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В статье описана и исследована методами теории
вероятностей численно-лингвистическая аномалия для темы
христианства. Показано, что вероятность случайного
появления рассматриваемой аномалии весьма мала.
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Christianity. It is shown that the probability of
occurrence of the described anomaly is very small.
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1. Нерон – император-антихрист
Нерон (15.12.37 - 9.06.68), один из самых известных римских
императоров. Его полное имя – Нерон Клавдий Цезарь Август Германик
(Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus). Личность Нерона вызывает у
исследователей значительный интерес, во Франции создано «Международное
Общество по изучению Нерона» (Societe Internationale d'etudes neroniennes).
Знаковый характер его личности обусловлен следующим. Император Нерон
является первым человеком, объявленным Антихристом (см. например,
Большую Советскую Энциклопедию [1]). По приказу Нерона началось
первое гонение на христиан, казнены одни из основателей христианства
апостолы Петр (первый римский епископ, ближайший ученик И.Христа) и
Павел.
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В римских летописях (Анналы XV.44) записано о казнях христиан следующее:
«Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры
диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах,
или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного
освещения.»

Рис. 1. «Светочи христианства (Факелы Нерона)». Картина Г.Семирадского, 1882.

Считается

научно

доказанным,

что

знаменитое

библейское

пророчество о вселенской катастрофе «Апокалипсис» в значительной мере
посвящено

личности

императора

Энциклопедии отмечается:

«В

Нерона.

В

Большой

Апокалипсисе Иоанна,

как

Советской
доказано

историческими исследованиями, образ антихриста содержит намек на
римского императора Нерона».
О самом пророчестве в Большой Советской Энциклопедии говорится:
«Апокалипсис … одна из книг Нового завета, древнейшее из дошедших до
нас христианских литературных произведений…написан в середине 68 начале 69 н.э. (вскоре после смерти римского императора Нерона). В
Апокалипсисе излагаются … будущие судьбы мира и человечества:
предстоящие борьба между «воинством небесным» и антихристом, «конец
света»...». Благодаря этому произведению в общественное сознание вошло
понятие «числа зверя»: число 666 упоминается в конце главы 13 этой книги.
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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По данной причине в статье рассматривается численно-лингвистическая
аномалия для чисел 13 и 666.

Эта аномалия отражает свойство

квантованности ключевых слов и словосочетаний темы христианства, а
именно – кратность числового содержания слов и словосочетаний степеням
чисел 13 и 666.

Рис.2. Бюст Нерона.

Еще в древности было обнаружено мистическое свойство имени
Нерона. В его правление на востоке империи чеканились монеты с надписью
на древнееврейском «קסר

»נרון,

что означает «император Нерон» («Neron

Kesar»). Если рассмотреть не сами буквы, а их цифровые значения, то их
сумма будет равна числу зверя 666. Данное, хотя и единственное, совпадение
многократно обсуждалось в соответствующей литературе и послужило
дополнительной основой для мистификации личности Нерона как антихриста
[1,2].
Правило нумерации букв алфавита, которое применялось древними
мудрецами следующее: с 1-й по 10-ю – в естественном порядке, 11-я буква
получает номер 20, 12-я – номер 30,… 19-я – 100, 20-я – 200 и т.д., например,
30-я буква получает номер 3000. Код (числовое содержание) слова равен
сумме номеров его букв. На этом методе нумерации основана т.н. гематрия.
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Рис.3. Числовое значение словосочетания ««( »נרון קסרNeron Kesar») равно числу зверя
666

В главе 13 Нового Завета «Откровение святого Иоанна Богослова»
говорится о приходе антихриста. Научно доказано, что в Апокалипсисе
Иоанна образ антихриста соответствует римскому императору Нерону.
Убедительным

тому

свидетельством

является

феноменальное

лингвистическое совпадение:
S(Император Нерон есть пришествие Антихриста) = 6666.
Пророчество

Иоанна

имеет

широко

известное

название

«Апокалипсис»:
S(Нерон Клавдий Цезарь Август Германик есть Апокалипсис) =
= 13•13•13•(1+3).
В заключительном предложении 13 главы Откровения говорится: «Кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть»:
S(Нерон Клавдий Цезарь Август Германик число Зверя) = 666•(6+6+6).
Нерон был подозрителен и жесток. Согласно Светонию Транквиллу,
«он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно»:
S(Нерон Клавдий Цезарь Август Германик есть маньяк) = 13•13•103.
S(Римский император антихрист зло) = 13•13•13.

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Иоанн в пророчестве «Апокалипсис» пишет: «И низвержен был
великий дракон, древний змий, называемый

диаволом и сатаною,

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним»:
S(Nero is Satan) = 666.
S(Emperor Nero a Devil) = 13•13•(6+6–6).
S(Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus is Dragon tempter) = 666•6.
Об отношении римского императора-антихриста к теме числа Зверя
говорят совпадения:
S(Roman Emperor Antichrist is Animal Number) = 666•1•3.
S(Roman Antichrist is the Beast Number) = 13•13•(13 – 1).
Число зверя 666 есть число Антихриста. Основной романский язык –
французский, является одним из мировых языков и произошел от языка
Древнего Рима. Во французском языке числовое содержание слова
Антихрист точно равно числу Зверя:
S(Antechrist) = 666.
Если

русское

слово

Антихрист

записать,

согласно

звучанию,

латинскими буквами, то получится слово Antihrist:
S(Antihrist) = 1 + 666.
Точно так же записывается имя врага христиан в другом романском
языке, а именно в румынском.
Антихрист – Зверь и дьявольское отродье:
S(Antichrist the Animal) = 13•13•(6+6–6).
S(Antichrist is the Devil limb) = 13•13•1•3•1•3.
Расчет вероятностей совпадений

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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На основе существующих методов теории вероятностей строго
доказаны следующие оценки вероятностей совпадений при условии их
случайности [3-8]:
Числовое содержание словосочетания точно кратно числу 666 в одном
случае из 666. То же правило выполняется и для чисел 13•13=169,
13•13•13=2197. Точная кратность для числа 6666 может выполниться
случайно только в одном случае из 6666 случаев.

Для

приближенных

совпадений с погрешностью не более 1 вероятность в 3 раза больше.
Для высокосовершенных совпадений вероятность много меньше.
Например, числовое содержание словосочетания точно равно числу 666 в
одном случае из 10000. Чтобы обнаружить только одно подобное точное
совпадение для суммы, равной 6666, пришлось бы перебирать наугад около
100000 фраз.
Количество комбинаций слов зависит от объема тезауруса темы – N
слов, тогда, например, комбинаций из двух слов N2. На самом деле матрица
слов разреженная: с одним словом в смысловую связь вступает ограниченное
число k прочих слов (k << N).
Таким образом, вероятность подобных совпадений крайне мала.
Следовательно,

можно

сделать

вывод

об

их

неслучайности,

что

подтверждают приводимые далее данные.

2. Иисус Христос – Спаситель
Иисус Христос – величайшая в истории личность, провозглашен
христианами Богочеловеком. Христос в переводе с греческого означает
Мессия и Помазанник Божий. Гематрия подтверждает святость Иисуса:
S(Иисус Христос святой дух) = 13•13•13•(1+3).
S(Помазанник Божий есть святой дух) = 13•13•13•5.
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Иисус – означает Спаситель. Его божественная природа согласуется с
совпадениями:
S(Спаситель божество) = 666•6.
S(Иисус Богочеловек) = 13•13•1•3•1•3.
S(Пророк христиан есть Спасение) = 13•13•30.
Христос – Мессия, ниспосланный свыше спаситель человечества:
S(Богочеловек мессия) = 13•13•43.
Христос проповедовал религиозно-мистическое учение, основанное на
вере в божественное и возможность непосредственного общения с ним. Он
был

ясновидцем,

волшебником,

властным

внушением

заставлял

повиноваться людей и природу. Божественный мистицизм Мессии отражен
совпадением:
S(Мессия мистик) = 6666.
Иудеи отвергли Мессию и казнили его. Христос пророчествовал, что
Бог не оставит его. Пророчество сбылось, и Мессия чудесным образом
воскрес из мертвых. Лингвистическая

аномалия подтверждает чудо

воскрешения:
S(Мессия воскрес) = –1 + 6666.
2000 лет христиане приветствуют друг друга в праздник Пасхи
словами: «Христос воскрес. Воистину воскрес». Еще одно подтверждение
этого чуда:
S(Мессия христиан воскрес воистину воскрес) = 13•13•13•(1+3).
S(Бог есть Воскрешение) = 13•13•1•3•1•3•1•3.
S(Бог человечества есть вознесение на небо) = 13•13•34.
S(Бог человечества Божественное знамение) = 13•13•16.

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Центр христианского мира – Рим. Основная часть христиан (90% или
900 млн. чел.) – католики.

Поэтому миссия католической конфессии

всемирная:
S(Католический Бог Спаситель человечества) = –1 + 6666.
S(Католический Бог есть Спаситель человечества) = 13•13•9971.
S(Бог католиков есть покровитель людей) = 13•13•74.
S(Иисус Христос из Назарета покровитель людей) = 13•13•63.
S(Господь покровитель людей) = 13•13•71.
Мистические совпадения, отражающие величие Бога:
S(Господь Бог душа мира) = 666•7.
S(Господь Бог есть душа христиан) = 13•13•13•(1+3).
S(Бог душа людей) = 13•13•37.
S(God Angelic Soul) = 666.
S(Divine Son is Soul of Believers) = 666•1•3.
S(Son Human Belief) = 666.
S(God Son Belief) = 13•13•2.
S(The God Spirit the Believer) = 13•13•1•3•1•3.
S(The Son Human is the Believer) = 13•13•10.
S(God Son Catholic God) = 666.
S(God Son Soul of World) = 13•13•1•3•1•3.
S(Christian Messiah Soul of Christians) = 13•13•11.
S(The Christian God The Catholic God) = 13•13•8.
Основная часть православных – россияне, поэтому главная миссия
православия – поддержка России пророческим словом:
S(Православный Бог есть пророк России) = 666•10.

Обстоятельства жизни Иисуса Христа
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Спаситель людей родился от Духа Святого у Девы Марии. Об этом
повествуют строки Нового Завета.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом,
прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.

S(Бог человечества сын Пресвятой Девы) = 666•19.
S(Сын Божий сын Пресвятой Девы) = 13013 = 13•13•77.
S(Спаситель человечества есть сын Девы Марии) = 13013 = 13•13•77.
S(Католический Бог есть Сын человеческий) = 13•13•50.
S(Мессия католицизма родился от Духа Святого) = 13•13•125.
Старец Иосиф поступил так, как велел ему Ангел Господен, и принял
Марию:
S(Бог есть приёмный сын Иосифа) = 13•13•50.
Иисус появился на свет в известном городе Вифлеем:
S(Мессия католицизма родился в городе Вифлеем) = 13•13•85.
S(The God of Christians is Bethlehem) = 666•2.
Еще одно мистическое совпадение, связывающее имя Богоматери и
название известного города:
S(Мария Вифлеем) = 6666.
Дева Мария – добрая волшебница, известная чудом беспорочного
зачатия, согласно догмату Римской церкви так же, как и Сын Божий
появилась на свет беспорочным образом, а почила при многих чудесных
событиях (за успением Марии, т. е. разлучением души Марии с телом,
следует их чудесное воссоединение и телесное вознесение на небо.
Католическая

церковь

объявила

Марию

«матерью

Соответствующие совпадения:
S(Матерь Божья есть фея) = 13•13•131.
S(Пресвятая Дева есть душа людей) = 666•33.
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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S(The sacred Maiden Maria) = 666.
S(Madonna soul of Christians) = 666•2.
Благовещение Богородицы, христианский праздник, посвященный
возвещению архангелом Гавриилом деве Марии тайны воплощения от нее
Бога Слова (Евангелие от Луки 1:26-38).
S(Maiden Maria Lady day) = 13•13•10.
Мария

отличалась

кротким

нравом,

ей

приписывалась

проповедническая деятельность:
S(Maiden Maria Angelic Soul) = 13•13•5.
S(Maiden Maria is Messianic) = 13•13•(1+3).
S(Maria the Teacher) = 666.
Иисус провел основную часть жизни в городе Назарет. По
национальности

он

был

еврей.

Соответствующие

лингвистические

совпадения:
S(Христианский Бог еврей) = 666•(–1+3).
S(Иисус Христос из Назарета есть еврей) = 13•13•32.
S(Господь есть еврей) = 13•13•40.
S(Christ is the Prophet of the Israeli People) = 666•1•3.
S(Jesus is the Jew) = 13•13•8.
Иудеи считают себя Богом избранным народом:
S(Израильский народ Богом избранный) = 666•1•3•1•3.
S(Бог Сын есть пророк израильского народа) = 13•13•57.
S(God is Patron of Jews) = 666•2.
S(Son Human is Christian God of Jewish People) = 13•13•13.
S(God of Christians Patron of Jews) = 13•13•11.

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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Иисус был обучен ремеслу плотника (Евангелие от Марка 6, 3).
Плотник – строительная профессия. Здесь воплощена идея Созидания. Бог –
Создатель, строитель нового мира:
S(Бог есть строитель) = 13•13•42.
S(Иисус Христос из Назарета профессия плотника) = 666•(13 + 1).
S(Пророк христианства по профессии плотник) = 13•13•19.
По достижении Иисусом совершеннолетия (т.н. бар-мицва) во время
семейного паломничества в Иерусалим отрок исчез и был найден в
Иерусалимском храме «посреди учителей, слушающего их и спрашивающего
их», что эти рабби «дивились разуму и ответам Его» (Евангелие от Луки 2,
47):
S(Иисус Христос есть умный) = 666•11.
S(Иисус Христос гений) = 13•13•10.
S(God is Talent) = 666.
Первоапостолами новой веры, учениками Иисуса Христа стали рыбаки
Тивериадского озера. Одним известных занятий Мессии была ловля рыбы:
S(Христианский Бог рыбак) = 666•5.
S(Мессия католицизма жил на реке Иордан) = 13•13•46.
S(Иисус Христос Тивериадское озеро) = 13•13•(13+1).
Количество учеников Спасителя (Апостолов) было равно 12:
S(Savior twelve Apostles) = 13•13•(13+1).
S(Помазанник Божий Апостолы) = 13•13•(6+6+6).
Неправедный суд приговорил Иисуса к казни и он был распят на
кресте:
S(Господь распятие на кресте) = 13•13•61.
S(Иисус Христос из Назарета распятие на кресте) = 13•13•53.
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf
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S(The Son Human is a Crucifixion on a cross) = 13•13•15.
Рождение, жизнь, смерть и воскрешение Иисуса Христа окружены
массой тайн. До недавнего времени наукой оспаривалась даже реальность
исторической фигуры Иисуса:
S(Христианский мессия есть тайна) = 13•13•13•5.
S(Христос тайна) = 13•13•8.
S(Новый Завет есть таинства) = 13•13•37.
S(Christian God Sacred Legend) = 13•13•5.
Иисус прославился как великий волшебник, чудотворец:
S(Jesus Christ is the Sorcerer) = 13•13•10.
S(Иисус великая магия) = 13•13•75.
S(Мессия великая магия) = 13•13•109.
S(Иисус Христос есть великий маг) = 13•13•30.
S(Иисус есть чудо) = 13•13•29.
S(Мессия есть чудо) = 13•13•63.

Иисус и Яхве
Как известно, есть Ветхозаветный Бог – Яхве (англ. YHWH или
Yahweh), то есть старый, иначе говоря, архетип [1,2]. Его признают своим
Богом иудеи.
S(Jewish God the Archetype) = 666•1•3.
S(YHWH is jewish God) = 13•13•(13–1).
S(Yahweh is the Israeli God) = 13•13•11.
Мессия в иудаизме именуется Мошиах (либо Машиах):
S(Бог Яхве есть Мошиах) = 666•17.
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В противоположность Яхве, Иисус Христос – Бог Нового Завета, то
есть новый или Логос, которого признали только более молодые, чем евреи,
европейские нации. Соответствующее примечательное совпадение:
S(Христианский Бог есть новый) = 6666.
S(Господь есть новый) = 13•13•13•(1+3).
S(Господь есть новая религия) = 13•13•112.
S(Иисус Христос из Назарета есть новая религия) = 1 + 13•13•13•8.
S(Иисус Христос из Назарета есть новый) = 13•13•44.
Иисус Христос умер совсем молодым, в возрасте около 30 лет:
S(Иисус молодой) = 13•13•5.
Иисус Христос – Бог Нового Завета, преемник и сын Бога Ветхого
Завета:
S(Бог людей преемник Яхве) = 666•(6+6+6).
S(Христианский Бог есть сын Яхве) = 13•13•13•(6+6–6).
Христианское учение отличается от религии Ветхого Завета своим
гуманизмом. Ветхий Завет требует «око за око, зуб за зуб» и принесение
человеческих жертв, Новый завет содержит заповеди любви к ближнему:
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй;
19 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Соответствующие совпадения:
S(Господь Бог есть милосердие) = 13•13•42.
S(Бог христиан праведник) = 666•(–1+3).
S(Бог человечества есть ангел) = 666•8.
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S(Христианский мессия ангельская душа) = 13•13•105.
S(Христианский мессия хороший) = 13•13•53.
S(Мессия католицизма есть честный человек) = 13•13•86.
S(Пророк христианства есть святая душа) = 13•13•109.
S(Savior Angelic Creation) = 13•13•7.
S(Messiah of Christian is a Precept) = 13•13•8.
S(The God kind Spirit) = 13•13•5.
S(Catholic God is Mercy) = 666•2.
S(Ветхий Завет несправедливость) = 13•13•28.
S(Новый Завет есть добро) = 13•13•35.
S(Евангелие есть Заповеди христианства) = 13•13•29.
Широко известно, что Иисус Христос считается первым в истории
социалистом, о чем много говорилось в период революций. Строки Нового
Завета:
23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное;
24 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие.

Эти идеи отразились, например, в известных стихах Блока о
революционном марше: «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос»:
S(The divine Son is Socialist) = 13•13•1•3•1•3.
S(God of Christians is Justice Sword) = 13•13•13.
S(Помазанник Божий равенство) = 13•13•(6+6–6).
Христианство – главная мировая религия:
S(The Cristian God Religion) = 13•13•(6+6–6).
S(God from Nazareth World Religion) = 13•13•(13+1).
S(Иисус Христос вера) = 13•13•10.
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S(Помазанник Божий есть вера) = 13•13•23.
Иисус и Мария – вершины, столпы этой религии:
S(Jesus Top) = 13•13•5.
S(The Mother of God Tops) = 13•13•7.
S(Madonna is a main religion) = 13•13•(1+3).
Раскол христианского мира на католичество и православие (Великая
Схизма) произошел в год великого знамения.

Великая Схизма и звезда Антихриста
Император-антихрист Нерон взошел на трон 13.10.54. Через 1000 лет
4.07.1054 на дневном небе появилась самая знаменитая сверхновая звезда
SN1054 – звезда Антихриста. Она ярко сияла и днем и ночью. За всю
историю

человечества

документально

отмечены

даты

только

двух

уникальных сверхновых звезд, ярко светивших и на дневном небе.
Дата вспышки звезды отмечена в дальневосточных летописях, поэтому
предположительно, по европейскому времени (тем более в Западном
полушарии), было 3.07.1054. Интервал времени между днем вспышки звезды
и

днем

рождения

императора-антихриста

равен

371293

дням.

Соответствующее совпадение совершенно уникально:
371293 = 13•13•13•13•13.
Сверхновая звезда исчезла с небосклона 17.04.1056. Дата погасания
звезды соответствует дате смерти Нерона, так как произошла на 360815-й
день после его смерти: 360815 = 13•13•2135.
Выдающийся феномен SN1054 отмечен в Большой Советской энциклопедии:
«Наиболее поразительным из всех остатков С. з. нашей Галактики можно считать
Крабовидную туманность, которая находится на том месте, где в 1054 вспыхнула яркая С.
з., отмеченная в китайских и японских хрониках. Помимо причудливой волокнистой
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/SN_02_2013.pdf

Chaos and Correlation

February 10, 2013

туманности …, в этом остатке наблюдается пульсар …». Звезда-пульсар – остаток
взорвавшейся звезды, космический «маяк», посылающий в космос сигналы правильной
формы, которые вначале были приняты за сигналы внеземных цивилизаций.

Рис.4. Крабовидная туманность – остаток грандиозного взрыва звезды SN1054

Великая схизма, разделение церквей на православие и католицизм
потрясла христианский мир на 13-й день после вспышки звезды Антихриста.
Инициатор анафемы папа Лев IХ умер в том же знаменательном году.
В европейских летописях появление новой звезды не было отмечено.
Историки объясняют этот парадокс тем, что монахи-летописцы сочли ее за
звезду дьявола. С данным обстоятельством примечательно согласуется
совпадение:
S(Cверхновая звезда дьявол) = 666•(6+6+6+6).
В

противоположность

звезде

антихриста,

знаменитая

звезда,

появившаяся в день рождения Иисуса – предвестник чуда:
S(Звезда Вифлеема благо) = 666.
S(Christ the Star) = 13•13•(6+6–6).
В Евангелии говорится: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни
царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему …. Увидев
же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели
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Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары …».

Темы Евангелия и звезды связаны совпадением:
S(Евангелие звезда) = 13•13.
S(Евангелие знамение) = 13•13•2.
Совпадения, связывающие тему императора Нерона и звезды дьявола:
S(SN one thousand fifty four the damned Emperor) = 13•13•(6+6+6).
S(SN one thousand fifty four Great Nero) = 13•13•17.
Великий

взрыв

звезды,

из-за

которого,

возможно,

погибли

цивилизации, – это прообраз конца света, о котором говорит пророчество
«Апокалипсис»:
S(Бог отец конец света) = 13•13•(13–1).
S(Christian God is Explosion of Supernew Star) = 13•13•19.
S(Christian God is Apocalypse) = 13•13•10.
S(Supernew star is the Apocalypse) = 13•13•17.
Великая Схизма отмечена совпадениями:
S(Великая Схизма есть Дьявольское число) = 666•35.
S(Великая Схизма) = 13•13•40.
S(Great Schism damned) = 1 + 666.
В результате раскола христианства в год величайшего космического
знамения появилась самостоятельная Православная церковь, называемая на
Западе ортодоксальной:
S(Orthodox God Supernew Star) = 666•(1+3).
S(Orthodox God Space) = 666•(–1+3).

Иисус Христос – Логос
Согласно догмату Триединства, внутренняя жизнь Божества есть
личное отношение трех Лиц: Отца (безначального Первоначала), Сына, или
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«Слова» — Логоса (смыслового и оформляющего Начала) и Святого Духа
(«животворящего» Начала). Сын рождается от Отца, Святой Дух исходит от
Бога Отца. Иисус Христос – Бог Сын (имя Иисус означает – Спаситель,
помошник Бога).

Рис.5. Бог Отец и Бог Сын. Новгородская икона «Троица новозаветная.» нач. 15 в.

Догмат

Триединства

отражен

в

следующих

лингвистических

совпадениях, в которых Иисус Христос философски соотносится со всеми
тремя ипостасями божества:
S(Христос есть Бог Отец) = 666•8.
S(Христианский мессия Бог Сын) = 13•13•57.
S(Спаситель человечества Бог Дух) = 13•13•37.
S(Бог Святая Троица) = 13•13•79.
S(Пророк христиан есть Святая Троица) = 666•1•3•1•3•1•3.
S(Христианский пророк Дух) = 13•13•(13+1).
S(God Father is Sacred Soul) = 13•13•7.
S(The God Spirit Sacraments) = 13•13•8.
S(God Spirit is Mysticism) = 13•13•11.
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Логос в переводе с греческого означает речь, слово, понятие, мера. В
христианском учении логос обозначает разумный принцип, управляющий
миром, и Бога-Сына как Посредника между Богом-Отцом и миром:
S(Christ Logos) = 1 + 666.
S(Господь Бог небесная канцелярия) = 13•13•133.
S(Бог Дух есть откровение) = 13•13•28.
Учение Иисуса изложено в заключительной части Священного
Писания - Новом Завете:
S(Иисус Священное Писание) = 666•(13–1).
S(Спаситель человечества Священное писание) = 13•13•76.
S(Сын человеческий Священное Писание) = 13•13•67.
S(Священное Писание есть откровение) = 13•13•67.
S(Бог христиан Евангелие) = 13•13•7.
S(Бог католиков Евангелие) = 666.
S(Помазанник Евангелие) = 13•13•1•3.
S(Мессия католицизма Библия) = 13•13•79.
S(Помазанник Божий есть Книга книг) = 666•6.
S(Christ from Nazareth the new testament) = 666•5.
S(Библия есть крещение) = 13•13•62.
S(The Bible is a Divine sign) = 13•13•(6+6–6).
S(The Bible is the Holy Spirit) = 13•13•11.
S(The New Testament the Newcomer) = 13•13•15.
Иисус Христос – величайший пророк:
S(Jesus Prophecy) = 13•13•1•3•1•3.
S(The divine Son is the Great Prophet) = 13•13•(13–1).
Вывод
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Ключевые слова и словосочетания темы христианства обладают весьма
примечательным аномальным свойством квантованности: их числовое
содержание кратно знаковым числам 666, 6666 и степеням числа 13.
Весьма малая вероятность случайности подобных совпадений говорит
о возможном участии Высшего Разума в формировании языка людей.
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