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На протяжении многих веков и столетий, писались различные толко-

вания, труды, сочинения на Священное Писание. Они писались святыми 
Апостолами, отцами Церкви, создавались богословские школы такие как: 
Александрийская, Антиохийская, Малоазийская и многие другие; из этих 
школ выходили дивные светочи богословия, трудами которых мы пользу-
емся и по сей день; они способствовали к более хорошему и удобному изу-
чению Священного Писания, также для бесед и споров с представителями 
других религиозных конфессий. Следует отметить также труды наших со-
временных богословов, которые тоже вносят вклад в развитие толкования 
Священного Писания. 

Существует экзегетика на различные места в Священном Писании, 
на определенные события, действия, на слова и выражения Иисуса Хри-
ста и на то, что он хотел донести людям в своих проповедях и притчах. 
Отсюда можно сделать вывод: что, когда читаешь Священное Писание, с 
одной стороны вроде бы все и понятно, а с другой ты понимаешь, что оно 
наполнено некой мистикой, загадкой, таинственными местами. Большин-
ство толкователей уделяют внимание на более известные нам события и 
места из Священного Писания, но мало кто обращает внимание на сим-
волику чисел; либо по причине сложного толкования, либо незаинтере-
сованности людей. 

Толкуя символику чисел, люди зачастую приходят к различным без-
рассудным выводам и вкладывают в свое толкование некий особый смысл, 
который затмевает умы и сердца людей.

Числа связаны и с делами, и со словами. И мы должны получить от-
вет на вопрос: случайно ли числа используется в Слове или сказать, что, 
если Бог использует их, то Он использует их с предвечной мудростью и с 
удивительным совершенством. Каждое число имеет свое собственное зна-
чение, которое обязательно соотносится с тем вопросом, с которым число 
употребляется в одном контексте. Каждое число занимает свое определен-
ное место в Священном Писании. Иногда это не очевидно для нас. Ключ к 
трудному месту может быть сокрыт в незамеченном, пропущенном нами 
слове или предложении. Такого рода исследование всегда может быть по-
лезным и назидательным [3]. 
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Числовая символика изобилует своей мистикой, тайными смыслами 
по большей части в книге пророка Даниила, которая находит свое отраже-
ние и в книге Апокалипсис. Следует так же отметить то что, символика чи-
сел отображается не только в эти в книгах, но и во всех книгах Священного 
Предания и Писания. В данном докладе я хочу дать краткое представление 
числовой символики в Священном Писании. 

Нумерология библейская – 1) учение об исторических и символиче-
ских числах, содержащихся в Священном Писании; 2) ложное учение, 
основанное на предвзятой интерпретации чисел, встречающихся в Свя-
щенном Писании, рассматривающее эти числа как элементы особого за-
шифрованного знания, доступного пониманию избранных: гностиков или 
нумерологов [1]. 

В Священном Писании числа можно разделить на две группы:
а) историческая – отражает факты прошлого. Например, датировки 

каких-либо ветхозаветных или новозаветных событий – годы правления 
царей и их последователей.

б) символическая – к примеру число сорок. Имеет образ подготови-
тельный. Как еврейский народ ходил по пустыни сорок дней что бы очи-
ститься и вступить в землю обетованную. Так же и мы, сорок дней постим-
ся как Христос постился в пустыни, для выхода на проповедь, а готовимся 
к встрече с воскресшим Христос.

Число не выступает в библейском тексте изолированно. Оно вплетено 
в ткань вербального (словесного) повествования и в смысловом плане не-
отделимо от связанных с ним слов (имен) [2]. 

Приведём примеры символики чисел такие как – 3, 7, 12, 40, потому 
что на мой взгляд эти числа больше всего используются в Священном Пи-
сании, и мы их чаще всего слышим. Дать характеристику данным числам 
и попытаться показать их связь с Священным Писанием и событиями, а 
исходя из этого можно сделать вывод что значит данное число.

Число три – Божественное Триединство. В Библии встречается  
467 раз. В Священном Писании и в последующем в учениях и трудах святых 
отцов число три фигурирует и обозначает символ Бога и Святой Троицы – 
Их целостность и единство. Даже ангелы, подтверждая Троичность Бога 
своим восклицанием: “Свят” “свят” “свят”. Самый важный на мой взгляд 
символ числа три – это Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий 
день. Любимых учеников у Христа было трое – Петр, Иоанн и Иаков. Когда 
Иисус Христос пребывал в сорокадневном посте, и всем известна эта исто-
рия, когда сатана искушал Христа, ведь всего искушений было – три.
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 Число семь - полнота, законченность, вечность, бесконечность. 
Данное число может выражаться и в иных примерах: 6+1 или 4+3. При-
ведем пример: мы имеет четыре стороны света – это образ мира и три – это 
образ Троицы, при их соединении мы получаем очень интересное равен-
ство – это мир, соединенный с Богом, а творение соединено с Творцом. 
Отсюда и вывод: что, число семь –  это выражение гармонии, единства, 
совершенства и покоя [5, с. 11]. Также есть прообразовательные смыслы, 
связанные с Ветхим и Новым Заветом. Моисей избирает семьдесят старей-
шин для Израильского народа, а Христос избирает семьдесят апостолов, а 
из книги Деяний известно, что апостолы избрали семь – диаконов. 

Евангелист Матфей указывает на семь прошений в молитве Господней.
Число двенадцать - совершенное правление, неразрывную связь 

между Богом и Его творением человека. 
Если спросить у любого верующего человека с чем символизируется 

число двенадцать? Ответ будет простой, это двенадцать учеников Христо-
вых. Почему именно двенадцать? Мы найдем ответ в Ветхом Завете:

- 12 колен Израилевых;
- 12 сыновей Иакова;
- 12 глав сынов Израилева;
- 12 камней, которые возложили евреи после перехода через реку Иордан;
В основном данное число фигурирует в книге Апокалипсис.
Число сорок - искушение, испытания и наказания. Это число очень 

велико и значимо у евреев. Оно упоминается в книге Бытия, Исход, про-
рока Ионы, второй книги Царств. В Новом Завете мы имеет связь с этим 
числом только в двух событиях. 

1)  Перед выходом Христа в мир на проповедь и на Свое миссионерской 
служение, он постился в пустыни на протяжении сорока дней – это стало 
прообразом нашего Великого поста. После Христос был искушаем диаво-
лом, где фигурирует символическое число три. Это был первый момент.

2) Второй момент описывается евангелистом Лукой в книге Деяний 
Апостольских. Христос, пребывал сорок дней на земле со Своими учени-
ками после Воскресения. 

Данное число представляется в значении – “много”, является одним из 
важнейших чисел в Библии.

Искушение диаволом Христа во время Его поста, испытание и нака-
зание относиться ко времени Ветхого Завета – когда еврее бродили сорок 
лет по пустыни перед тем, как уже обновленный народ войдет в землю 
обетованную.
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В конце доклада хочется сделать вывод, что, читая с каждым разом 
Священное Предание и Священное Писание, ты обращаешь на многие 
моменты, которые после очередного чтения были не замечены. С каждым 
разом ты открываешь для себя что-то новое, интересное, полезное как для 
души в первую очередь, так заинтересованность в каких-нибудь момен-
тах. Эти моменты сподвигают читателя разбираться в Священных текстах, 
искать откуда растут корни, как они переплетаются между собой и какой 
имеют смысл.

В данном докладе я попытался раскрыть общий смысл символиче-
ских чисел, которые более известные, которые мы слышим часто при 
чтении Священного Писания Нового Завета. Потому что, читая Библию, 
человек, зачастую не обращает внимания на числа, всегда думает, что 
это простые и обычные числа, и не догадываясь о том, что они тоже име-
ют между собой связь. Точно такую же связь как события и прообразы, 
которые были в Ветхом Завете, перекликаются в Новом. Также и числа 
идут вместе сними в ногу, только жаль то, что мало кто на них обращает 
внимания.
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