мнения. Так, в обзор

ных работах, с одной стороны, утверждается, что «употребле

ние чисел в Библии не имеет ничего общего с произвольными 

домыслами некоторых современных толкователей, заявляющих, 

будто бы истинное значение чисел в Книге Оrкровения представ· 

ляет собою род иносказания» 10, а с другой - высказывается про

тивоположное мнение: «Как болы11инство народов Древнего 

Мира, израильтяне придавали числам символическую значи· 

мость. Так что всякий раз, когда библейские писатели упомина

ли число, похоже, что они имели в виду символическое значе

ние; во многих случаях числа совершенно не следует понимать в 

их буквальном значении» 11 • 

Не касаясь значения чисел в Ветхом Завете, отметим особен

ность интерпретации чисел в новозаветных текстах, написанных 

по-гречески. Она, естественно, проистекает из того факта, что в 

греческом языке цифры обозначались буквами алфавита. Из это

го следует, что каждое слово греческого языка можно рассмат

ривать каксум:мучисловых значений составляющих его букв (этот 

способ, широко применяв1пийся в древности, называется «rемат

рия»), а каждой цифре-букве (кроме трех, вышедших из употреб

ления) можно поставить в соответствие начинающееся с нее сло-, 

во. Особое распространение подобные вычисления получили в 

гностических учениях. Так, мистический смысл гностики прида

вали тому фак:rу, что числовое значение букв, входящих в имя 

1riao\X; (Иисус), в сумме составляет 888, то есть восемь сотен, во
семь десятков и восемь единиц, таким образом, заключая в себе 

все 24 буквы греческого алфавита 12, из которых восемь употреб

ляется для обозначения сотен, восемь - для обозначения десят

ков и восемь - для обозначения единиц. Мистический смысл 
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придавался и сумме букв, составляющих слово~ «голубь», 

точнее, «голубка» - 801. Число «Восемьсот» обозначается после
дней буквой гречеtкого алфавита- «омегой» (ro'), а единица -
первой буквой алфавита «альфой» (а'). Это позволяло связать 

слово m:ptcnep<X с именованием !Ъсподав Откровении Иоанна: "я 
есмь.Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядет, Вседержитель. ( ... }Я есмь Альфа и Омега, 
Первый и Последний» (Откр 1.8; 10) 1$. Как пишет Ириней Ли

онский (ум. ок. 202 г.) в своем знаменитом сочинении «Против 
ересей», "···имя Иисус, по числу, заЮiючающемуся в буквах, есть 

восемьсот восемьдесят восемь ( ... } Потому, говорят, и алфавит 
эллинский имеет восемь единиц, восемь десятков и восемь со

тен, что указывает на число восемьсот восемьдесят восемь, то 

есть на Иисуса, Который состоит из всех сих чисел; и потому 

именуется алфою и омегою в знак происхождения из всего» 14• 

Еще одно значимое для гностиков с точки зрения числового зна

чения слово - Uµfiv («аминь»), сумма числовых значений букв 
которого составляет 9915• Возможно, сакральное значение этого 

числа связано с упоминаемым некоторыми комментаторами обы

чаем, согласно которому древние, считая по пальцам, до 99 вели 
счет на левой руке, а сотенные числа- на правой руке 16• Исполь

зование гностиками гематрии для интерпретации священных 

имен и слов навлекало на себя суровую критику со стороны от

цов церкви: «Это уже превосходит и увы, и ох, и всякое плачев

ное восклицание и выражение скорби. Ибо кто не возненавидит 

худого слагателя и творца такихлжей, видя Истину, обращенную 

Марком в истукана, и притом исчерченного буквами алфави

та?» 17• «Ибо плача достойны те, которые такое богочестие и ве

личие истинно неизреченной Силы и дела домостроительства 

Божия так холодно и насильственно разрушают посредством 
алфы, и виты, и числ ( ... } Подлинно должно, отвергнув и про
кляв это мнение, как можно далее бежать от них, и знать, что 

чем крепче стоят они за свои выдумки и радуются ими, тем бо

лее являют в себе действие осмерицы злых духов» 18• «Ложность 

ИХ учения и несостоятельность их вымыслов доказывается епtе 

и тем, что они ищуг доказательств то в числах и слогах имен, то 

в буквах и слогах, а иногда в числах, выражаемых у греков 
буквами» 19. 
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На связь Евангелия от Иоанна с гностической традицией об

ратила внимание И. С. Свенцицкая: «Некоторые ученые полаrа· 

ют, что среди источников четвертого евангелия наряду с тради· 

цией, использованной и в других евангелиях, было собрание ре

чений чисто гностического толка. Другие считают, что автор 

этого евангелия сам внес в свое сочинение абстрактно-гности· 

ческую струю под влиянием различных религиозных учений» 20 , 

«Идейный строй Евангелия от Иоанна и отчасти Посланий Пав· 

ла ... отражает переход от эсхатологических чаяний иудео-хрис· 
тиан, ожидавших. близкого конца света, к мистическим открове

ниям христиан-гностиков. Не исключено также, что ряд форму· 

лировок, напоминающих гностические сочинения, внесены в эти 

произведения переписчиками и редакторами в разгар борьбы 

ортодоксального направления с последователями mостических 

сеКТ» 21 • 

В этой связи, как нам представляется, актуально звучит мысль 

критикуемого ныне за «Промарксистскую» ориентацию А. Дони

ни о том, что «новозаветные писания - это плод веры, мисти

ческой работы сознания, уходящего за пределы реальности в 

область вымысла и ритуальных верований» 22 , то есть, по суги, о 

том, что к новозаветным текстам следует подходить как к сак

ральным произведениям, облеченным в литературную форму, -
чего требует, как говорилось выntе, и современный уровень раз

вития библеистики. 

Для анализа нами было выбрано несколько ключевых фраг

ментов Евангелия от Иоанна, содержащих числовые обозначе

ния. Разумеется, они не исчерпывают полностью тему числовой 

символики в этом произведении. Многое в данном случае оста

лось «За кадром». Фрагменты были выбраны с учетом того тре

бования, чтобы предложенная интерпретация удовлетворяла 

принципу «единства и внутренней непротиворечивости в герме

невтике»u. Как заявляет Э. Штайгер, «герменевтика давно уже 

нас научила, что мы должны разъяснять целое на основе дета

лей, а детали - в свете понимания целого. Таков герменевтичес· 

кий круг. и мы не станем говорить, что это замкнутый круг, из 

которого мы не можем вырваться, - мы лиntьдолжны сrупать по 
нему с осторожностью и пониманием» 24• 
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Дословный перевод с греческого анализируемых фраrмен· 

тов - наш, заглавия разделов даны в упрощенной транслитера

ции по Геннадиевской Библии25. 

НаСJiедующийденьсновастоял Иоанн, и из учеников еrодвое, 

и, взглянув на Иисуса идущего, говорит: вот агнецВожиi\:. И услы
шали двое учеников его, говорящего, и пошли вслед за Иисусом. 
Обернувшись же Иисус и посмотрев на них, идущих всле.цзаНим, 

говорит им: что вы ищете? Они же сказали Ему: равви, -- что зна
чит в переводе «учителЬ», - r,це Ты живеn1ь? Он говорит им: идите, 

и увидите. И приnти они, и увидели, где Он живет, иу Неt'Qпробы
ли деньтот;sш:;. бьш примерно деСЯТЫЙ (Ин 1. 35-39). 

Кирилл Александрийский (ум. в 444 г.), в духе экзегетической 
традиции Александрийской школы, толкует указание h:адесятый 

час в этом месте полностью иносказательно: «А отцосительно 
слов: -часо 6б яко десятый, применяя к ним полезное дзiя: каждого 
толкования, скажем, что посредством этого столь точного ука

зания времени Богослов опять научает нас тому, что великая тай· 

на Спасителя нашего была открыта не в начале насто.цщего века, 

но когда время уже достигло конца, ибо в последние дни, как на

писано (Ис 44. 13) все мы оказываемся наученными Богом. Kp<r 
ме того, если свять1й евангелист говорит, что ученики пребыва

ли у Спасителя до времени около десятого часа, то это для того, 

чтобы входящие чрез веру в дом Божий и приступающие здесь к 

Самому Хрисrу знали, что должно оставаться при Нем, а не уда

ляться от Него, возвращаясь ко греху или неверию»2ti. Очевид

но, Кирилл Александрийский толкует здесь указание на десятый 

час дня, исходя из известных евангельских слов Иисуса: 

Оrветил Иисус: не двенадцать ли часов водnе? 

Если кто ходит днем, он не спотыкается, 

Потому что он свет мира этого видит; 

Если же кто ходит ночью, он спотыкается, 

Потомучтосветанетунеrо (Ин 11. 9-10), 

где двенадцатичасовой день, то есть светлое время суrок, симв<r 

лизирует время земной жизни Христа 27, а вместе с тем и подхо· 

дящее к концу, по мнению евангелиста, время существованиязем-
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ноrо мира. С таким толкованием перекликается и притча о ра

ботниках на винограднике (Мф 20. 1-16), где речь идет также о 
двенадцатичасовом дне. Как говорит Ориrен в толковании на это 

место Евангелия от Матфея, «Весь настоящий век называется 

днем» 28 , а «Одиннадцатый час» является временем пришествия 

Христа 29 • 
Итак, десятt.tй час, по Кириллу, означает в Евангелии от Иоан

на вечер земного мира, закат вселенной, последние часы суще

ствования человечества. 

Толкование Иоанна Златоуста выдержано в традиции Анти

охийской школы и не выходит на первый взгляд за рамки бук

вального понимание времени: «Они, как я выше сказал, хотели в 

уединении беседовать с Ним о чем-либо, послушать Его, научитv 

ся от Него; поэтому они и не отлагают своего намерения, не ГО" 

ворят: придем на другой день и послушаем Тебя, когда Ты будешь 

говорить в собрании народа, - но показывают все свое усердие к 

слушанию, так что не удерживаются от того и самым временем. 

Солнце уже склонялось к западу (подчеркнуrо мной. - Л. Щ.): 

'Часъ же бб, яко десятъtй, сказано. Поэтому и Христос не сказывает 
им примет Своего жилища, не назначает места для беседы, а толь

ко более и более привлекает их к следованию за Ним, показы

вая, что принимает их к Себе. Поэтому также Он не сказал и ни

чего в роде того: теперь не время вам идти в Мое жилище, зав

тра, если хотите услышать что-нибудь, а теперь ступайте домой; 

но беседует с ними как с друзьями и людьми, уже долгое время 

бывшими с Ним» 30• 

Однако и в этом толковании под видимостью бытового пони

мания указания на десятый час дня скрыто острое переживание 

автором стремительного ускорения временного потока, когда 

существование земного мира подходит к концу. Иоанн Златоуст 

понимает так не только время новозаветных событий, но и свое 

время, в котором существуют он и его слушатели: «Настоящий 

же век приходит к концу и Воскресение уже при дверях(."} Вре

мя уже приззывает нас к небу( ... } должно отрешиться от всего, и 
от радости, и от печали по настоя1цим благам, и заботиться толь

ко о том страшном дне (.") Наступило небесное царство; а ты 
занимаешься домом, пиршествами и другими удовольствиями? 

Преходum'б образ'бмiра сего (1Кор7. 31) ( ... }Не будет ни брака, ни 
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мук рождения, ни удовольствия и совокупления, ни изобилия 

денег, ни заботы о приобретении, ни пищи, ни одежды, ни зем
леделия и мореплавания, ни искусств и домостроительства, ни 

городов и домов( ... ) Все это немного спустя погибнет» 31
• Соглас· 

но толкованию Иоанна Златоуста, ученики спешат остаться с 

Христом, не дожидаясь завтрашнего дня. Они спешат, потому что 

поняли: осуществилось пришествие Мессии, и с этого момента 

течение земного времени приобрело стремительность и необра· 

тимость. Они спешат, потому что если они не успеют остаться с 

Ним сейчас, в момент Его появления перед ними, то они могут 

не успеть этого больше никогда («солнце уже склонялось к запа· 

д:'f», т. е. земная жизнь Иисуса подходила к концу). 

Это святоотеческое переживание эсхатологического време

ни в русской православной традиции ослаблено: «Было около 

10-го часа, когда двое учеников пришли в дом, где пребывал 

ииq,с. Так как Иоанн несомненно считает по еврейскому счис
лению, которое в его время было общим для всего Востока (ер. 

19.14), то десятый час очевидно равнялся нашему четвертому часу 
по полудни. Ученики, следовательно, пробыли у Христа и весь 

остаток того дня и всю ночь. По крайней мере евангелист ниче

го не сообщает о том, чтобы они к ночи удалились (Златоуст, Фе

одорит и Кирилл, а также иАвгустин)» 32• 

В данном евангельском пассаже о явлении Иисуса и первой 

Его беседе с двумя будущим11 учениками нам представляется важ· 

ным, что заключающий его фрагмент о времени находится не 

на своем месте: указание на время дня следует после фразы, из 

которой ясно, что «день тоТ» уже закончился, так как глагол «ПРО" 

были» Eµ.etvav имеет грамматическую форму аориста, которая 
вместе с указанием на время («день ТОТ») означает действие, про

должавшееся определенный период времени и закончившееся к 

моменту высказывания. Было бы логичнее, если бы заключитель

ное предложение было поставлено после слов «поumи и увиде

ли, где Он живет»: это означало бы, что беседа Иисуса с ученика· 

ми происходила в десятом часу, а остаток дня, то есть следующие 

два часа, ученики провели в Его доме. Комментаторы не акцен

тируют внимание на этом несоответствии, ограничиваясь указа· 

нием на то, что дело происходило вечером 33• 
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На наш взгляд, упоминание десятого часа в данном евангель

ском фраrменте призвано не только указывать на время сугок, в 

которое происходила первая беседа Иисуса с учениками. При 

такой интерпретации число «десять» можно заменить другим: 

упомянуrая беседа могла происходить, нw:1ример, в девятом или 

одиннадцатом часу, отчего ее содержание и значение, как кажеТ'" 

ся, не изменились бы. Более важным в данном случае представ· 

ляется то значение, которое числу десять придавалось в древно· 

сти, начиная с пифагорейцев. «Декада, согласно пифагорейцам, 

содержит сущность числа. Об этом сообщает Аэтий: "Природа 

же числа - десять. Ибо все эллины и все варвары считают до де· 

сяти, дойдя же до этого (числа), они снова возвращаются к еди

нице". Филолай (V в. дон. э.) говорит о десятке: "Действия и су1ц· 
ность числа должно созерцать по силе, заключающейся в дека

де. Ибо она - велика и совершенна, все исполняет и есть начало 

(первооснова) божественной, небесной и человеческой жизни" 

(.)"Итак, декада содержит в себе все виды числовых отношений, 

а эти отношения лежат в основе как природных процессов, так и 

жизни человеческой души. Согласно Филолаю, "все познаваемое 

имеет число. Ибо без последнего невозможно ничего ни понять, 

ни познать"( ... ) В декаде, по убеждению пифагорейцев, не толь
ко содержатся все возможные отно1nения чисел, но она являет 

также природу числа как единства предела и беспредельного. 

Декада - это "предел" числа, ибо, перешагнув этот предел, чис

ло вновь возвращается к единице. Но поскольку можно все вре

мя выходить за пределы декады, поскольку она не кладет конца 

счеrу, то в ней присутствует и беспредельное. В этом отношении 

декада есть как бы модель всякого числа, числа вообще(.") Дека

да пифагорейцев предстает также как священная четверица, ко

торая, по преданию, была клятвой пифагорейцев» 34
• Что касается 

ближневосточной тради1~ии, то здесь в качестве аналога можно 

указать на знаменитый «декалоr» (десятословие) Ветхого Заве

та - десять заповедей, открытых Моисею Богом на горе Синай 

(Исх 20.1-17; Втор 5. 1-12). 
Раннехристианские авторы унаследовали от древних особое 

отношение к числу «десять» как числу совершенному и в силу 

этого священному и связанному с божеством '5. Важно, что буква 
i' (нота), обозначающая у греков десятку, является первой бук-
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вой имени Христа. На прямую связь имени Иисуса с числом «де

сять» указывали не только гностики, но и Климент Александрий· 

ский (ум. до 215 г.). В толковании стиха Пс 32. 2 («Славьте Госпо
да на rуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири») он гово

рит: "десятиструнная псалтирь ('!О &:к6:хор3оv ЧJaA:ti1p1.0v) слово 

"Иисус" обозначает, в числе десятки проявляемое» 36 • Имя 

«Иисус» связывается с десяткой и в «Послании апостола Варна· 

вы» (11 в.): «Десять и восемь выражаются, -десять буквою иота 
(i'), восемь - буквою ита (r(), и вот начало имени Иисус» 37 • 

Итак, обозначение «десятого часа» в евангельском фрагмен

те о первой беседе Иисуса с учениками, по нашему мнению, дол

жно указывать не только на время дня, но и на имя «Иисус», как 

бы подчеркивая, что все происходящее отныне несет на себе 

отсвет этого имени. 

Не.связан ли с символическим значением десятки тот факт, 

что в средневековых латинских рукописях первые две буквы име

ни Христа пишугся на греческий манер: Xpistus? При таком на
писании начальная буква Х имеет в латинской традиции то же 

самое числовое значение «десять». 

В данном евангельском стихе имеется разночтение по гречес

ким спискам: вместо «десятого» (&:к6:trt) часа - «шестой» (Ёкпt) 

час. Число «шесть», по Ориrену - число совер1ненное, связан

ное, в первую очередь, с шестым днем Творения 38• Шестой час 

может указывать в данном месте на завершение земного време

ни, так как шестой день Творения бьт последним, или на анало

гию «сотворение человека» - «Явление Иисуса для спасения 

человечества». Евлогий Александрийский (ум. 607) связывает 
число «Шесть» из рассказа синоптических евангелий о страстях 

Христовых (Мф 27. 45; Мк 15. 33; Лк 23. 44) с грехопадением 
Адама в раю: «Тот в ~пестом часу шестого дня в саду к древу про
стер руку дурно; Христос в шестом часу шестого дня в саду Голго

фы простер на древе руки nрекрасно»'9. 

И ответили иудеи и сказали Ему: Какое знамение являешь нам, 

'П'Оэтоделаеmь? Оrветил Иисус и сказал им: Разрушьте храм зтоти 
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в три дня воздвигну его. И сказали иудеи: (За) со_рок и шесть лет 

был построен храм эТот, а Ты в три дня воодвигнеtnь его? Он же 
говорило храме тела Своего. И когда Он восстал из мертвых, вспом

нили ученики Его, что это Он говорил, и поверили Писанию и сло

ву, которое сказал Иисус (Ин 2, 18-22). 

В данном фрагменте впервые в Евангелии от Иоанна говорит

ся о смерти и трехдневном воскресении Иисуса. Подчеркивает

ся, что воскреснет («воздвигнется») тело Иисуса. Тело - это то, 

что роднит Иисуса с каждым из живущих, так как Иисус принял 

человеческую IИОТЬ при рождении от Девы. Предполагаем, что 

эта связь во фрагменте выражена числом «сорок шесть». Это 

число (якобы время построения Иерусалимского храма) являет

ся суммой числовых значений букв, составляю11~их имя «Адам»: 

а' (1) + Б' (4) +а' (1) + µ' (40) = 46. О связи Адама с Христом в 
контексте воскресения Иисуса и будущего воскресения всех, уве· 

ровавших в Него, говорится в известном месте из 1 Послания 
апостола Павла к Коринфянам: «Ныне же Христос воскрес из 

мертвых, Начало усопших. Ибо поскольку через человека смерть, 

(то) и через человека Воскресение мертвых. Ибо как во Адаме 

все умирают, так во Христе все будуr оживлены» ( 1 Кор. 15. 20-
22, перевод наш). Здесь имя Адама, первого согрешившего и об· 
ре кш его на смерть все человечество, связывается с именем Хри· 

ста, даровавшего всем верующим в Него жизнь. Далее Иисус пря

мо называет~ся вторым Адамом: «Сеется тело душевное, воздви

гается тело духовное. Если есть тело душевное, есть и духовное. 

Так и написано: Стал первый 1«!ЛовекАдам в душу живущую, послед· 

ний Адам - в дух животворящий. Но не прежде духовное, но ду

шевное, затем духовное. Первый человек- из земли перстный, 

второй человек- с неба» (1Кор15. 44-47, в нашем переводе). 
Во фрагменте о разрушении и построении Иерусалимского хра· 

ма роль связующего звена между Иисусом и Адамом выполняет, 

на наш взгляд, число «сорок шесть»: «Храм» (строился 46 лет) -
«храм тела Иисуса» - «Тело Адама» (числовое значение имени-

46). Точного времени построения последнего Иерусалимского 
храма нигде в Свя1ценном Писании не указано. Православные 

комментаторы считают, что под «построением храма» в данном 

месте имеются в виду работы по возведению различных храмо

вых построек, закончившиеся только в 63 г. по Р. Х. 40 , но в гре· 
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чес ком тексте употреблен глагол в аористе: oiкOOoµ:qei, (oiкo&>µtro) 

«был построен», что предполагает уже завершившееся действие. 

III 
«&часседмыиостави еzоотЬ» 

И бьt11 некий царедворец, у которого сын болел в Кафарнауме. 
Он, услы1nав, что Иисус пришел из Иу,цеи в Тhлилею, вышел к Нему 

и просил, чтобы Он сошел и имечил ero сына, ибо (тот) умирал. И 
сказал Иисус к нему: Если зиамений и чудес не увидите, не повери· 

те. Говорит к Нему царедворец: Господи, сойди, прежде чем умрет 

дитя мое. Говорит ему Иисус: Иди, сын твой жив. Поверил человек 

слову, которое сказал ему Иисус, и отправился. И когда он уже спус· 

кался, рабы его встретили его, говоря, чтосы11еrожив. И спросил 

о часе у них, в который ему стало легче. И сказали ему, что вчера в 

сельмом часу оставил ero жар. И понял отец, что в тот (самый) час, 
в который сказал ему Иисус: Сын твой жив, и уверовал сам и дом 

ero весь (Ин4. 46-53). 

В данном контексте интересно, почему выздоровление сына 

царедворца rrроизошло именно в седьмом часу. Семерка у греков 

обозначается буквой ~', с этой же буквы начинаются слова ~ОО:о 

«ЖИТЬ», ~шrl «ЖИЗНЬ». :tla связь седьмого часа со словом «ЖИЗНЬ» 
обратили внимание уже в античности: «Шесть часов наиболее 

11ригодны для работы, а те четыре, которые следуют за ними, 

если их выразить буквами, говорят людям: живи!» 41 (о часах 7-м, 
8-м, 9-м и 10-м, обозначавшихся буквами~', r(, 0' и i', которые 
составляют слово ~f\0t «Живи!»). Предполагаем, что и в данном 

евангельском контексте «Седьмой час» связан с первой буквой 

слова ~ОО:о «ЖИТЬ», недаром в данном месте трижды повторено: 

«СЫН твой жив» (~fl). Речь в данном случае идет не о здоровье 

отрока (не сказано «СЫН твой здоров» или «СЫН твой выздоро

вел»), а о жизни, причем о такой жизни, которую дает Христос 

верующим в Него (rреч. ~roi\ «жизнь вечная» в отличие от ~ioc; «су

ществование, жизнь земная, временная»). l"Ie случайно в конt.\е 
фрагмента о сыне царедворца говорится, что он «уверовал сам и 
Весь дом его» (Ин 4. 53, перевод синодальный). Упоминанием 
«седьмого часа» подчеркивается, что благодаря болезни и выз

доровлению сына отец его получил жиз11ь вечную (в синодаль

ном переводе ключевое слово рассказа о сыне t.\аредворца пере

ведено неточно: «СЫН твой здоров» вместо «СЫН твой жиш:I:», 
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как в греческом). О «жизни вечной» прямо говорится в той же 

главе Евангелия оТ Иоанна чугь выШе: «Жнущий получает награ· 
ду и собирает плод в Жизнь Вечщrю» (Ин 4. 36, перевод сино
дальный). 

В связи с этим интересен тот факт, что в славянской глаголи· 

це семерка обозначается буквой «Ж», то есть начальной буквой 

слов «ЖИТИ», «ЖИВОТЬ», «ЖИТИС», «ЖИЗНЬ», «ЖИВЪ», Случайное 

ли это совпадение? 

В латинском и сирийском переводах данного места Евангелия 

от Иоанна имеются разночтения: вместо «Седьмого часа» - «тре

тий» (tertia) и «девятый» (nona) час 42. Очевидно, в переводе 

Евангелия на другие языки связь числа «ССМЬ» и глагола ~aro 

«ЖИТЬ» уже не ощущалась и это число было заменено числами с 

другой символикой. 

lV 

« 'l'ридеат~ь и осмьл -/Jm имыи в неiJузВ своем» 

И был некий человек там, з:рилпать и восемь лет проведший в 

болезни своей. Его увидев Иисус лежащим и узнав, что долгое уже 

время он проводит (так), говорит ему: Хочешь стать здоровым? 

Оrветил ему больной: Господи, человека не имею, чтобы, коrдавоЗ" 

мупrгсявода, положил меня в купальню-покаяиду,другойдо меня 

сходит. Тhворит ему Иисус: Так возьми одр твой и ходи. И 'fУГ же 

стал здоров человек и взял одр свой и пошел (Ин 5. 5-9). 

В синодальном переводе на месте греч, кр61Хх't't0vвин, (букваль

но «кровать») стоит «Постель», в современном подстрочном пе

реводе греческого lioвoro Завета на русский язык оставлено «Кро

вать» (по происхождению грецизм)43 , в латинской Библии (Вуль

гате) также оставлен грецизм grabbatum, и это не случайно. Как 
русское «Кровать» современного перевода, та1\ и «постель» сино

дального перевода не передают значение греческого слова, но

сколькуслишком связаны с современным представлением об этих 

предметах: «Кровать» - это конструкция на четырех ножках с 

матрасом, «Постель» - это то, что стелется на кровать. И. И. Среэ

невский указывает, что греч. кр6:131Ххuос; означает собственно lit 
suspendu, hamac+i (подвесная кровать, гамак). Видимо, в данном 
месте Евангелия от Иоанна больной лежал на носилках, на кото

рых его принесли к купальне Вифезда. В старославянском пере-
с 
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воде этого места, как и в древнерусских евангелиях, употребле

но слово одр'h.. Это слово в современном русском языке имеет 

значение «Постель, ложе больного или умирающего»45 . Поэтому 

оно уместно в данном контексте, так как эпизод с исцелением 

расслабленного у купальни Вифезда имеет прообразовательную 

символику. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные( ... ) 
Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покая

нию» (Мф 9. 12-13; Мк 2. 17; Лк 5. 31). Больной, лежащий уОв
чей купели, символизирует всех грешников, которых пришел ис

целить Иисус. Одр болезни - это одр греховный, о котором го

ворится в старославянском глаголическом Синайском требнике 

Х1 в.: Rt..ЗД&ИГUU " O'l"h. одр4 гpil.x:oR'h.UAAГ0 46. 
Кирилл Александрийский истолковывает число «тридцать 

восемь» в данном фрагменте как число, которому не хватает двух 

до совершенного числа - сорок: «А потом, возвратившись во 

время святой Пятидесятницы( ... ) Он при водах купели исцеляет 
расслабленного, долгое время пребывавшего в немощи, - ему был 

тридцать восьмой год, - впрочем, еще не дошедшего до совер

n1енноrо подзаконного числа, разумею состоящее из четверицы 

десятков, или сорок. (."} А исцеление расслабленного, прежде 
совершенного по закону времени, означает опять как бы посред

ством образа события, что нечестиво безумствовавший против 

Христа Израиль изнеможет, расслабнет, долгое время проведет 

в бездействии, однако же не дойдет до совершенного наказания, 

но будет ему от Спасителя некое призрение и он исцелится при 

купели чрез послушание и веру» •1• 

Нам представляется, что скрытое значе11ие числа «тридцать 

восемь» в данном евангельском фрагменте связано с его буквен

ным обозначением. Это число обозначается по-гречески двумя: 

буквами:).,' (=30) и r( (=8). Эти две буквы представляют собой 
греческую транслитерацию еврейского слова 'el, что значит 
«Боr». «Слово 'EI (Бог) - это родовое семитское обозначение 

Божества. Судя по хананейскому словоупотреблению в Рас-Шам

ре / Угарите, этот термин относится к богу высочайшего ранга, 
являющемуся чем-то вроде отца богов. Этот термин обозначает 

Бога в самом широком смысле. Этимолоrически 'el, по-видимо
му, восходит к слову сш.а, как во фразе "есть в руке Моей сила 

['elJ сделать вам зло" (Быт. 31. 29; ер. Неем. 5.5). В Книге Иова и 
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в Псалтири находится бульшая часть из двухсот тридцати вось

ми случаев уnотреблСния слова 'El в Бllблии» 48• В I·lовом Завете 
это еврейское наименование Бога встречается в составе имени 

«Еммануил» ('EµµavoufiA.), которое в Евангелии от Матфея (Мф 
1.23) переводится «С нами Бог» (µе0' fiµ&v О 0е6с;), а также в пред~ 
смертном воrие Иисуса: «Или, Или (11At ЧЛ,t), лама савахфани?», 
что значит: «Боже Мой, Боже Мой, для чего ТЫ Меня оставил?» 

(Мф 27.46). Интересно, что в апокрифическом Евангелии от 
Петра эти предсмертные слова Христа переданы так: «Сила моя, 

Сила моя, для чего ты меня оставила?», то есть слово ЧЛ.i было 

понято как еврейское 'eli «сила, власть», которое в Септуаrинте 
переводится как OUvaµ~. Именно О'бvаµ~ («Сила») и употреблено 

в Евангелии от Петра49 • В синоптических евангелиях Бог Отец 

также называется «СИЛОЙ»: «узрите Сына Человеческого сидя1це

го одесную силы» (Мк 14. 62); «Сын Человеческий воссядет одес· 
ную силы Божией» (Лк 22. 69). 

Iрекоязычные авторы знали 3Начение еврейского слова 'EI, о 
чем свидетельствует толкование бл. Феодорита Киррского: «И 

имя: Ил, произносимое без придыхания, значит также Бог, а с 

придыханием - Бог крепкий» 50• 

Как представляется, имя Бога Огца, зашифрованное в числе 

«тридцать восемь», не случайно появляется именно в данном 

месте Евангелия от Иоанна. Далее в этой главе (Ин 5. 17-47), 
которая открывается исцелением расслабленного у Овчей купе· 

ли, Иисус говорит иудеям о послав1nем Его Отце, волю Которо

го Он исполняет: «Иисус же говорил им: Огец Мой доныне дела· 

ет, и Я делаю( ... } Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Огца творящего: ибо, 

что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и 

показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше 

сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и 

оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит 

никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтят 

Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Огца, пославшего Его ... »$\ 
и т. д. Как говорит Иоанн Златоуст, «ОН обращается к Отцу, дво· 

яким образом показывая Свое равенство с liим, - и тем, что 

называет Его в собственном смысле"Своим Отцемо, и тем, что 

представляет Себя делающим заодно с Ним. (".}Потому-то, преду-
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преждая их, Он и сказал: Отецо Мой. чтобы заставить их, и про

тив их воли, допустить для Него то же самое (что и для Бога 

Отца), по уважению к Его совершенному единению с Отцем» 52• 

Таким образом, число «тридцать восемь», обозначающее Бога 

Отца, является связующим звеном между первым эпизодом гла

вы (исцеление расслабленного) и последующей речью Хрисга к 

иудеям. 

Интересно, что арамейское название купальни у Овечьих во

рот в Иерусалиме, где rrроизошло исцеление расслабленного, по

гречески имеет варианты в разных списках Евангелия: B'fl0/;a06:, 
Bfl&a&x, Bf10cra1&x, ~ 53• Все эти названия означают топони

мически одно и тоже месго, разнясь между собой только написа

нием. Издатели греческого Нового Завета в качестве основного 

варианта используют первый из них (Btt~a06:), в оригинале ста

рославянского перевода Евангелия находился второй (В1'}0€а&х), 

его же выбрали и авторы синодального перевода 54
, в Вульгате 

транслитерируется третий вариант (Bethsaida). С точки зрения 
числовой символики интересен первый вариант, так как его чис

ловое значение (по сумме числовых значений составляющих его 

букв) - «тридцать семь», то есть на единицу меньu1е, чем указан

ное в тексте число лет болезни расслабленного. Возможно, этот 

факт связан с «неполнотой» числа 37 как прообраза неполноты 
чуда исцеления расслабленного, которое является лишь прооб

разом будущего всеобщего Воскресения («И покажет Ему дела 

больше сих»). Но это только предположение. Числовая симво

лика названия B,,el;a06:, если она есть, требует дальнейшего осмы· 
сления. 

v 
« Чпю paiiuмujю сене продано бш:ть на mpexr. стех пl'шязь ?» 

И Мариам, взяв литру мира (из) нарда настоящего многоценио

го, помазала нorn Иисуса и вытерла волосами своими нorn Его. И 

дом наполнился запахом мира. И говорит Иуда Искариот, один из 

учеников Его, имеющий намерение его предать: Почему это миро 

не было продано затристадцнариев и (не было) дано ни1цим? (Ин 

3-5). 
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Число «триста» по-гречески обозначается буквой « Т » ( «Тав» ), 

которая имеет форму Древнейшего креста Христова. В «Посла
нии апостола Варнавы» (П в.) символически истолковывается 

число домочадцев ветхозаветНого патриарха Авраама -318: «Ав
раам, который первый ввел обрезани~. предвзирая духом на 

Иисуса, обрезал дом свой, содержа в уме таинственный смысл трех 

букв. Писание говорит: "обрезал Авраам из дома своего десять, и 

восемь, и триста мужей"'5!>. Какое же ведение бьто дано ему в этом? 

Узнайте сперва, что такое десять и восемь, и потом, что такое 

триста. Десять и восемь выражаются, - десять буквою нота (t'), 
восемь-буквою ита (r(), и вот иачалоимениИисус.А так как крест 
в образ /Jукв'ы тав (Т), должен бЫJI указывать на благодать искупм

ния, то и сказано: "и триста". Итак, в двух буквах открывается 

имя Иисус, а в одной третъей крест. - Знает это Тот, Кто поло

жил в нас постоянный дар Своего учения. Никто не слышал от 

меня слова, более совершенного; но я знаю, что вы достойны 

ТОГО» 56 , 

Предполагаем, что не случайно число «триста» появляется 

при первом упоминании в Евангелии от Иоанна имени Иуды 

Искариота. Евангелист сообщает, что Иуда «Имел намерение 

предать» Христа (6 µf;A.Л.rov a'\')-tQv rcapa3t.36vat), и здесь же в завуа· 
лированной форме называет и орудие смертной казни Иисуса -
крест, на который предаст Его Иуда. Если пойти дальше в поис· 

ках неявного смысла слов, то можно связать с числом «триста», 

то есть с обозначением креста, и само прозвище предателя 

Иуды - «Искариот». Толкователи предположительно возводят 

это прозвище к еврейскому '1S qcnoth «муж Кериота», то есть про
исходящий из города Кериота в колене Иудином 57• При «тщателv 

ном чтении» греческого текста обнаруживается, что прозвище 

6 'l01CetpillJ't1lc; является анаграммой числительного -трtакОхnа ер. 
мн. «триста», то есть эти слова состоят из одного и того же набо· 

ра букв (единственной несовпадающей буквой является суффик· 

сальная 11 в имени собственном). Предполагаем, что это не слу
чайное совпадение. Как и фрагмент о трехстах ди11ариях, про

звище «Искариот» должно напоминать посвященному читателю, 

на какую смерть обрекло Иисуса предательство Иуды. 
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Итак, поднялся Симон Петр и вытаnI.ИЛ се:ть на землю, полную 

рыб болыпих, ста пятидесяти трех, и (хотя) столько {их) бьто, не 

порвалась сеть {Ин 21. 11). 

В сцене явления Иисуса после Воскресения ученикам каждый 

элемент текста должен обладать особой значимостью. Очевид

но, символическое значение имеют здесь слова «ночь» до явле

ния Иисуса, когда ученики ловили рыбу «И не поймали в ту ночь 

ничего» (Мф 21. 3) и «yrpo» во фразе «а когда настало yrpo, Иисус 
стоял на берегу» (Мф 21. 4). Эти слова перекликаются с широко 
известным изречением из Послания апостола Павла к Римлянам: 

«Ночь прошла, а день приблизился» (Рим 13. 12). Несомненно, 
символическим значением обладает и словосочетание «Правая 

сторона» в словах Иисуса ученикам: «Закиньте сеть по правую 

сторону лодки, и поймаете» (Ин 21. 6). «Правая сторона» в Вет
хом завете символизирует «доброе», как, например, в словах Ек

клесиаста: «Сердце мудрого - на правую сторону, а сердце глупD"" 

го - на левую» (Екк 10. 2). В Новом Завете известнейшим тек-· 
стом о правой и левой сторонах являются слова Иисуса: «Когда 

же приидет Сын Человеческий во славе Своей,{ ... ) и соберуrся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов; и поставит ове1~ по правую Свою сторо

ну, а козлов- rrолевую» (Мф 25. 31-32). «Сеть» и «рыбы (в сети)» 
коррелируют с параллельным местом Евангелия от Луки: 

«[Иисус] сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои 

для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 

всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. 

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у 

них прорывалась» (Лк 5. 4-6). «Хлеб» и «рыба (исrrеченная на 
огне)», которые Иисус дает ученикам (Ин 21. 13), явно перекли
каются с эпизодом насыщения людей пятью хлебами и двумя 

рыбами (Мф 14. 17; Мк6. 38; Ин 6. 9), где хлеб-этохлебжизни, 
как Сам Христос называет Себя в Евангелии от Иоанна (Ин 6. 
35; 48), а также с эrrизодом из Евангелия от Луки, когда воскрес
ший Иисус ест печеную рыбу: «Они подали Ему часть печеной 

рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк 24. 42-43), где 
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вкушение пищи Иисус,ом свидетельствует о Его воскресении во 

плоти. 

Не касаясь символики «рыбы» и «рыбной ловли» в Священ

ном Писании и раннем христианстве, которая не может быть 

представлена в рамках настоящей стат~и. остановимся на числе 

рыб. Предrrолаrаем, что точное их число здесь названо не слу

чайно. В качестве первого приближения к интерпретации числа 

«Сто пятьдесят три» в данном месте можно указать, что оно, оче

видно, связано с числом «Семнадцать». Число «СТО пятьдесят три» 

является суммой чисел от единицы до семнадцати: 1 + 2 + 3 + 4 + 
5 ... + 17 = 153. Подобные вычисления проводились, согласно 
Иринею, в отношении числа тридцать, обозначаемого буквой А' 

(ламвда): «Лам в да занимает одиннадцатое место между буквами, 

и она же означает число тридцать; и вместе она служит подоби

ем вышнего домостроительства, потому что, если сложить по 

порядку числа самых букв от алфы до ламвды, включая и самую 

ламвду, за исключением шестеричного знака, то составится чис· 

ло девяносто девять» 58 , Вместе с тем число 153 является произ
ведением чисел 17 и 9: 17 х 9 = 153. Возможно, число «семна· 
дцать» могло рассматриваться как сумма чисел «десять» и «семь» 

(10+7=17), каждое из которых было по отдельности проанали
зировано выше. Тогда в числе «семнадцать» зашифровано соот

ветственно имя 'Iчaoik; «Иисус» (десятка) и слово ~rofi «ЖИЗНЬ>f 

(семерка), а число 153 содержит ровно девять указаний на эти 
слова. 

Еще одна возможная интерпретация числа 153 связана со сло
вом ftµtpa «день». Это слово - одно из ключевых в Новом Заве

те - в эсхатологической символике означает наступление време

ни Царства Божия, когда ночи уже не будет (Оrкр 21.25; 22.5). 
Слово ftµEpa «день» имеет числовое значение 154 (rt' = 8, µ'=О, 
Е' = 5, р'= 100, а'= 1). Число рыб, пойманных учениками на море 
Тивериадском после явления им Иисуса, на единицу меньше это

го значения. Предполагаем, что его неполнота означает лишь 

предвестие наступления Дня Божия: не случайно о явлении Иису

са говорится, что Он стоял на берегу, «Когда настало yrpo». Вос
кресение Иисуса- лишь yrpo того великого Дня, когда Он «при· 
идет во славе Своей» «судить живых и мертвых». В Откровении 

Иоанна Сам Иисус говорит о Себе: «Я''есмь корень и потомок 
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Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр 22. 16). «Утро» послед
него явления воскресшего Иисуса ученикам при море Тивериад

ском коррелирует с вечером («десятым часом» дня) первого яв

ления Иисуса ученикам «В Вифаваре при Иордане, где крестил 

Иоанн». Таким образом, сначала бьш вечер - последние годы 

земной жизни Христа, затем ночь - Его пребывание во гробе, 

потом наступило утро Его Воскресения, предвещающее великий 

День всеобщего воскресения. Такая интер11ретация не противо

речит предложенной выше связи числа 153 с его множителем 17: 
в «День Господень» уверовавшие во Христа получат «ЖИЗНЬ веч

ную". 

* * * 
Итак, на материале нескольких 11роанализированных фраг

ментов Евангелия от Иоанна мы пытались выявить роль чисел в 

евангельском тексте или хотя бы сделать предварительные заме

чания относительно этой роли. Примененная методика базиру

ется на том постулате, что четвертое евангелие является древ

ним сакральным 11амятником и в этой связи его следует рассмат

ривать как многоуровневый текст, части которого связаны между 

собой и с другими памятниками древней письменной и устной 

культуры не только вне111ней связью- на уровне словосочетаний 

и синтагм, но и более глубокой связью, часто не лежащей на 

noвepxнocrn, заключенной внутри слов и частей слов, обычно 

(но не всегда) теряющейся при переводе. Проанализированные 

фрагменты представляют собой цепочку ключевых событий, на· 

чиная от первого появления Христа перед учениками и кончая 

последним Его явлением ученикам после Воскресения, внутри 

которой расположены эпизоды, связанные со смертью и Воскре

сением Христа как прообразом всеобщего Воскресения. Нам 

представляется, что предложенная нами интерпретация чисел, 

встречающихся в этих фрагментах, не противоречит ни отдель

ным деталям евангельского текста, 11и смыслу всего проиведения 

в целом и тем самым в той или иной степени удовлетворяет тре

бованию достоверности. 
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