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ПЕРЕВОД СЛОВ В ЧИСЛА КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПОДТЕКСТА В ГРЕЧЕСКОМ ТЕКСТЕ АПОКАЛИПСИСА 

В этом докладе речь будет идти о возможности применения к тек-
сту Апокалипсиса, который, как и другие книги Нового Завета, был 
написан на греческом языке, приема перевода в числа слов (не только 
отдельных слов, но и словосочетаний, а также отдельных фраз) пу-
тем сложения числовых значений греческих букв — приема, который 
обычно называют гематрией. Правомерность применения такого прие-
ма к греческому тексту Нового Завета можно обосновать следующим. 

В тот период, когда создавались книги Нового Завета (I в. н. э.), 
цифр еще не было, и в качестве цифр использовались буквы алфави-
та. В греческом алфавите 24 буквы, и каждая из них имела опреде-
ленное числовое значение (сохраняемое и в настоящее время): Aa — 
1, Bb — 2, Gg — 3, Dd — 4, Ee — 5, Zz– 7, Hh — 8, Qq — 9, Ii — 10, 
Kk — 20, Ll — 30, Mm — 40, Nn — 50, Xx — 60, Oo — 70, Pp — 80, 
Rr — 100, Ss (в конце слов пишется V) — 200, Tt — 300, Uu — 400, 
Fj — 500, Cc — 600, Yy — 700, Ww — 800 (числа 6, 90 и 900 обо-
значались знаками, не входившими в состав алфавита). Наличие у букв 
числовых значений не могло не привлекать внимание к тем числам, 
которые как бы стоят за словами и получаются путем сложения чи-
словых значений составляющих слова букв. Определять такие числа, 
сравнивать их в древности очень любили. О популярности гематрии 
свидетельствует, например, тот факт, что в Помпеях сохранилась над-
пись: «Я люблю девушку, имя которой 545»1. 

С появлением книг Нового Завета стали обращать внимание и на 
числа, стоящие за словами новозаветного текста, — например, на то, 
что за именем {IhsoæV (Иисус) стоит число 8882, а за словом !m¹n 
(аминь) — 99, что одинаковы числовые эквиваленты у слов qeÜV 
(Бог), “gioV (святой) и !gaqÜV (благой) (это число 284) и т. д. Очень 
важным является то, что упоминание о таких числах содержится и в 
самом Апокалипсисе, где в 13: 16–18 говорится о числе имени зверя 
(т. е. Антихриста) и при этом сказано: Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шесть-
десят шесть. Под сочти число здесь имеется в виду именно прием 
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сложения числовых значений букв, т. е. гематрия. Обратим внимание 
на начало этой фразы. Что имеется в виду под иметь ум? Простое 
умение считать? Вряд ли. Скорее — умение догадываться, в каких слу-
чаях надо делать подобные подсчеты. 

Интересным представляется высказывание Ф. Энгельса, сделан-
ное им в статье «К истории первоначального христианства», посвя-
щенной Апокалипсису. Говоря о числе 666 и в связи с ним о гемат-
рии, он сказал (не приводя, впрочем, каких-либо конкретных фактов), 
что гематрия составляет основное содержание Апокалипсиса3. С этим, 
конечно, согласиться трудно. Гематрия не может быть основным со-
держанием этой новозаветной книги. Но наблюдения показывают, 
что роль гематрии в Апокалипсисе не ограничивается только указа-
нием на число, которое должно стоять за именем Антихриста, что 
в греческом тексте числа, получаемые путем гематрии, могут нахо-
диться в значимых соотношениях, а такие значимые словочисловые 
соотношения могут создавать то, что можно назвать словочисловым 
подтекстом. Покажем это на примере стихов 11–21 главы 19 Апока-
липсиса. 

В этих стихах сначала говорится о видении всадника на белом 
коне в отверстом небе и воинств небесных, которые следуют за ним, 
затем — о видении стоящего на солнце ангела, созывающего птиц, 
летающих по середине неба, на великую вечерю Божию, чтобы по-
жрать трупы, затем — о видении царей земных и и их воинств, со-
бранных зверем (Антихристом) на битву со всадником и его воин-
ством, и, наконец, о том, что зверь и с ним лжепророк были схвачены 
и брошены в озеро огненное, а остальные убиты мечом всадника. 

Что же можно увидеть, если перевести слова этого текста в числа 
и проанализировать соотношения полученных чисел? 

1. По отношению к всаднику на белом коне в анализируемом тек-
сте употребляется (в ст. 19 и 21) выражение Сидящий на коне (на-
пример, в ст. 21: А прочие убиты мечом Сидящего на коне). О том, 
что это Иисус Христос, прямо нигде не говорится, но в соотношени-
ях чисел, полученных путем гематрии, найти указание на это можно. 
Покажем это на следующих примерах. 

В ст. 13 сказано: ka] k¯klhtai tÝ Ønoma a|toæ × lÜgoV toæ qeoæ 
(дословный перевод: и названо имя Его — Слово Бога). Если из этой 
фразы взять все три существительных — Ønoma4 (имя), lÜgoV (Сло-
во) и qeÜV (Бог) — и сложить соответствующие им числа, т. е. числа 
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231, 373 и 284, мы получим число 888, т. е. именно то число, которое 
стоит за именем {IhsoæV (Иисус): 

231 (Ønoma) + 373 (lÜgoV) + 284 (qeÜV) = 888 ({IhsoæV). 

В ст. 12 говорится: oÈ d° Öjqalmo] a|toæ [ìV] jlÝx purÜV (до-
словный перевод: Глаза же Его как пламя огня), в ст. 15 — о том, что 
всадник топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Ес-
ли из этих фраз взять слова pær (огонь), qumÜV (ярость) и Örg¹ (гнев), 
то окажется, что сумма соответствующих чисел совпадает с числом 
слова CristÜV (Христос): 

580 (pær) + 719 (qumÜV) + 181 (Örg¹) = 1480 (CristÜV). 

В ст. 11 сказано о том, что всадник называется Верный и Истин-
ный; в ст. 15 — о том, что из уст его исходит меч острый, чтобы им 
поражать народы, и что он пасет их жезлом железным. Если мы 
возьмем из греческого текста сочетание pistÝV ka] !lhqinÜV (Вер-
ный и Истинный), а также слова ÞomjaÏa (меч) и Þ%bdoV (жезл), пе-
реведем их в числа путем гематрии, а затем сложим эти числа, мы 
получим число 2368, стоящее за сочетанием {IhsoæV CristÜV (Иисус 
Христос): 

1269 (pistÝV ka] !lhqinÜV) + 722 (ÞomjaÏa) + 377 (Þ%bdoV) =  
= 2368 ({IhsoæV CristÜV). 

В ст. 12 говорится о многих диадемах на голове всадника, в ст. 13 — 
о том, что он был облечен в одежду, обагренную кровью. Если число 
сочетания Èm%tion bebamm¯non aÊmati (одежда, обагренная кровью) 
сложить с числом сочетания diad¹mata poll% (диадемы многие), 
мы получим число сочетания kärioV {IhsoæV (Господь Иисус), упо-
требляемого в 22: 20 и 22: 21 Апокалипсиса: 

1108 (Èm%tion bebamm¯non aÊmati) + 580 (diad¹mata poll%) =  
=1688 (kärioV {IhsoæV). 

В некоторых случаях на то, что Сидящий на коне — Иисус Хри-
стос, указывает не сумма, а разность чисел, полученных путем гемат-
рии. Так, например, сопоставив на словочисловом уровне kaq¹menoV 
©p] toæ Êppou (Сидящий на коне) и Èm%tion bebamm¯non aÊmati (оде-
жда, обагренная кровью), мы увидим, что разностью соответствую-
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щих чисел является число 800, соответствующее слову kärioV (Гос-
подь); сопоставив же kaq¹menoV ©p] toæ Êppou (Сидящий на коне) 
и lÜgoV toæ qeoæ (Слово Бога), мы увидим, что здесь разность соот-
ветствующих чисел совпадает с числом слова !rnÏon (Агнец) (в Апо-
калипсисе Христос многократно называется Агнцем): 

1908 (kaq¹menoV ©p] toæ Êppou) − 1108 (Èm%tion bebamm¯non aÊmati) =  
= 800 (kärioV); 

1908 (kaq¹menoV ©p] toæ Êppou) − 1627 (lÜgoV toæ qeoæ) = 281 (!rnÏon). 

Наблюдения показывают, что может иметь значение и арифмети-
ческое среднее сопоставляемых чисел. Если сочетание Ønoma a|toæ 
(имя Его) из фразы и названо имя Его — Слово Бога заменить — по 
аналогии с сочетанием ÞomjaÏa toæ kaqhm¯nou ©p] toæ Êppou (меч 
Сидящего на коне) из ст. 21 — сочетанием Ønoma toæ kaqhm¯nou ©p] 
toæ Êppou (имя Сидящего на коне) и сопоставить соответствующее 
ему число с числом сочетания lÜgoV toæ qeoæ (Слово Бога), то мы 
увидим, что арифметическим средним этих чисел будет число соче-
тания {IhsoæV CristÜV (Иисус Христос): 

 (3109 (Ønoma toæ kaqhm¯nou ©p] toæ Êppou) +  
+ 1627 (lÜgoV toæ qeoæ)) : 2 = 2368 ({IhsoæV CristÜV). 

2. В главе 16 Апокалипсиса есть стихи (13, 14 и 16), в которых 
говорится о нечистых духах, выходящих из уст дракона, зверя и лже-
пророка к царям всей вселенной, чтобы собрать их на битву в вели-
кий день Бога Вседержителя, и о том, что собирают их на место, на-
зываемое Армагеддон. Сопоставляя эти стихи с анализируемыми сти-
хами из главы 19, можно увидеть определенное сходство: и там, и там 
собирают на битву царей, действуют зверь и лжепророк. Идет ли речь 
об одной и той же битве? Поскольку единого мнения на этот счет нет, 
тем более интересно посмотреть, о чем говорят словочисловые соот-
ношения. 

Мы уже брали для сопоставлений на словочисловом уровне слова 
qumÜV (ярость) и Örg¹ (гнев). Если числа, стоящие за этими словами, 
сложить и полученное суммарное число сопоставить с числом соче-
тания Èm%tion bebamm¯non aÊmati (одежда, обагренная кровью), то 
окажется, что арифметическим средним соответствующих чисел яв-
ляется число слова }Armagedón (Армагеддон): 
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 (900 (qumÜV + Örg¹) + 1108 (Èm%tion bebamm¯non aÊmati)) : 2 =  
= 1004 (}Armagedón). 

Если же мы возьмем слова qhrÏon (зверь) и yeudoproj¹thV (лже-
пророк) и сопоставим их с kärioV {IhsoæV (Господь Иисус) — а мы 
уже отмечали, что в числовом выражении kärioV {IhsoæV совпадает 
с diad¹mata poll% (диадемы многие) + Èm%tion bebamm¯non aÊmati 
(одежда, обагренная кровью), — то увидим, что 

247 (qhrÏon) + 2445 (yeudoproj¹thV) =  
=1688 (kärioV {IhsoæV) + 1004 (}Armagedón). 

В первой части стиха 20 говорится: ka] ©pi%sqh tÝ qhrÏon ka] 
met{ a|toæ × yeudoproj¹thV × poi¹saV t™ shme=a ©nópion a|toæ, 
©n oÎV ©pl%nhsen toåV labÜntaV tÝ c%ragma toæ qhrÏou ka] toåV 
proskunoæntaV tÆ eÇkÜni a|toæ (И схвачен был зверь и с ним лже-
пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению). 
По форме это сложноподчиненное предложение. Если мы определим 
числа, стоящие за главным и придаточным предложением (это числа 
8463 и 9467), то увидим, что разность этих чисел — это число слова 
}Armagedón: 

9467 (придаточное предложение) − 8463 (главное предложение) =  
= 1004 (}Armagedón). 

Как мы видим, хотя название }Armagedón (Армагеддон) употреб-
ляется только в главе 16, оно присутствует в словочисловых соотно-
шениях, связанных с главой 19, что, по нашему мнению, указывает 
на то, что в этих главах речь идет об одной и той же битве. 

3. Наблюдения показывают, что в соотношениях, возникающих 
в греческом тексте Нового Завета при переводе слов в числа, может 
предположительно заключаться и указание на время описываемых 
или предсказываемых событий. Естественно, что делать такие пред-
положения легче в тех случаях, когда речь идет о событиях, которые 
уже произошли в прошлом. Так, например, тот факт, что, сложив чис-
ла, стоящие за словами и сочетаниями ©r¹mwsiV (запустение), ²m¯-
rai ©kdik¹sewV (дни отмщения), meg%lh !n%gkh (великое бедствие), 
Örg¹ (гнев) и p%nta gegramm¯na (все написанное) (во фразе да испол-
нится все написанное) из Лк. 21: 20–23, где Христос говорит о гря-



115 

дущем разрушении Иерусалима, мы получаем число 3830, и при этом 
разность между, с одной стороны, суммарно взятыми в числовом вы-
ражении ²m¯rai ©kdik¹sewV (дни отмщения) и kukloum¯nh àpÝ 
stratop¯dwn {Ierousal¹m (окруженный войсками Иерусалим), а с 
другой стороны, числом, стоящим за вопросом учеников Христа pÜte 
taæta «stai; (Когда это будет?), — тоже 3830, а также еще ряд ана-
логичных фактов позволяют предположить, что в таких словочисло-
вых соотношениях содержится указание на год разрушения Иеруса-
лима римскими войсками, поскольку по иудейской эре (эре «от со-
творения мира») это произошло в 3830 г., тем более что число 70 (год 
разрушения Иерусалима по эре Дионисия, т. е. от рождества Христо-
ва) в некоторых соотношениях тоже присутствует5. 

Гораздо сложнее делать такого рода предположения в тех случа-
ях, когда речь идет о событиях, которые еще не произошли. Тем не 
менее есть такие факты, которые заставляют задуматься, не имеем ли 
мы дело с указанием на время событий, которые, согласно Библии, 
должны произойти в будущем, — в частности, тех событий, о кото-
рых идет речь в анализируемых стихах (в них в аллегорической фор-
ме говорится о Втором пришествии Христа). Заставляет задуматься 
то, что в словочисловых соотношениях, связанных с данными стиха-
ми, многократно присутствует число 2013, а с другой стороны, число 
5774. Связывают же эти числа календари: по иудейской эре осенью 
2013 г. начнется 5774 год. Приведем некоторые примеры. 

В ст. 11 говорится о том, что Сидящий на коне праведно (дослов-
но — в справедливости) судит, а в ст. 15 — что он пасет народы жез-
лом железным. Если мы сложим числовые эквиваленты слов krÏsiV 
(суд) и dikaiosänh (справедливость), а также сочетания Þ%bdoV si-
dhr& (жезл железный), мы получим число 2013: 

540 (krÏsiV) + 773 (dikaiosänh) + 700 (Þ%bdoV sidhr&) = 2013. 

Это же число получится при сложении чисел, соответствующих 
словам jlÜx (пламя) и pær (огонь) из сочетания jlÝx purÜV (пламя 
огня), характеризующего глаза Сидящего на коне, и слову dikaiosä-
nh (справедливость): 

660 (jlÜx) + 580 (pær) + 773 (dikaiosänh) = 2013. 

Если из сочетания lÜgoV toæ qeoæ (Слово Бога) взять стержневое 
слово lÜgoV (Слово), которое по отношению к Христу может употреб-
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ляться и самостоятельно, поскольку Христос — воплощенное Слово, 
и сопоставить его, имея в виду ст. 15, в числовом выражении с Þom-
jaÏa Öxe=a (меч острый), Þ%bdoV sidhr& (жезл железный), а так-
же — поскольку всадник поражает мечом острым и пасет жезлом же-
лезным народы — с «qnh (народы), то можно заметить, что 

373 (lÜgoV) + 868 (ÞomjaÏa Öxe=a) + 700 (Þ%bdoV sidhr&) +  
+ 72 («qnh) = 2013. 

В этих примерах число 2013 получается в результате сложения. 
Однако есть случаи, когда это число является арифметическим сред-
ним (а мы уже видели, что арифметическое среднее может быть зна-
чимым). Приведем такой пример. В ст. 19 говорится о звере, царях 
земных и воинствах их. Под воинствами их имеются в виду воинства 
царей земных. Если мы, заменив воинства их (strateämata a|t[n) 
на воинства царей земных (strateämata t[n basil¯wn t»V g»V) — 
ср. c заменой Ønoma a|toæ (имя Его) на Ønoma toæ kaqhm¯nou ©p] 
toæ Êppou (имя Сидящего на коне), которую мы уже делали, — со-
поставим числа, стоящие за qhrÏon (зверь), basile=V t»V g»V (цари 
земные) и strateämata t[n basil¯wn t»V g»V (воинства царей зем-
ных), то увидим, что 

 (247 (qhrÏon) + 1177 (basile=V t»V g»V) +  
+ 4615 (strateämata t[n basil¯wn t»V g»V)) : 3 = 2013. 

Можно отметить и такие случаи, когда число 2013 является раз-
ностью чисел, полученных путем гематрии. Так, например, переведя 
в числа Ørnea (птицы), mesour%nhma (середина неба) и de=pnon m¯ga 
toæ qeoæ (великая вечеря Божия) (в ст. 17 птицы, летающие по сере-
дине неба, созываются ангелом на великую вечерю Божию) и сопоста-
вив соответствующее суммарное число с числом сочетания Þ%bdoV 
sidhr& (жезл железный), мы увидим, что разность этих чисел — 2013, 
что можно представить как 

2713 (Ørnea + mesour%nhma + de=pnon m¯ga toæ qeoæ) =  
= 700 (Þ%bdoV sidhr&) + 2013. 

Заметим, что такой же результат, т. е. 700 (Þ%bdoV sidhr&) + 2013, 
мы получим и в том случае, если определим арифметическое среднее 
чисел, стоящих за сочетанием pistÝV ka] !lhqinÜV (Верный и Ис-
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тинный) и сочетанием BasileåV basil¯wn ka] kärioV kurÏwn (Царь 
царей и Господь господствующих) — именем, написанным на одежде 
и на бедре всадника, поскольку 

 (1269 (pistÝV ka]!lhqinÜV) + 4157 (BasileåV basil¯wn ka]  
kärioV kurÏwn)) : 2 = 700 (Þ%bdoV sidhr&) + 2013. 

Приведем теперь некоторые примеры с числом 5774. 
В ст. 18 среди трупов, которые должны пожрать птицы, первыми 

упоминаются трупы царей, сильных и тысяченачальников. Если чис-
ла, стоящие за basile=V (цари), ÇscurÜi (сильные) и cili%rcoi (ты-
сяченачальники), сопоставить с числом сочетания lÜgoV toæ qeoæ 
(Слово Бога), являющегося именем Сидящего на коне, и числом со-
четания ÞomjaÏa Öxe=a (меч острый), то мы увидим, что 

1627 (lÜgoV toæ qeoæ) + 868 (ÞomjaÏa Öxe=a) + 458 (basile=V) +  
+ 1390 (ÇscurÜi) + 1431 (cili%rcoi) = 5774. 

Такой же результат получается при сложении чисел, стоящих за 
BasileåV basil¯wn ka] kärioV kurÏwn (Царь царей и Господь гос-
подствующих), ÊppoV (конь) и basile=V t»V g»V (цари земные); чисел, 
стоящих за jlÝx purÜV (пламя огня), de=pnon m¯ga toæ qeoæ (великая 
вечеря Божия), qhrÏon (зверь) и yeudoproj¹thV (лжепророк); чи-
сел, стоящих за o|ranÝV 4neJgm¯noV (небо отверстое), ’ggeloV (ан-
гел), de=pnon m¯ga toæ qeoæ (великая вечеря Божия) и lÏmnh toæ pu-
rÜV (озеро огненное): 

4157 (BasileåV basil¯wn ka] kärioV kurÏwn) + 440 (ÊppoV) +  
+ 1177 (basile=V t»V g»V) = 5774; 

1510 (jlÝx purÜV) + 1572 (de=pnon m¯ga toæ qeoæ) + 247 (qhrÏon) +  
+2445 (yeudoproj¹thV) = 5774; 

2132 (o|ranÝV 4neJgm¯noV) + 312 (’ggeloV) +  
+1572 (de=pnon m¯ga toæ qeoæ) + 1758 (lÏmnh toæ purÜV) = 5774. 

Если выше в результате арифметических действий дважды полу-
чалось Þ%bdoV sidhr& (жезл железный) + 2013, то при сложении 
чисел, стоящих за o|ranÝV 4neJgm¯noV (небо отверстое), kaq¹me-
noV ©p] toæ Êppou (Сидящий на коне), pistÝV ka]!lhqinÜV (Верный 
и Истинный) и ÊppoV leukÜV (конь белый), мы получим Þ%bdoV si-
dhr& + 5774: 
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2132 (o|ranÝV 4neJgm¯noV) + 1908 (kaq¹menoV ©p] toæ Êppou) +  
+ 1269 (pistÝV ka]!lhqinÜV) + 1165 (ÊppoV leukÜV) =  

= 700 (Þ%bdoV sidhr&) + 5774. 

Поскольку, как уже говорилось, словочисловые соотношения ука-
зывают на то, что в главах 19 и 16 речь идет об одной и той же битве, 
можно обратить внимание на то, что, сложив числовые эквиваленты 
сочетаний basile=V t»V oÇkoum¯nhV ÙlhV (цари всей вселенной) и ²m¯-
ra meg%lh toæ qeoæ toæ pantokr%toroV (великий день Бога Все-
держителя), мы получим именно число 5774, а сопоставив число 
слова CristÜV и число 5774, увидим, что арифметическое среднее 
этих чисел — число сочетания ²m¯ra meg%lh toæ qeoæ toæ panto-
kr%toroV: 

2147 (basile=V t»V oÇkoum¯nhV ÙlhV) +  
+ 3627 (²m¯ra meg%lh toæ qeoæ toæ pantokr%toroV) = 5774; 

(1480 (CristÜV) + 5774) : 2 =  
= 3627 (²m¯ra meg%lh toæ qeoæ toæ pantokr%toroV). 

Если же de=pnon m¯ga toæ qeoæ (великая вечеря Божия) и jwnº 
meg%lh (голос громкий) (в 19: 17 говорится, что ангел созывает птиц 
на великую вечерю Божию голосом громким) сопоставить в числовом 
выражении с названием }Armagedón (Армагеддон), то мы увидим, что 

1445 (jwnº meg%lh) + 1572 (de=pnon m¯ga toæ qeoæ) =  
= 1004 (}Armagedón) + 2013. 

Отметим, что такой же результат получится, если из числа соче-
тания BasileåV basil¯wn ka] kärioV kurÏwn (Царь царей и Господь 
господствующих) вычесть суммарное число для слов di%boloV (диа-
вол) и satan&V (сатана) (в начале следующей главы главный носи-
тель зла назван драконом, змием древним, который есть диавол и са-
тана): 

4157 (BasileåV basil¯wn ka] kärioV kurÏwn) −  
−1140 (di%boloV + satan&V) = 1004 (}Armagedón) + 20136. 

Такого рода примеры с числами 2013 и 5774 позволяют, на наш 
взгляд, высказать предположение, что мы, возможно, имеем здесь де-
ло с содержащимся в словочисловых соотношениях указанием на вре-
мя, когда произойдут описываемые в анализируемых стихах собы-
тия, — на период, соответствующий 2013 г. от рождества Христова 
и в то же время 5774 г. иудейской эры (совпадают эти годы в послед-
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ней трети 2013 г.7). Разумеется, эти примеры не позволяют говорить 
о том, что в это время действительно произойдет описываемое; речь 
может идти только об у к а з а н и и  на это в словочисловом подтексте, 
причем надо подчеркнуть, что осознанно сделать такое указание ав-
тор Апокалипсиса, конечно, не мог — хотя бы потому, что таких сис-
тем летосчисления в то время еще не существовало8. 

Высказать указанное предположение позволяет и то, что анало-
гичные примеры с числами 2013 и 5774 можно было бы привести 
и из других глав Апокалипсиса, а также из других книг Нового Заве-
та. Так, например, если число, стоящее за сочетанием m¯gaV leukÝV 
qrÜnoV (великий белый престол) из стиха 11 главы 20 Апокалипсиса, 
которым начинается описание Страшного Суда, сложить с числом сло-
ва krÏsiV (суд), получится 2013, а если из фразы …и тогда воспла-
чутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою великою (Мф. 24: 30) взять со-
четания p&sai jula] t»V g»V (все племена земные) и uÈÝV toæ !nqró-
pou (Сын Человеческий) и сложить их числовые эквиваленты с чис-
лом слова parousÏa (парусия, Второе пришествие), получится 5774. 
Особо отметим, что число словосочетания !n%stasiV ©k nekr[n (вос-
кресение из мертвых), употребленного в Деян. 4: 2, — именно 2013, 
а число фразы tÜte däo «sontai ©n t^!gr^, eÎV paralamb%netai ka] 
eÎV!jÏetai (Тогда будут двое на поле: один берется, а другой остав-
ляется) из Мф. 24: 40 — именно 57749. 
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ТЕМПЕРАЦИЯ И ОРНАМЕНТИКА В МУЗЫКЕ ЭПОХИ БАРОККО* 

В связи с ростом интереса к исторически достоверному исполне-
нию старинной музыки все чаще ученые обращаются в своих иссле-
дованиях к различным системам настройки музыкальных инструмен-
тов в эпоху барокко и использованию украшений в музыке данного 
периода. Без глубоких знаний в области темперации и орнаментики 
(равно как и многих других вопросов барочного искусства) невозмож-
но адекватно исполнять старинную музыку и в целом судить о музы-
кальной культуре XVII–XVIII вв. Однако в современной науке и прак-
тике имеются серьезные разногласия в рассмотрении проблем, связан-
ных с орнаментикой и темперацией. Это особенно заметно в работах 
отечественных исследователей, так как в их активный научный оби-
ход совсем недостаточно включены сведения из старинных европей-
ских музыкально-теоретических трактатов, доступ к которым был ра-
нее серьезно затруднен. 

Для современного состояния исполнительской культуры, в кото-
рой огромное значение придается барочной исполнительской практи-
ке, характерен значительный разрыв между результатами, получен-
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