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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые неясные очертания этого труда стали появляться у составителя примерно
в 25 лет, когда появилось смутное чувство, что мир упорядочен, гармоничен, но не хаотичен. Со временем это чувство росло, усиливалось, и от него становилось неуютно.
Все началось из числа 4 (квадрата), с разделения мира на четыре части, креста, который
символизирует 4 элемента, частей света, времен года и т.п. Затем появилось число 3
(треугольник), указывающее на божественную Триаду или Святую Троицу. 3 + 4 = 7,
указали на семеричность физического мира и человека. 7 + 3 = 10, указали на Монаду,
гармоничность и целостность мироздания. Около 10 лет, не спеша, собирался материал,
мысленно и письменно все сопоставлялось и перерабатывалось. В последние семь лет
при изучении Аюрведы, а именно при рассмотрении человека как символа и человеческих конституций «Тридоши», все накопленные знания уместились в символе Тетрактис. При большом накоплении материала, при наличии такого стержня, как символ
Тетрактис, и полного чувства высказаться, до самого последнего времени не было общей схемы. Схема была нужна, чтобы работа легла на бумагу последовательно, гармонично и доказуемо. После нескольких дней сосредоточения схема проявилась явно и
просто. Около года понадобилось для набора текста и его «шлифовки».
Задача ставится четко:
1. Ввести читателя в мир, который упорядочен и гармоничен, показать, насколько
выше стояли наши предки в эзотерическом понимании мира, зародить зерно любви к
Истине.
2. Вернуть Философию (Герметическую) в ее истинное место, где древние ее видели и откуда она смогла бы, наконец, положить конец вечной, скрытой и явной борьбе
между наукой и религией, между религиями и внутри религий. Ведь все беды человечества из-за того, что три главных составляющих физического мира: Философия, Религия и Наука, как Лебедь, Рак и Щука, терзают и растаскивают этот мир. Философия –
божественное искусство, каким его видел Гермес Трисмегист, главной задачей которого является исследование Истинного, влачит сейчас убогое существование, став наукой
софистов, академиков и профессур. Религия и наука, выделенные из философии, потеряв отцовское благословение и направляющее движение, бесконтрольно и хаотично
развиваются в этом мире в угоду власти и прибыли, став тем самым слугой бизнеса.
3. Указать исследователю точку опоры, откуда он может изучать и открывать законы видимого и невидимого мира, используя инструменты, которые ему показаны. На
самом деле символ Тетрактис есть ТОТ самый Ключ, который «утеряли» и ищут многие века тайные общества, и который непрочитанный молча и скромно сияет на главных местах их святынь. Тетрактис – это символ и Ключ, вечно открывающий путь к
Истине, Ключ открывающий путь к Философскому камню, к Чаше Грааля, к возрождению человечества. Он есть мифический Алкахест и Сома, «живая» и «мертвая» вода
многих народных сказок, вечно дарующий молодость и здоровье. Он есть путь к Истине, к Создателю, и этот путь возможен только с Ним и через Него. И только чистые
духом и телом, очистившись от «ржавчины» и нечистот, могут найти и пройти этот
путь.
Трудность работы состояла в ее доказательной базе, на которую ссылаемся, так
как все древние труды (Каббала, Книги Гермеса, Книга Дзиан, Веды и т.д.) с истечением времени (во время переписывания, перевода, трактовки, намеренно или из-за неоткрытости ума интерпретатора) обросли неточностями, искажениями и ошибками. Об
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этом говорит сам Гермес из уст Асклепия к царю Амону: «Ибо Гермес, мой учитель,
часто, беседуя со мной как наедине, так, порой, и в присутствии Тата, говорил, что тем,
кто читает его книги с открытым умом, их слог кажется весьма простым и ясным, тем
же, кто исходит из противоположных предпосылок, они покажутся клеветническими,
поскольку смысл их будет представляться неясным и заключающим в себе скрытое
значение слов. И еще более неясным он покажется в будущем, когда эллины пожелают
перевести нашу речь на свой собственный язык, что приведет к величайшему искажению и неясности написанного»1. Поэтому работа была перепроверена языком символов, так как символы, так же, как и притчи, не теряют своего смысла со временем. Вот
почему вся работа состоит из символов и обоснована на символе Тетрактис.
По сути, это работа есть попытка объяснить языком современной материалистической науки эзотерические доктрины древних, взятые из одного высшего символа. Работа переиздается небольшим тиражом, поэтому желающим предлагается ее электронный вариант, который можно найти на нашем сайте (www. Bai-bal.ru), где размещен
цветной, дополненный и расширенный вариант работы.
Эта работа не могла состояться без удивительной работы Мэнли Палмер Холл
«Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии», это действительно впечатляющая и монументальная компиляция, потребовавшая воистину огромные усилия по сохранению
секретных, эзотерических и оккультных первоисточников. Четкая структура работы,
систематизация и демократичный стиль делают этот труд совершенным. Большое количество иллюстраций, таблиц и древних рукописей, которые недоступны обычному
читателю, делают эту работу основополагающей для изучающих эзотерические доктрины.
Елена Петровна Блаватская до сих пор остается единственной, которая привнесла
современникам эзотерическую доктрину, причем в таких масштабах, что еще долгие
годы они будут исследоваться. Несмотря на непростой характер, колкий стиль письма и
не очень удачную систематизацию трудов, госпожа Блаватская уже оставила свой глубокий след в умах человечества, ибо ее труды – это единственные первоисточники тайной доктрины востока для западного исследователя, из которых мы многое вынесли.
Структура работы так поставлена, чтобы исследователь, по ходу чтения, мог расти
эзотерически, понимая и глубже вникая в её доктрину. Книга никоим образом не предполагает легкого чтения, но искренне надеемся, что каждый выиграет от внимательного исследования этой книги столько же, сколько мы получили от ее написания. Годы труда и размышлений над книгой много значили для нас. Исследовательская работа открыла нам
многие Великие Истины, а оформление книги открыло нам законы порядка и терпения и
новые горизонты художественного искусства и ремесла.
Мы – не создатель и не автор этого труда, ибо есть только один Создатель – Отец
и Бог всего. Именуясь составителем, так же, как при составлении мозаики, мы собирали
и использовали труды многих, чтобы проявить общую картину этого труда во славу
Его Имени, Истины.
Мы безмерно благодарны всем великим источникам, которые дали возможность
быть этому труду.
Россия, Калининград
19.01.2019 год.
Бай-Бал
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 165.
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ВВЕДЕНИЕ
Тетрактис – очень древний и удивительно простой символ, равносторонний треугольник с 10 точками (запятыми) внутри. Несмотря на эту простоту, в ней древние сокрыли величайшие законы мироздания, аналогии или подобия, закон дуальности, ритма, вибрации, причинности … и их отражения на человека как микрокосмоса (рис. Тетрактис).

Рис. Тетрактис

Пифагор учил, что всё в природе разделено на три части, и что никто не может
стать воистину мудрым, пока он не будет представлять каждую проблему в виде треугольной диаграммы. Он говорил: «узрите треугольник, и проблема на две трети решена… Все вещи состоят из трех»1.
Феон из смирны утверждал, что десять точек или Тетрактис Пифагора были символом огромной важности, потому что восприимчивому уму они открывали тайну универсальной природы. Пифагорейцы связывали себя следующей клятвой: «Клянемся
именем Того, Кто дал нашим душам Тетрактис, Кто имеет истоки и корни в вечно живой природе»2.
В Пифагорейском Тетрактисе – верховном символе универсальных сил и процессов, содержатся теории египтян, а затем и греков относительно музыки и цвета. Понимание этой теории дает математическую точность влияния музыки и цвета на человека, на его эмоциональное состояние и на лечение различных недугов. На примере расположения светового спектра, звука (или семи нот) в Тетрактисе и ее динамического
роста за Тетрактисом, дает понимание бесконечности и кратности мироздания, точные
законы их обусловливающие.
Плутарх считал, что ничего не может быть поименовано, что не опирается на Тетрактис. Это Причина и Делатель всех вещей, постижимый Бог, Творец небесного и чувственного добра. Он интерпретирует Тетрактис, который так же называет миром, как
равный 36, состоящий из первых четырех нечетных чисел, сложенных с первыми четырьмя четными числами: 1+3+5+7=16; 2+4+6+8=20; 16+20=36 3; 3+6=9, а 9 является
числом мира, так как соединяя 10 точек Тетрактиса, можно получить 9 маленьких треугольников (рис. Девять треугольников). Если пойти дальше, то все цифры сложенные
вместе дают 10: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55; 5+5=10, а ведь это 10 точек Тетрактиса.
Вся медицина, которая есть, была и будет, умещается в этих десяти точках внутри равностороннего треугольника. Медицина глубокая и божественная, охватывающая человека как микрокосма, его телесную (грубую и материальную) и бестелесную
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 144.
2
Там же. – С. 146.
3
Там же. – С. 157.

(невидимую и божественную) части. Знатоки Аюрведы и Тибетской медицины только
приближаются к ней.

Рис. Девять треугольников

Современная наука так узко дифференцировалась, что специалисты одной и той
же отрасли не понимают друг друга. Некоторые ученые так глубоко ушли в своих исследованиях, что потеряли связь с общим. В древних мистериях при посвящении учили
не частностям, а единым Законам или Принципам: принципу Ментализма, принципу
Аналогии (Подобия) или Соответствия, принципу Вибрации, принципу Полярности
или Дуальности, принципу Ритма, принципу Причинности и принципу двойственности
активного и пассивного начал 1. Эти законы в современном мире забыты и заменены
множеством мелких, иногда противоречащих между собой законов. Все далее зависело
от ученика, от его открытости ума. Мы не говорим об уме физическом, а об уме интуитивном, который от Бога. Вот, что говорит по этому поводу Гермес Тату: «Бог одарил
всех людей рассудком, но не умом; это не из зависти к кому – либо, ибо зависть ему
чужда, она не исходит сверху, она рождается в душах тех людей, которые лишены
ума» 2. Далее на вопрос Тату, почему Бог не наделил умом всех людей, отвечает: «Он
желал, сын мой, установить его среди душ как награду, которую нужно заслужить»3. И
далее разъясняет, что бывает, когда нет ума: «И все те человеческие души, которые не
получили в свой удел ум в качестве кормчего, претерпевают то же самое, что души неразумных животных»4. В «Поймандре» Гермес этот же вопрос задает Благому Демону,
своему Уму, и получает ответ: «Я, Ум, имеюсь у святых, благих, чистых и милосердных, и присутствие мое становится для них помощью: они непосредственно познают
все, они любовно привечаются Отцом и благодарят его в своих похвальных словах и
гимнах, соединенные с ним любовным восторгом» 5. Мы уверены, что таково движение
эволюции в науке, дифференциация. Но в то же время уверены в другом, когда дифференциация дойдет до невозможности, движение уже пойдет в сторону обобщения, и это
уже видно сейчас с появлением обобщенных форм науки таких, как: биофизика, биохимия, астрофизика и т.д. В конце концов, ученые заново откроют то, что хорошо знали древние. Ведь сказано, все новое – хорошо забытое старое.

1

Странден Д.В. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 55.
Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост. коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 30.
3
Там же. – С. 30.
4
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 103.
5
Там же. – С. 42.
2

Рис. Тетраграмматон
(четырехбуквенный)

Тетрактис Пифагора удивительно похож на Тетраграмматон из Каббалы Моисея
(рис. Тетраграмматон). Это не случайно, ведь они получали знания истины из одного
источника, у жрецов Египта. Скорее всего, Пифагор, стараясь не разглашать тайну, не
принадлежащую ему, зашифровал Тетраграмматон в Тетрактисе. Считается, что, располагая четыре буквы Великого имени ( יהוהIHVH, ИЕВЕ, читается йод-хе-вау-хе) в
форме пифагорейского Тетрактиса, можно выявить 72 силы Великого имени Бога. Гений медицины Папюс, большой знаток Каббалы в своём восхитительном труде «Магия
и гипноз» описывает несколько способов выявления этого имени. Вот, что он пишет:
«Из этого божественного имени каббалисты извлекают имя, состоящее из 72 букв,…» 1.
Вот почему клич «Эвохэ!» встречается во всех мистериях Древней Греции»2. Он
также приводит объяснения Фабром Д’Оливе слово IEVE: «Это достойное удивления
имя означает в точности – Бытие, которое есть, было и будет» 3. Далее этот же автор
уточняет, что IEVE: «Это – тайна всех тайн, закрытая для земного разума, но которая
говорит посредством знамения Бога, как Дух говорит с Духом» 4.
Есть предания, что Патриарх Енох, имя которого означает «Основатель», воздвиг
подземный храм. В нем было девять залов, один под другим. В самом глубоком находился треугольный золотой знак, на котором было записано абсолютное и непостижимое имя Божества.
Любой, кто поставит себе задачу найти истоки Тетрактиса, обязательно дойдет до
древнего Египта, а оттуда в загадочную Атлантиду. Именно жрецы в святилищах, при
инициациях, тайно передавали достойным эти знания. Из достойных, которые действительно получали эти знания, по выбранной нами теме существуют несколько личностей, к которым мы будем часто обращаться: Моисей – жрец Осириса, двоюродный
брат Менефты, сына царственной сестры фараона Рамзеса II. Пифагор, который 34 года
скитался по миру, 22 из них обучался в Египте, и достиг вершины египетского жречества. В Вавилоне имел возможность основательно изучить знание магов, наследников
Зороастра. Орфей – 20 лет получал знания у египетских жрецов Мемфиса, после ряда
выдержанных испытаний он от своих учителей получил новое имя Орфей, или Арфа,
что означает исцеляющий светом. Аристокл, более известный как Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля, «божественный философ», всего лишь не более трех лет
получал знания у египетских жрецов и стал посвященным Исиды. Всех этих личностей
объединяет одно, все они в разное время получали знания у египетских жрецов. Отдельно от всех стоит Гермес Трисмегист, таинственная и загадочная личность, основатель
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египетской цивилизации. Нам придется часто обращаться к ним за помощью, чтобы
наш читающий исследователь мог восхититься трудами Великих.
Некоторые именитые исследователи работ Гермеса Трисмегиста считают, что на
его работах поставлена точка. Мы же уверены, что не точка, а многоточие. А та точка,
которую современные исследователи поставили на работах Гермеса Трисмегиста, есть
окружность в дальности, а значит начало и конец всего. Человечеству еще предстоит
обратиться к Гермесу, недаром его зовут Трисмегистом (Трижды Величайшим). Только
тогда человечеству возможен золотой век. И эта работа есть, по сути, реабилитация
Гермеса, так как ее стержнем является герметическая философия, а авторы, на которых
мы будем ссылаться, – есть доказательная база, которая нужна не составителю этого
труда, а Вам, неутомимый исследователь.

Рис. Моисей и Тетрактис

В связи с важностью для нас символа Тетрактис, мы предлагаем Вам несколько
рисунков, указывающих на это. На первом рисунке из старинной Библии показан Моисей, получающий от Бога 10 заповедей на горе Синай. На нем нам важно местоположение Тетрактиса, так как здесь он образует как бы тело Бога, из которого выходят божественные руки. Тетрактис испускает лучи света, которые в символике всегда обозначают божественное происхождение. Правая и божественная рука Бога указывает Моисею
заповеди, а сами заповеди в виде открытой книги образуют противоположности, то
есть указывают на закон Дуальности (рис. Моисей и Тетрактис) 1.
Второй рисунок является обложкой книги «Священная тринософия», очень редкой и единственной книги приписываемой графу Сен-Жермену, одному из величай1
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ших алхимиков и загадочных личностей своего времени. На этой обложке центральное
место отведено сияющему Тетрактису, который находится в центре наверху (рис. Святая Тринософия).

Рис. Святая тринософия

Третий рисунок для нас является многозначимым, так как здесь представлен величайший Пифагор на фоне символа Тетрактиса. Важно не только центральное место
Тетрактиса, но и его взаимосвязь с пирамидой. Над головой Пифагора на фоне голубого неба обозначен Тетрактис, а в правой руке (не в левой) – макет пирамиды. Пифагор
слишком долго учился у египетских жрецов, чтобы не понимать этой взаимосвязи. Далее нами будет доказано, что Тетрактис есть плоскостное изображение символа пирамиды. Монументальные пирамиды в долине Гизе уже содержат в себе всю полноту
знаний, находящихся в Тетрактисе (рис. Пифагор и Тетрактис) 1.
Символ Тетрактиса достаточно распространенный символ, его можно встретить в
древних манускриптах, алхимических трактатах, на фасадах зданий и соборов, исторически связанных с тамплиерами и масонами. Символ Тетрактиса практически не встречается в том виде, который нам демонстрирует Пифагор, наиболее часто встречаются
скрытые аналоги символа Тетрактиса, которые мы предлагаем Вам.
Символ Тетрактиса часто можно встретить излучающим солнечные лучи, как бы
сияющим, что обозначает его божественное происхождение (рис. Наиболее часто
встречающиеся символы Тетрактиса).
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Рис. Пифагор и Тетрактис

Древние мудрецы были уверены, что если гениального человека с открытым
Умом запереть в тюрьму и дать ему всего лишь Высшие символы, например, точку (●)
начало всего, круг бесконечности с точкой (ʘ - Монаду), или хотя бы равносторонний
треугольник (∆) то он, исследуя их, может выучить все знания, которые есть, были и
будут. Но гениальных людей мало, поэтому Богами был подарен символ Тетрактис, который понятен обычному человеку. Он состоит из равностороннего треугольника (∆ троицы, триады) и круга бесконечности (◯), который невидимо окружает треугольник.

10 точек внутри треугольника есть число 10, т.е. Монада (ʘ), состоящая из семеричности человека и природы, а так же божественной триады. Точка (●) начала всего начертила сначала отрезок (---), а потом все остальное. Поэтому символ Тетрактиса охватывает все символы и есть самый простой и ясный путь к Истине.
И сказал Гермес: «И среди всех живых существ в первую очередь бессмертным
является человек, который может воспринимать бога и обладать общей с ним сущностью. Ибо только с ним, единственным из живых существ, общается бог: ночью при
посредстве сновидений, а днем с помощью символов; бог предсказывает ему будущее
всеми возможными путями 1».

Рис. Наиболее часто встречающиеся символы Тетрактиса
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Глава 1
СИМВОЛ
§ 1. Происхождение символов
В главе «Символ» мы не ставим задачу полного изучения символов, нашей задачей является помочь исследователю найти правильный и короткий путь к Истине через
символы, так как в этом иллюзорном и субъективном мире это направление пути лежит
только через них. С другой стороны, в современном мире произошли смешения понятий - символы, эмблемы, гербы, печати и различные другие знаки, поэтому другой
нашей задачей является указать на символы, которые несут эти Истины и уметь их понимать.
В древности посвящение базировалась на так называемых «Арканах» или – тайнах. Здесь нам необходимо выяснить разницу в значениях трех терминов: Sekretum, Arcanum, Mysterium.
Sekretum – это то, что скрывается, замалчивается или утаивается от посторонних,
то, что не подлежит разглашению.
Arcanum – это тайна, необходимая для познания определенной группы фактов, законов или принципов. Тайна, без которой нельзя обойтись в ту пору, когда является потребность этого познания; тайна, доступная уму, достаточно пытливому в области этих
познаний.
Mysterium – это стройная система арканов и секретов, синтезированная определенной школой, как база ее миросозерцания и мерило ее деятельности.
Аркан можно высказать, записать обыкновенным языком, или, наконец, символизировать. Древние посвятительные центры избирали третий род передачи арканов –
они их записывали символически.
Различают четыре рода символизма:
1. Символизм цветов.
2. Символизм геометрических фигур, рисунков и картин.
3. Символизм чисел.
4. Символизм букв.
Современные словари символу дают примерно такое толкование: от греческого
symbolon – знак, опознавательная примета, условный опознавательный знак для членов
какой-нибудь организации, тайного общества. Предмет или действие, служащее условным знаком чего-нибудь, выражающее, означающее, какое-нибудь понятие, идею.
В своем «Теософском словаре» Е.П. Блаватская даёт следующее объяснение:
«Символизм. Образное выражение идеи или мысли. Изначальное письмо сперва не
имело букв, обычно символ выражал целую фразу или предложение. Символ, таким
образом, есть записанное иносказание, а иносказание – устный символ»1.
Согласно официальной науке, история символизма уходит в глубину веков, к эпохе пещерного человека, который начертал на стенах своей пещеры знаки быта, жизни и
свое понимание о мире и мироустройстве.
Считается, что у древних народов было развито мифологическое (или символическое) мышление, особенно оно было характерно для древнего Египта. В Греции с VI в.
до н. э. с развитием философии и науки логическое мышление начало преобладать
над символическим. После эпохи Возрождения символическое мышление практически
исчезло.
1
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Ямвлих указывает, что Пифагор использовал в своем обучении именно символы,
которые он перенял от египтян: «Одним из самых главных способов обучения был у
Пифагора и способ обучения с помощью символов. К этому способу, поскольку он был
очень древним, прибегали почти все эллины, но особенно он практиковался с исключительным разнообразием у египтян. Точно так же и при чтении философов пифагорейской школы требуется великое усердие, когда пытаешься раскрыть значение тайных
намеков и постичь сокровенный смысл пифагорейских символов. При этом обнаруживаешь, как много правильного и истинного содержится в них, и как они, если освободить их от иносказательной формы и передать смысл в простом и незамысловатом изложении, являют великий образ мыслей этих философов, превосходящий обычное человеческое понимание» 1.
Во времена египетских жрецов язык символов был тайным знанием, которое тщательно охранялось узким кругом посвященных. Во всех известных человечеству древних цивилизациях мы находим артефакты всеобъемлющего знания, зашифрованного в
символах. Мы встречаем символы в древних алхимических трактатах, во всех священных писаниях, выбитыми на стенах древних храмов, в огромных пирамидах и где бы
они ни были, все они занимают достойное место в храмах и трактатах. Язык символа
универсален, суть и значение его не изменяются со временем. Он одинаково понятен
людям разных национальностей, вероисповеданий и цивилизаций. Одни и те же символы можно обнаружить во всех древних культурах: Индии, Китае, Египте, Шумере,
Америке и т.д. Все это свидетельствует о том, что они имеют один источник происхождения. И, что бы ни говорили современные историки, они нам достались полностью
сформированными и систематизированными. При глубоком изучении так называемых
«Высших символов» взору предстают такие истины, от которых захватывает дух. Просто невозможно, чтобы пещерный человек мог такое сотворить, исходя из этого читателю придется согласиться, что их могли создать цивилизации, высоко стоящие в эзотерическом понимании мира, тем более мы ему это предоставим.
Некоторые авторитетные розенкрейцеры утверждают и пишут: «Мы различаем
троякий род символизма:
1. Символизм цветов, присущий, главным образом, посвящению черной расы.
2. Символизм геометрических фигур, и картин, составляющих достояние красной
расы.
3. Символизм чисел, характеризующий белую расу» 2.
Нам такое различие кажется неполным и неточным, по крайней мере, забыта желтая раса, и каков был её символизм? С другой стороны, в современном переводе с комментариями «Египетской книги мертвых» доктора египетской истории и философии
Рамсеса Селима, вышедшей в 2000 году, читаем: «Кук и Каукет были первой сотворенной парой, и они были старейшинами Атлантиды. Их имена означают тьму, а их потомками стали народы черной расы. Они были рождены в полумраке. Ху и Хаукет были второй сотворенной парой. Они стали известны как люди рассвета, поскольку их сотворение произошло на рассвете. Их потомками стали народы азиатской расы. Нун и
Наунет стали прародителями европейских народов. Они родились в полдень. Амон и
Амаунет стали прародителями египтян. Они были рождены на восходе солнца. Среди
потомков восьми перволюдей был Тот, который обладал божественным разумом. Тот
создал язык и божественную речь, и его слова объясняли и предсказывали будущее человечества. Его слова и знания стали заповедями, а его заповеди стали реальностью
благодаря стараниями Птаха, первого мастера на земле, который обучил художников
всем формам искусства. И Хнему, первый мастер строитель, который произведениями
1
2

Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 78.
Г.О.М. Курс энциклопедии оккультизма. – К.: София, Ltd., 1994. – С. 11.
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божественной архитектуры повысил уровень развития человеческой цивилизации…
Тот, зная, что Атлантида должна будет погрузится в океан, приказал переселиться четырем семьям, составлявшим все население Атлантиды. Переселение этих четырех семей произошли более 50 тысяч лет назад. Семья Кук и Каукет, которая первой покинула Атлантиду, отправилась в Африку. Семья Ху и Хаукет покинула Атлантиду второй,
и она отправилась в Азию. Затем ушла семья Нун и Наунет, и она отправилась в Европу. Последней покинула Атлантиду семья Амон и Амаунет, а вместе с ними отправились, Тот, Птах, Хнему и жрецы Атлантиды. Они отправились в Египет (Кемит), находившийся на Северо-Востоке Африки, в центре обитаемого мира»1. Даже критический
анализ этого текста, который написан простым и аллегорическим языком, позволяет
указать место появления символов человечества, их многотысячную историю и традицию. Текст аллегорически указывает на четыре семьи - расы: черную, желтую, белую и
красную, что действительно подтверждается в других эзотерических источниках. Изречения этого текста есть доказательство того, почему основные символы удивительно
идентичны на всех континентах нашей планеты.
Когда Пифагор, спустя 34 года вернулся в Самос, в возрасте 56 лет, то «отечество
призвало его приносить пользу и передавать знания, он, не противясь, старался обучать
с помощью символов, избрав способ, схожий с тем, с помощью которого обучали его
самого в Египте»2. Все его знания есть знания древней Атлантиды, откуда жрецы прибыли в Египет. Заслуга Пифагора в том, что он эти символические знания преподнес
нам на греческом логическом языке. Все это указывается госпожой Блаватской: «Атланты. Прародители фараонов и предки египтян – согласно некоторым, и как учит эзотерическая наука»3.
В современном переводе египетской книги мертвых мы обнаруживаем: «Переселение семьи Амон и Амаунет вместе со жрецами Атлантиды произошло примерно
в 50 000 г. до н. э. Поселившись в Египте, они построили в Гизе пирамиды в качестве
храма посвящения, предназначенного для посвящения жрецов»4. Для нас здесь важны
три составляющих: во-первых, что они построили эти громадные пирамиды; во-вторых,
именно пирамиды, а не что нибудь другое; в-третьих, они были построены для жрецов.
Таким образом, есть только три ответа на эти три вопроса:
1. Строительство храма было именно для жрецов, которые заложили ему такую
форму, планировали и контролировали весь процесс строительства. Жрецы изучали и
хорошо знали символы, и от них нам достались практически все высшие символы. Все
это указывает нам, что эти исполинские создания в форме пирамиды есть символ, в который они закладывали все свое философское понимание мироздания.
2. Сооружение в форме пирамиды, основание которого квадрат, а боковые части,
имеющие форму равностороннего треугольника, сходятся на вершине, направлены
строго по сторонам света, говорит нам, что это не что иное, как символ. Форму пирамиды - храма привезли из Атлантиды, ведь формы храмов не меняются с переходом на
другое место жительства, в современном мире это и сейчас практикуется. Для жрецов
такая форма была не только глубоко религиозной, но и глубоко философской формой.
3. Громадность и монументальность размеров дают нам два ответа. Первое – это
демонстрация мощи и показатель развития своей цивилизации не только современникам, но и будущим расам. Второе – только такие размеры могли выдержать разрушающее действие времени и земных катаклизмов в течение многих тысячелетий, сохраняя

1
2
3
4

Египетская книга мертвых / пер. с англ. / Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 21-22.
Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 22.
Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 77.
Египетская книга мертвых / пер. с англ. / Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 22.
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пирамиду – символ неустанно несущего для будущих поколений тайные и величайшие
знания Истины.

Рис. Воображаемое изображение храма мистерий Атлантов

Мэнли П. Холл ссылается на древнейший документ, известный как манускрипт
Троано, написанный около 3500 лет назад индейцами майя с полуострова Юкатан, который хранится в Британском музее, и пишет: «Перед погружением Атлантиды посвященные в мистерии Атлантов унесли с собой секретные доктрины, доверенные им, переехали в Египет и другие части планеты, где они были в безопасности. Таким образом,
их тайное учение – бесценное сокровище для последующих поколений – было сохранено.
Они учредили центры обучения и распространения учения, теперь в языке символизма,

18

для тех, кто был достоин этого» 1, (рис. Воображаемое изображение храма мистерий
Атлантов).
Для нас достаточно логичным является и то, что 4 семьи, понимаемые как 4 расы,
зная об исходе Атлантиды, мигрируют в 4 части света, образуют со временем цивилизации, исходящие из одного корня и строят, по сути, одинаковые пирамиды. Научная
история уже зафиксировала эти пирамиды не только в Египте и Китае, но и в Америке,
Мексике в городе Чалуло, пирамиды в Паленке, Ушмале и т.д. Пирамиды могли иметь
и другие назначения, которые могли появиться со временем. С другой стороны, мы абсолютно уверены в том, что первые строители пирамид закладывали их как символ, несущий скрытые, универсальные знания, истину.
§ 2. Классификация символов
Стройная и четкая классификация символов должна облегчить их изучение и понимание. В настоящее время такой классификации не существует, а в тех работах, которые
нам доступны, нет четкой градации, которая должна быть в классификации, идет неоправданное смешение или, наоборот, неоправданное разъединение символов с эмблемами, различными знаками, гербами и т.д. При этом современная наука дифференцировала их еще
более тоньше: символика животных, насекомых, минералов, а также символика секретных
орденов, религий и т.д. И в этой огромной массе информации по символизму изучающий
теряется, затем и сомневается, «не отделив зерна от плевел». Поэтому мы своей задачей
ставим указать на эти «зерна», а не исследовать всю символику, в современном ее понимании.
При внимательном изучении определений различных словарей и работ по символизму, эмблематике и геральдике выясняется, что их объединяет ёмкое слово «Знак». На самом деле все, что начертано, есть знак, но отличие в том, что они несут и о чем говорят.
Чтобы правильно составить из вышеописанного идеальную классификацию Знаков, нам снова придется обратиться к словам Пифагора: «Узрите треугольник, и проблема на две трети решена… Все вещи состоят из трех» 2, таким образом, символ Тетрактиса нам подскажет и все расставит по своим местам. Он учил, что точка () символизирует число 1 (начало), отрезок (●●) символизирует число 2 (дуальность), плоскость символизирует число 3, и он же треугольник (), и первое проявление физического, феноменального мира (рис. Проявление физического мира).
●–1
1 ●▬▬▬▬▬▬● 2
1

2

∆

3

Рис. Проявление физического мира

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – ил. к стр. 79.
2
Там же. – С. 144.
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В науке о числах: «1 и 2 не считались числами у пифагорейцев, потому что они
представляли две надмирские сферы. Пифагорейские числа начинаются с 3, треугольника, и 4, квадрата. Сложенные между собой и плюс 1 и 2, они дают число 10, великое
число всех вещей, архетип Вселенной, Монаду. Три мира были названы вместилищами.
Первый был вместилищем принципов, второй – разума, а третий – низший – вместилищем количеств» 1. И все символы также делятся на три вида передачи и понимания.
Знаки, исходящие с первого мира, вместилища принципов, называются «Высшими
символами». Знаки, исходящие со второго мира, вместилища разума, называются образными, аллегорическими символами. Знаки, исходящие с низшего мира, вместилища
количеств, называются простыми и ясными символами (рис. Три мира).

- Верхние 3 точки, первый мир принципов

- Средние 3 точки, второй мир разума
- Нижние 4 точки, низший мир количеств
Рис. Три мира

Высшие символы, будучи надмирскими, исходят из первого мира принципов и
несут универсальную истину. Они образуются из простых геометрических фигур, по
Пифагору до появления треугольника у нас есть всего три фигуры: это правильный
круг (O), точка (●) и прямая линия (▬▬). Все эти символы и символы, составленные из
этих фигур, будут названы «Высшими символами» ввиду их стояния над физическим
миром и бесконечности в своем понимании. Круг бесконечен в своем вращении, точка
бесконечна в своем уменьшении и расширении, линия бесконечна в своем движении.
Эти символы должны пониматься и раскрываться внутренним взором послойно, только
эзотерически 2, окультно 3. Символы, составленные из этих фигур или сами по себе,
необъятны в своем понимании, и поэтому человеческий ум не может охватить их до
конца. Так как они раскрывают невидимый, божественный мир, то в их начертании
должны быть использованы только черные и белые краски. Вот почему символы планет и 12 знаков зодиака, будучи надмирскими, тоже состоят из этих трех: Венера - ♀, марс
- ♂, луна - ☽, меркурий - ☿, земля - ♁, юпитер - ♃, солнце - ʘ, и т.д. По этому же правилу все минералы, образующиеся под влиянием небесных планет, тоже имеют эти же
символы. Числа тоже относятся к этой группе, так как каждое число имеет свой аналог
в геометрической фигуре: точка (•) - 1, отрезок (—) - 2, треугольник (∆) - 3, квадрат ()
- 4, звезда (☆) - 5, …… круг с точкой внутри (ʘ) - 10.
Если в этих символах используются краски физического мира (семь цветов спектра), то эти символы должны быть поняты образно, аллегорически. Например, если
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 145.
2
Греч. Esoterikos – внутренний. Тайный, понятный только посвященным, скрытый: Противоположное
экзотерическая, экзотерическое (греч. Exoterikos – внешний), общедоступный, предназначенный и для
непосвященных;
3
От слова Occultus, скрытый или тайный вообще.
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высший символ бесконечности Круг () закрашен желтым цветом или обозначен подругому, то он должен образно пониматься как диск Солнца и уже не как высший символ, а как эмблема или символический рисунок солнца. Представляем Вам три солярных знака, первый - Герб императорской Японии (рис. Герб императорской Японии),
солнечный диск, выполненный в виде хризантемы, второй - солнечное божество инков
Итли (рис. Итли). Сегодня этот знак украшает флаг Аргентины, и символ солнца как
рисунок (рис. Символ Солнца). Эти три примера называются солнечными эмблемами
или символами солнца и уже не могут нести неисчерпаемую информацию, присущую
кругу бесконечности (), который является высшим символом.

Рис. Герб императорской Японии

Рис. Символ Солнца

Рис. Итли

Об этом хорошо сказано у Гермеса, когда Тат просит рассказать о способе, которым совершается палингенезия. Гермес Тату: «Что я сказал тебе, дитя? Этот предмет не
является предметом обучения, и увидеть его при посредстве той ложной стихии, при
помощи которой ты видишь, невозможно. Я не могу сказать тебе ничего, кроме следующего. Я вижу в себе самом некое неложное видение, появившееся благодаря милости
бога. Я переместил самого себя в бессмертное тело; и ныне я не тот, что прежде, но
возродился я в уме, и мое прежнее (составное) тело подвергнуто разложению. И уже
больше не обладаю я цветом, и не могу быть воспринят осязанием, и не обладаю я мерой – ныне я чужд этому, как и всему тому, что ты имеешь в виду, когда пристально
смотришь телесным взором. Невидим я ныне для очей этих»1. Слова: «И уже больше не
обладаю я цветом» говорят о том, что он уже не находится в физическом мире цвета.

Рис. Масоны

1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 145.
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Знак «Символа» могут иметь не только геометрические фигуры, иероглифы, буквы и
числа, но и символические тексты, устные предания, звуки, жесты, и все виды изобразительного искусства. Кроме того они могут быть не только в плоскостном виде, но и объемными,
например объемные сооружения, изваяния и различные художественные композиции. Исходя из этого, из второго мира разума, за высшими символами достойное место занимают
символические рисунки и тексты, такие как: «Изумрудная скрижаль», «Божественный Поймандр» (иногда «Пэмандр», «Поймендр» и др.) Гермеса Трисмегиста. Эти символические
тексты, по сути, раскрывают идею «Высших символов» поэтому по праву они еще называются «Эзотерическими текстами», но так как это все-таки тексты, они должны пониматься
эзотерически и образно. Другие эзотерические тексты, такие, как «Библия», «Бардо Тхёдол»,
больше известная как «Тибетская книга мертвых», которая произвела глубокое впечатление
на выдающегося психолога современности К. Юнга, или нашумевшая в свое время, и до сих
пор удивляющая, тоненькая книга «Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году
1459», автором которого является Иоганн Валентин Андреэ, должны пониматься образно,
аллегорически. Кроме этого существуют эзотерические рисунки, которые чаще всего использовались алхимиками и секретными орденами (рис. Масоны).
На этом рисунке представлена символика масонов, на центральном месте открытая
книга, циркуль и наугольник на пьедестале из трех кирпичей, символизирующих недостроенную пирамиду. По бокам две колонны легендарного храма Соломона, правая солнечная,
левая лунная, пол шахматный и все это освещается всевидящим и правым оком Божьим.
Здесь наш неустанный исследователь должен четко понять, что правая сторона всегда солнечная, дневная, поэтому теплая, мужская, Яньская, а левая лунная, ночная, поэтому холодная, женская, Иньская. На самом деле правая сторона физического человека теплее, чем левая, ортодоксальная медицина объясняет это близостью печени, которая у здоровых молодых людей может нагреваться до 40о и выше по Цельсию. Из этих соображений тибетский
трактат по медицине «Чжуд-Ши» рекомендует делать кровопускание из правой руки при
избытке и горячести крови. По соотношению 4 элементов (огня, воды, земли и воздуха),
у женщин преобладают земля и вода (плодородная земля), поэтому они более холодны,
влажны, выносливы, медлительны, слабы и стабильны. У мужчин преобладают огонь и воздух, поэтому они более теплы, сухи, невыносливы, быстры, сильны и не стабильны.

Рис. Пеликан и птенцы
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На (рис. Пеликан и птенцы) исследователь может заметить символы масон и розенкрейцеров вместе, что говорит об одном источнике их происхождения. Семь птенцов - это человечество, а пеликан, кормящий птенцов из раны, нанесенной им самим,
является символом жертвенности и воскрешения секретных орденов, как пастырей человечества 1.

Рис. Семь оттенков Делания

Рис. Символический рисунок

Следующий рисунок (рис. Семь оттенков Делания) взят из замечательной работы
«Алхимия» Эжен Канселье 2, и демонстрирует, каким может быть эзотерический рисунок. На этом действительно эзотерическом рисунке, который сделан с большим умением, аллегорически показано алхимическое искусство Великой Работы, которую сможет
понять только продвинутый алхимик. На другом рисунке (рис. Символический рисунок), хорошо видны 4 стихии древних, 7 планет, солнце и луна. При этом они все на
своих местах.
Таким образом, все произведения искусств могут быть символичными, но для того, чтобы они были таковыми, автор должен быть хорошо знаком с концепцией символизма. Изучением и толкованием символов занимается наука симбология.

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – ил. к стр. 200.
2
Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике/
Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 141.
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В низшем мире количества находится множество знаков для мирян, они обычны и
просты в своем понимании. Все это разные знаки: денежные, дорожные, таможенные,
почтовые, большинство гербов и эмблем, значков и знаков отличия и т.д. Они могут
иметь в своем составе элементы высших символов, но от этого их ценность не увеличивается, так как они есть полностью часть физического мира.
Знак «Эмблема» (от греческого emblema – вставка). Предмет, изображение,
условно обозначающее какое-нибудь понятие, какую-нибудь идею. В XVI – XVII веках, во время расцвета эмблематики к структуре эмблемы предъявляли жесткие требования. Она должна была состоять из трех частей (надписи, рисунка, подписи), причем
текст и рисунок усиливают замысел автора (рис. Эмблемы XVII век). В этих эмблемах
XVII века надписи даны курсивом, подписи – прямым шрифтом.

Рука, из облаков выходящая, в латы одетая
и держащая меч с масличною ветвью.
Готов к войне и миру

Лучезарное солнце.
Всегда и везде таково

Рис. Эмблемы XVII век

В современном мире этих требований не придерживаются. В современных эмблемах чаще всего отсутствуют надписи, а подписи больше указывают на принадлежность
носящего эмблему (рис. Современные эмблемы). Эмблема должна выражать некую общую идею, концепцию тому, кому она принадлежит, в этом и есть кардинальная разница
с символами. Проще говоря, символы всегда направлены на кого-то, и несут что-то комуто, тогда как эмблема всегда исходит от кого-то и указывает своё отношение кому-то и
чему-то.

Эмблема судебных
приставов РФ

«Крылатое колесо»
Эмблема шотландского
Эмблема Российского
клана Ретрей
Министерства путей сообщения
и железнодорожного транспорта
Рис. Современные эмблемы
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Таким образом, эмблема обобщает совокупность мыслей, помогающих уяснить
какую-то определенную идею, и сама по себе не является символом, но при этом в
структуре эмблемы могут быть символы. Эмблемы всегда нужно понимать образно или
такими, как они есть. Чтобы быть более точным, в открываемой нами тематике символизма есть знаки, которые, будучи символами, представлены эмблемами. При составлении
эмблемы чаще всего используют реальные предметы или вещи, которые должны быть
наделены определенным смыслом, органически свойственным этому предмету.

Рис. Герб из витража монастыря Якобитов

Знак «Герб» есть условное изображение, присвоенное государству, городу или
знатному роду. Гербы изучает наука геральдика (от новолатинского heraldus - герольд),
которая занимается изучением и описанием гербов и их истории. Гербы, будучи исходящими от государства, города или рода, всегда указывают свое отношение к окружающему. Гербы, особенно древние, часто имеют в своем составе части или элементы высших
символов, но они уже не несут той глобальной мысли, которая была в них заложена, а
просто указывают отношение первого гербоносителя к этим символам (рис. Герб из витража монастыря Якобитов).
Этот древний герб указывает на все необходимое для производства Философского
Камня 1. Современные гербы просты в своем понимании и чаще всего указывают на
особую примечательность местности или бытия, государственные же гербы идеализированы. Здесь мы демонстрируем герб Российского города Орла, в котором четко можно увидеть элементы высших символов в художественном оформлении (рис. Герб г.
Орла).

Рис. Герб г. Орла
1

Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике/
Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 183.
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Так, например, однозначно видим символ троичности (Троицу) - треугольники по
центру, которые имеют по три точки. По бокам башни - символ дуальности, имеющий по
две точки, дверь в форме креста и т.д. Так как орел сидит в центре с поднятым правым
крылом и с короной, это орел, происходящий из города Орла. Далее мы приводим еще
один пример, это герб Республики Адыгея, где изображен белый грифон Кан-Кереде –
священная солнечная птица, один из центральных героев алтайской мифологии.
Упоминание о грифонах уходит в глубину веков и это можно проследить до древнего
Египта. Грифоны всегда были символом смешения 4 элементов: огня, воды, земли и
воздуха. Герб во всех отношениях удачный с эзотерической точки зрения. Три верхних
треугольника в виде гор есть троичность бытия, Святая Троица, Монада и Дуальность,
грифон отожествляет 4 элемента физического мира и все это замкнуто в круге беспредельности (рис. Герб Адыгеи).

Рис. Герб Адыгеи

Следующий пример – герб Латвии, где можно усмотреть троичность мироздания в
виде трех звезд, а на щите Монаду в виде восходящего солнца, внизу и по бокам борьба
противоположности в виде красного льва справа и серебряного грифона слева, что
очень верно. И эти обозначения наш внимательный исследователь уже знает (рис. Герб
Латвии).

Рис. Герб Латвии
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Чтобы исследователь не отчаялся в сложностях изучения символики, мы предоставляем два герба из множества, которые не требуют эзотерического или аллегорического понимания, а обозначаются и понимаются просто (рис. Герб г. Эбербах и Герб г.
Гульбене).

Рис. Герб г. Эбербах

Рис. Герб г. Гульбене

На гербе немецкого города Эбербах, название которого переводится как «Кабаний
ручей», создатели долго не думая изобразили их, а на гербе латышского города рисунок
лебедя исходит от названия города Гульбене (по-латышски «Gulbe» – лебедь). Поэтому
исследователь, должен понимать, что гербы происходят из особенностей местности или
их быта.

Рис. Талисманы
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Таким образом, наша классификация указывает, что для изучения важны высшие
символы, эзотерические трактаты и рисунки из мира принципов и мира разума. С другой стороны, он должен понимать, что отдельно на высоте стоят высшие символы
из мира принципов, из мира божественного и истинного, которые не могут быть смешаны с низшими так же, как невозможно, чтобы одновременно наступили день и ночь.
Символы из мира принципов и мира количеств могут проникать друг в друга и граница
между ними размыта. Кроме этого исследователь должен отличать так называемые печати и амулеты, которые тоже относятся к знакам и могут быть очень похожими на
символы. Печати и амулеты не несут и не передают знания, а имеют только практическое применение (рис. Талисманы и рис. Магические печати) 1.

Рис. Магические Печати

Наша классификация выглядит следующим образом:
1

Мир принципов

2

Мир разума

3

Мир количеств

Высшие символы, несущие универсальную
истину
Эзотерические трактаты, рисунки, изваяния,
которые помогают понять Высшие символы
Всевозможные знаки вульгарного мира

1

Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 331.
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§ 3. Философия символов
Общеизвестно, что египетские жрецы владели тремя способами передачи мысли.
Первый способ был ясный и простой, второй – аллегорический и образный, третий –
священный и символический. Это же они применяли и в речи, по их желанию она могла иметь обычный смысл, либо образный или трансцендентальный. Гераклит прекрасно
выразил эти различия, определяя их язык как говорящий, обозначающий и скрывающий. «Просвещенные жрецы считали святотатством обсуждение священных истин
высших миров или божественных откровений вечной природы на том же языке, который используются в спорах и сварах»1. С письмами все обстояло так же. «Когда дело
касалось теософических и космогонических наук, египетские жрецы всегда употребляли третий способ письма. Их иероглифы имели при этом три смысла и одинаковые, и
различные в одно и то же время. Два последних смысла не могли быть понятны без
ключа. Этот способ письма, таинственный и загадочный, исходил из основного положения герметической доктрины, по которой один и тот же закон управляет миром естественным, миром человеческим и миром божественным. Язык этого письма, поразительно сжатый и совершенно непонятный для толпы, обладал своей особой выразительностью, доступной только адепту, ибо посредством единого знака он вызывал в его
сознании начала причины и следствия, которые, исходя от Бога, отражаются и в слепой
природе, и в сознании человеческом, и в мире чистых духов. Благодаря этому способу
письма адепт обнимает все три мира сразу»2.
Первая фигура O – круг есть символ бесконечности, кругового движение всего и
принцип ментализма, как пишет Е.П. Блаватская: «Представляет Космос в Вечности
перед новым пробуждением еще дремлющей Энергии, Эманации Вселенной в последующих системах»3. А. Страндень уточняет: «Всецелое, или Всеединое, т.е. то, что заключает в себе все: как эту чисто духовную сущность, так и все когда – либо бывшие,
теперь существующие и возможные в будущем ее проявления. Философия герметизма
признает, что за миром преходящих явлений лежит некая вечная, неизменная Сущность. Вселенная же, подчиненная формам пространства, времени и причинности, –
лишь ее проявление. Согласно герметическому учению, Сущность эта непознаваема до
конца. Лишь Всеединое может вполне знать Само Себя. Но мы можем знать кое-что об
этой субстанциальной Реальности, существование которой возвещается нам видимой
вселенной. Мы знаем, что эта Реальность включает в себя решительно все, что есть,
было и будет; знаем, что она вечна, бесконечна и неизмерима, т.е. закончена, завершена
или совершенна. Мы знаем, что она проявляется как разум, как энергия и как материя.
Материя – это низшее, наиболее иллюзорное проявление Всеединого; разум – высшее
его проявление. Хотя и невозможно дать сколько-нибудь исчерпывающего определения Всеединого или Абсолютного, однако мы можем сказать, что Оно прежде всего
есть Жизнь и Разум – бесконечный, живой Разум, иными словами – то, что принято
подразумевать под словом Дух» 4.
Об этом символе Гермес говорит Тату: «Как-то я говорил тебе, дитя, о том, что
существует тело, объемлющее все. Итак, понимай и его как круговую фигуру; ибо таково Все» 5.
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / Пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 395.
2
Шюре Эдуард. Великие посвященные: Очерк эзотеризма религий / Пер. с франц. – М.: ООО «Изд-во
«Пилигрим-Пресс», 2006. – С. 165.
3
Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 55.
4
Д.В. Странден. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 56-57.
5
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 294.
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Мы намеренно долго цитировали этих авторов, понимая, что эта часть символизма, будучи вне материального мира, трудно понимаема. Человеку, состоящему больше
из материальных элементов плоти и крови (земли и воды), трудно понимать то, что состоит из невидимых элементов (огня и воздуха). Для большинства людей этот непостижимый символ круга нужно понимать как Всеобъемлющее, Непостижимое или Бог,
Создатель, Отец или Истина.
Символ круга иногда преподносится как «Девственное Яйцо» до оплодотворения.
По этому поводу Е.П.Блаватская пишет: «Девственное Яйцо, будучи в одном смысле
абстракцией всех ova или мощью, развивающейся через оплодотворение, вечно и всегда то же самое». Далее: «Символ Яйца также выражает факт, преподаваемый в Оккультизме, что первичная форма всего проявленного, от атома до глобуса, от человека
до ангела, сфероидальная; сфера у всех народов является эмблемою вечности и беспредельности - змий, закусивший свой хвост»1. Здесь мы впервые четко сталкиваемся в
понятиях символа и эмблемы, так как госпожа Блаватская, намеренно указывает на эмблему вечности и беспредельности – змея, закусившего свой хвост. Это является абсолютно правильным, так как змея, независимо какую она имеет форму, принадлежит
физическому миру и поэтому она может принадлежать только к эмблемам, или пониматься как символический рисунок. А в «Теософском словаре» символ Анкх (или Анх),
Тау-крест, увенчанный кругом или овалом, который является одним из наиболее древних магических символов египтян, называется эмблемой, что тоже верно, так как нарисованная на камне она есть символ, а на руке изваяния - эмблема Тау-креста. При этом
уточняет, что она была знаком Озириса (Осириса) и даже не выговаривает название
этого знака. Анкх, он же Crux Ansata, есть египетский символ жизни как человеческой,
так и божественной и вселенной в целом. Он символизирует вечную жизнь и является
ключом к воротам смерти. Анкх – ключ к тайному знанию и скрытой мудрости, он
формируется из комбинации мужских и женских символов Осириса и Исиды. Холл
М.П. приводит слова Августо ле Плоньон из книги «Священные мистерии майя и киче»: «Crux Ansata, который называется Ключом к Нилу и Символом Символов», далее
«… крест всегда ассоциировался с водой, и что в Вавилоне он был символом водных
божеств, а у скандинавов – символом небес и бессмертия, среди майя – символом омоложения и освобождения от физического страдания» 2 (рис. Crux Ansata).

Рис. Crux Ansata

1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 125.
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / Пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 428.
2
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В эзотерических трактатах символ (O) напоминает змею, вечно заглатывающую
собственный хвост, тем самым указывая на вечное вращение и круговое движение всего (рис. Уроборос). Несмотря, казалось бы, на идентичность понимания символов круга, змеи и яйца, рисунки эмблем змеи и яйца были придуманы для облегчения понимания символа круга, поэтому они, будучи преподнесены в более материализованной
форме, не могут полностью раскрыть необъятность символа круга. Круг же, будучи
идеальной геометрической фигурой, не отягощенной зрительным образом змеи и яйца,
не позволяет земному телу исследователя зрительно ухватится за земное, материальное
и иллюзорное. Символ идеального круга Абстрактен, Абсолютен и Универсален, поэтому Он должен восприниматься Умом абсолютно абстрактно и идеально.

Рис. Уроборос

Можно встретить другую змею, заглатывающую собственный хвост, но с полосатым телом, которая символизирует еще дремлющую в ней пассивную дуальность
(принцип полярности), принцип ритма, вибрации, причинности, двойственности активного и пассивного начал (рис. Змея заглатывающая собственный хвост).

Рис. Змея заглатывающая собственный хвост

Этот же символ круга (O), Холл М.П. в главе «Основание каббалистической космогонии» пишет: «Каббалисты понимали Верховное божество как Непостижимый
принцип, который может быть открыт только через процесс устранения всех осознаваемых атрибутов в определенном порядке. После устранения всех познаваемых вещей
остается его ЭЙН СОФ, вечное состояние Бытия. Будучи неопределяемым, Абсолют
пронизывает все пространства. Абстрактный до степени непостижимости ЭЙН СОФ
есть ничем не ограниченное состояние всех вещей. Субстанции, сущности и разум
возникают из неуловимого ЭЙН СОФ, но сам Абсолют лишен всякой субстанциональности, сущности и разумности» 1.

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 268.
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Рис. Точка в круге

Вторая фигура ● – точка (рис. Точка в круге) есть символ единицы (1) и начало
всего. Если поставить точку в центре круга, то это будет символ солнца, так как если
долго смотреть на солнце, оно зрительно превратится в черный круг. С другой стороны,
он же число 10, так как точка есть 1 + 0 = 10, он же Монада, которая уже содержит в
себе все другие числа, в алхимических трактатах это символ золота (ʘ). Относительно
этого в Зогаре говорится: «Когда сокрытое Сокрытого желает раскрыть Себя, Оно сначала делает единственную точку: Бесконечность была полностью неизвестной и не рассеивала никакого света, пока появление точки не пробило брешь»1.
Символ «Девственное Яйцо» то есть круг (O), будучи оплодотворенным, становится Мировым яйцом или Орфическим яйцом (круг с точкой), по аналогии яйцо с
желтком на разрезе. Вот что об этом говорит Е.П. Блаватская: «И подобно тому, как
оплодотворение яйца совершается до его выпадения, так и не вечный, периодический
Зародыш, становится позднее в символизме Мировым Яйцом, содержит в себе, когда
он возникает из указанного символа, «Надежду и Мощь» всей Вселенной»2.

Рис. Орфическое яйцо

«Главным орфическим символом было мировое яйцо, из которого Фанес появился
на свет. Томас Тэйлор считает, что Орфическое яйцо было синонимом смешения конечного и бесконечного, упомянутого Платоном в «Филебе». Яйцо, далее, есть третья
разумная Триада и собственный символ Демиурга, чье аурическое тело есть яйцо низшей Вселенной» 3, (рис. Орфическое яйцо).

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 269.
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Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 125.
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Рис. Принцип соответствия

Этот символ, когда точка появляется в незапятнанном до сих пор круге, указывает на начало дифференциации. На самом деле, этот символ имеет очень тонкую мысль,
которую сложно уловить. Исходите из того, что если круг бесконечно уменьшать, то он
превратится в точку, т.е. точка есть круг вдали, а если точку увеличить, то он станет
кругом, и в ней мы обнаружим другую точку, и так бесконечно. И тогда этот символ
доказывает принцип соответствия (аналогии или подобия), то, что указано в «Изумрудной скрижали Гермеса»: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится
вверху» (рис. Принцип соответствия). Иногда этот символ имеет семь слоев, этим указывая о семеричности мироздания. О семеричности в общем, много и доказательно
пишет госпожа Блаватская в своем монументальном труде «Тайная доктрина», куда и
направляем нашего исследователя.
Семеричность умопостигаемого мира подчинена закону «Естественной гармонизации». Этот закон гласит: «Вокруг идеального круга могут поместиться только 6 таких
же кругов, а всего их будет семь» (рис. Закон естественной гармонизации 1). Этот закон позволяет естественным образом упорядочить все в мире, так как все в мире имеет
сфероидальную форму, от самого мельчайшего атома до людей, ангелов, планет и космоса. Если этот закон применить на объемных шарах одинаковой формы, то вокруг одного шара поместятся 20 таких же шаров, всего их будет 21, но учитывая то, что внутренний шар невидим и как бы образует полость, то их остается 20. Двадцать – это
двойная монада (10+10) и это верно, так как солнце, которое мы видим, есть Монада
(10) и всегда имеет обратную сторону так же, как и луна - свою темную, невидимую
сторону.

Рис. Закон естественной гармонизации 1

Этот символ ярче передает смысл принципа соответствия, аналогии или подобия
из «Изумрудной скрижали Гермеса». Он будет еще более очевиден, если Вы представите, что в каждом круге находится этот же символ, указывая на аналогичность всего:
«То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху». Весь этот символ
объемлет идеальный круг большого диаметра. Таким образом, наш символ Бесконечности – круг, имел, имеет и будет иметь эту же мысль. В Тайной доктрине об этом гово33

рится: «По эзотерическому учению существуют семь Первичных и семь Вторичных
«Творений»: первые представляют Силы, самовыявляющиеся из единой беспричинной
СИЛЫ, последние являют проявленную Вселенную, исходящую из дифференцированных божественных Элементов»1, (рис. Закон естественной гармонизации 2).

Рис. Закон естественной гармонизации 2

Понимание этого символа доказывает, что физики всего мира все еще пытаются
обнаружить так называемую «Элементарную единицу». Тот самый кирпичик, из чего
складывается и состоит весь мир. На самом деле невозможно выделить элементарную
единицу, так как вновь обнаруженная новая элементарная единица уже будет состоять
из «Элементарной системы» семеричности. И когда наш неутомимый исследователь
созерцает символ бесконечности Идеальный (Правильный) Круг, то всегда должен
помнить об этом. Так же он должен помнить и то, что в понимании высших символов
важными являются: форма, местоположение, правое и левое, верхнее и нижнее, внутреннее и наружное.
Здесь мы приводим интересный пример символов, из комбинации которых, как
утверждает Де Монте-Снайдер, и только из них, может получиться имя первичной материи (рис. Химические слоги) 2.

Рис. Химические слоги

Третья фигура отрезок или линия (▬▬), это не точка (●), а точка в движении (почувствуйте разницу). Некоторые считают, что линия и отрезок не одно и тоже, на что
мы отвечаем, это всего лишь игра слов. Линия своим движением запускает дифференциацию и разделение мира. Первое движение - это горизонтальная линия внутри круга,
которая делит мир на верхнее и нижнее, таким образом, образуется вертикальная дуальность. Ө – круг бесконечности с горизонтальной линией говорит нам, что мир имеет божественное верхнее и физическое нижнее составляющие.

1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 574.
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 257.
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Рис. Круг бесконечности с горизонтальной линией

Божественная часть легка, невидима и чиста, поэтому она стремится вверх к своему создателю, а материальная часть тяжела, видима и грязна, поэтому она осаждается
внизу. При этом указывается, что всё имеет в большей или меньшей степени божественный отпечаток, дыхание, искру (рис. Круг бесконечности с горизонтальной линией). Здесь логичнее будет привести пример со слов Гермеса, где он говорит, что человек составное существо, что он состоит из видимого и не видимого, из божественного и
материального.
Второе движение точки, когда вертикальная черта разделяет круг пополам, то
этим указывается, что мир становится горизонтально дуален и появляются противоположности. Всё теперь имеет правое и левое, мужское и женское, черное и белое, четное
и нечетное, доброе и злое и т.д. (рис. Круг бесконечности с вертикальной линией).
Здесь уже четко представляется принцип полярности или дуальности.

Рис. Круг бесконечности с вертикальной линией

При появлении в мире дуальности, так же появляются день и ночь, а значить рост
и увядание, рождение и смерть. И этот символ древние рисовали как борьбу двух мифических существ, драконов и двуликого Януса. Правая белая, крылатая и воздушная,
левая черная, земноводная (рис. Борьба дуальности).

Рис. Борьба дуальности

Ямвлих Халкидский приводит советы Пифагора своим ученикам: «Входить в
храм он советует справа, а выходить по левую сторону, ибо правое – начало числа,
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называемого лучшим из чисел, и основание божественного, левое же – начало четного
и символ распадающегося»1.
Плутарх в своей работе «Исида и Осирис» пишет: «Поэтому Платон правую сторону и нечетные числа относит к олимпийским богам, а все противоположное – к демонам»2, и еще: «А пифагорейцы определили принцип добра через многие именования:
единичность, завершенность, постоянство, прямота, нечетность 3, равенство, правая сторона, свет; принцип же зла через понятия: двоичность, безграничность, подвижность, кривизна, четность, разносторонность, неравенство, левая сторона, тьма; они считают все
это началами, лежащими в основании природы» 4.
Когда горизонтальная и вертикальная линии налагаются внутри круга, то получается крест (⊕) – символ земли. Крест – это символ четырех элементов (огня, земли, воды и воздуха) из которых состоит наша планета, человек и все животные. Действительно наша земля пополам состоит из земли и воды (океаны и материки), из воздуха двигающего и атмосферой покрывающего ее со всех сторон, из тепла дающего всему
жизнь. Они исходят из точки пересечения в кресте, пятого элемента эфира, из которого
они все были выделены. Эфир, первичная субстанция (Акаша по-санскритски), Астральный Свет, Дух являются до сих пор непонятными и неоткрытыми для большинства
исследователей, а ведь это и есть «Философский камень», конечный продукт Великой
работы – священная чаша Грааля, мифические Сома, Алкахест, возвращающие молодость, здоровье и дающие вечную жизнь.
В современных и древних трактатах подробно описана аналогия между человеком
и вселенной. Гермес в своих трудах говорит, что Бог создал человека по своему подобию и образу. Многие труды исходят из того, что человек рассматривался как микромир или микрокосм, созданный по подобию макрокосма. Аналогия между человеком и
вселенной, или между микрокосмом и макрокосмом проявляется, прежде всего, в том,
что как в первом, так и в последнем, можно различать семь начал. Эти семь начал человека и семь космических сфер находятся в соответствии друг с другом. Эти семь начал
обозначаются в древних трактатах герметистов и алхимиков именами семи планет и
соответствующих им металлов.
На самом деле символизм есть метод аналогии в частном применении. Символы
всегда следует понимать эзотерически. Квадрат () символ земли, женщины и числа 4,
а треугольник (∆) символ огня, мужчины и числа 3. Семеричность человека складывается из того момента, что каждый человек несет в себе и мужское и женское, то есть
3(∆) + 4(□) = 7, поэтому 7 есть символ физического мира и человека, поэтому при бракосочетании получается Семья, а человек по праву может утверждать, что он состоит
из СемьЯ.
При символизме цветов чаще используются черные и белые цвета для обозначения дуальности, как показатель противоборства. При использовании цветов исходили от их принадлежности к теплым (положительным, мужским, правым) или холодным (отрицательным, женским, левым) тонам. Иногда цвет может быть указующим, например в Индии некоторых божеств раскрашивают в голубой цвет, этим
указывая не человеческое, а небесное происхождение. Сатану всегда представляют

1

Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 114.
Плутарх. Исида и Осирис. – М.: Эксмо, 2006. – С. 34.
3
Здесь неправильное интерпретация слова при переводе, так как четырехугольник есть число 4 и женский символ. Поэтому четырехугольность надо понимать как равносторонность в противоположность
разносторонности.
4
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в черном цвете, тогда как ангелов и божеств в белых одеяниях, тем самым указывая
на духовную чистоту.

Эмблема ордена восточных Тамплиеров

Эмблема масонских лож шотландского ритуала
Рис. Древние эмблемы

Очень редко можно встретить эмблемы тайных обществ или алхимических
братств, которые являются чрезвычайно символичными и имеют свое глубокое понимание, а иногда несут зашифрованные знания. Эти эмблемы редки и практически свое
происхождение начинают с древности. Несмотря на все это они являются эмблемами,
так как большинство, кому они принадлежат, понимают их так же просто, как обычный
человек современные эмблемы (рис. Древние эмблемы).
Примечательно то, что эти существующие с древности эмблемы содержат в себе
символ Тетрактиса, который имеет главенствующее и центральное положения в структуре эмблемы, указывая таким образом на очень важное его значение. Эмблема ордена
восточных тамплиеров наверху имеет символ лучистого Тетрактиса с правым глазом
Гора. В символике солнечные лучи всегда имеют отношение к божественному на земле, а правый глаз Гора является символом солнца и божественной стороной. Голубь,
спускающийся с Тетрактиса на сосуд в форме чаши, есть универсальный символ любви, мира, чистой души, духа, жизни, света, согласии и добра. Он же олицетворение
Святого Духа, духовности, вдохновения, набожности и жертвенности. В Новом Завете
голубь опускается с небес на голову Мессии. По этому знаку Иоанн Креститель узнает,
что Иисус – истинный посланник Господа. Также в Ветхом Завете есть сведения о том,
что голубь – особая священная птица, которая вместе с ягненком является жертвенным
животным Яхве. Чаша всегда есть символ, связанный с притчей о Святом Граале, содержащий эликсир жизни. Яблоко в чаше есть древний символ жизни, вечной молодо37

сти и бессмертия. Крест в яблоке указывает о четырех элементах физического мира, и
что этот эликсир жизни можно добыть в физическом мире, используя четыре элемента
этого мира, не забывая, что яблоко подвержено гниению.
Эмблема масонских лож шотландского ритуала имеет тот же самый Тетрактис с
цифрами 32, которые занимают место сердца двуглавого орла. Орел, царь птиц, парящий около солнца, есть символ приближенности к божественному. Двуглавость орла,
кроме вышесказанного, несет в себе принципы аналогии и дуальности. Если внимательно присмотреться, то Тетрактис, продолжаясь до головы орла, приобретает форму
колбы, реторту для алхимических опытов. Цифры 32 указывают на 32 ступени ритуала
этого общества, а в сумме они дают число 5 или пентаграмму (☆), знак совершенного
человека, тайного знания и инициации.

Рис. Циркуль и наугольник

Масоны выводят свое происхождение из тайного средневекового общества «Свободных каменщиков», строителей, у которых одним из главных инструментов и эмблем
являлись циркуль и наугольник. В связи с этим изучающему интересно будет внимательно рассмотреть рисунок «Пифагор и Тетрактис» во Введении. Ножки циркуля
здесь «рождаются» из двойного круга, который символизирует Монаду, потенциально
содержащую зародыш Дуады. Сами ножки циркуля символизируют выделенную
Дуаду, имеющую правую мужскую, солнечную сторону, а также левую женскую, лунную сторону. Вместе с наугольником указывают на верхний, божественный и нижний,
физический миры, а в скрещенном состоянии скрыто указывают на символ Гексада,
называемый «Печать Соломона» или «Звезда Давида» () (рис. Рис. Циркуль и
наугольник и рис. Символ Гексада).

Рис. Символ Гексада

Практически все системы религиозной и философской мысли признают троичную
схему мироздания. Троица, триада, трилистник, треугольник, трезубец и т.д. Все это
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символы троичности всего. Здесь представлен один из символов троичности бытия
(рис. Троичность бытия), который явно указывает на символ «Печати Соломона».

Рис. Троичность бытия

Этот же символ в христианской религии дополнен изображением Святого Духа
в виде голубя (рис. Троичность бытия и голубь).

Рис. Троичность бытия и голубь

Далее мы приводим символ Тетрактиса с правым глазом Гора, именно правым,
так как правая сторона относится к божественной стороне, а правый глаз – солнцу, тогда как левый глаз – луне (рис. Тетрактис и правый глаз Гора). Второй символ относится к христианству и называется (рис. Всевидящее око Божие), и он же присутствует на
гербе белорусского города Браслав (рис. Герб г. Браслав). Даже самый закоренелый
скептик вынужден будет согласиться, что они одинаковы, а ведь религия Египтян имеет более чем 50.000-летнею историю. Здесь правый божественный глаз Гора и Всевидящее око Божие, несмотря на тысячелетия, сохранили основную мысль символов.

Рис. Тетрактис и правый глаз Гора
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Рис. Всевидящее око Божие

Рис. Герб г. Браслав

Далее мы приводим пример на Большой государственной печати США (рис.
Большая государственная печать США). На оборотной стороне печати усеченная пирамида, состоящая из 13 рядов камней (по числу штатов в то время) и 72 кирпичей
(имени Бога) с глазом провидения на вершине, излучающей свет и указывающей на
свое божественное происхождение. Над пирамидой слова, тоже состоящие из 13 букв,
слова на ленте в клюве у орла, тоже состоят из 13 букв. Глаз провидение есть то же самое, что и правое око Гора или око Божее, которое и есть Тетрактис, и в этом у нас нет
сомнений. Над орлом, символом власти (ввиду ее близости к солнцу), 13 звезд, составленных в виде скрещенных двух треугольников, которые образуют «Печать Соломона». 13 звезд на синем, воздушном и свободном фоне излучают свет и окружены 19
кучевыми облаками. Обе эти черты указывают на происхождение от Бога и на защиту
Бога. В сумме 19 кучевых облаков дают 10 (1+9=10), то есть Монаду или Тетрактис.

Рис. Большая государственная печать США

К сожалению, имеющийся у нас рисунок плохого качества, поэтому посчитать
количество лучей вокруг звезд не удается, но мы уверены в том, что их должно быть
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72, по количеству имен Бога. Разведенные крылья и лапы орла указывают на дуальность мира, причем правыми когтями орел крепко держит ветви растения (оливы или
лавра) с 13 листьями и ягодами, указывающими на божественную (религиозную) сторону. Левыми когтями орел крепко держит 13 острых, серебряных стрел, символизирующих движение для поражения, т.е. все, что противоположно божественному.
Напомним исследователю, что орел появился на Большой государственной печати
США
в 1782 году. Крылья орла имеют по 17 перьев с каждой стороны, что в сумме дает 7,
число физического мира или человека (17+17=34; 3+4=7) или (1+7+1+7=16; 1+6=7). Из
17 букв состоят слова на ленте внизу. Хвост орла состоит из 9 перьев, что указывает
на самого человека, т.е. 7 число физического мира или человека + 2, число Дуальности
(добра и зла, которые разрывают человека и мир направо или налево) и таким образом,
7 + 2 = 9; 9 есть число эмоционального человека или мира, с лучшей стороны, а 6 есть
перевернутая 9 и обозначает эмоционального человека и мир с худшей стороны. На
груди у орла флаг в виде щита с 13 красными и белыми полосками, и все это замкнуто в
тройной круг троичности бытия.
Сияющий символ Тетрактиса, внутри с всевидящим правым оком Гора, имеется
на оборотной стороне однодолларовой купюры США. При этом крайне важно, что
символ Тетрактиса является как бы продолжением египетской пирамиды, таким образом, указывая нам их тесную символическую связь, или, если хотите, идентичность понимания символов пирамиды и Тетрактиса. Числа (единица и ONE на четырех углах
купюры) указывают нам четыре элемента (огонь, земля, вода, воздух), а ONE в центре –
это пятый элемент – Эфир, из которого выделились четыре простых элемента. Примечательно и точно расположены рисунки. Элементы огня; пирамида и сияющий символ
Тетрактиса находятся на правой стороне купюры, а элементы воздуха; крылатый орел,
со стрелами на когтях левой ноги, слева (рис. Один доллар США).

Рис. Один доллар США

Исследователь должен помнить, что при изучении символических рисунков
необходимо запастись терпением, вниманием и увеличительным стеклом, которое позволит досконально рассмотреть рисунок.
Этот разбор примера однозначно говорит нам, что США были созданы секретными орденами, которые разработали основные атрибуты государства (печать, герб, флаг,
единицу денежного средства) по своей концепции. В этих символах все посчитано, нет
ничего лишнего и все правильно.
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Далее мы проведем разбор монеты евро, который укажет нам на любопытные
факты (рис. Монета Евро). Здесь 12 звезд указывающих и имеющих отношение к зодиакальному кругу, 12 часам дня, 12 часам ночи, 12 месяцам года и 12 эрам. У орла раздвинутые крылья и ноги, указывающие на дуальность физического мира, хорошо расставленные 4 когтя указывают на 4 элемента, из которого состоит физический мир.
Хвост состоит из 7 перьев физического мира и человека, а каждое крыло состоит из 17
перьев, что в сумме дает тоже 7, которое мы разбирали на примере печати США. Исследователь не должен исходит из того, что это случайность, так как такие символы не
разрабатываются любителями, с другой стороны исследователю здесь явно дается понять, чьими силами образуется объединенная Европа.

Рис. Монета Евро

На самом деле все символы несут знания и их предназначение - донести до будущих поколений (цивилизаций) знание истины. Вот что об этом говорит Холл М.П.:
«Тайны древних мистерий никогда не открывались профанам, разве что посредством
символов. Символизм выполняет двойную роль: сокрытие священных истин от непосвященных и в то же время открытия этих истин тем, кто понимает символы. Формы
являются символами бесформенных божественных принципов, а символизм является
языком природы» 1. Автор очень точно использовал термин «сокрытие», а не утаивание,
засекречивание или шифрование. Сокрытое при определенных условиях может быть
открыто, а засекреченное нуждается в ключе, а шифрованное в шифре. Символы же
нуждаются только в терпеливом, внимательном и глубоком изучении. Символы, особенно высшие (совершенные, истинные и универсальные) необъятны, безграничны и
бесконечны в своем понимании, они могут быть открыты и читаемы вновь и вновь, и
так без конца. Такой совершенный символ универсален, всеобъемлющ и способен дать
ответ на все вопросы, не зависимо от религии, культуры, эпохи и цивилизации.
Дальше мы предлагаем иллюстрацию Фараона Тутанхамона 2 (рис. Фараон Тутанхамон), где он в левой руке держит скипетр власти, а в правой руке – скипетр света или
Анкх, ключ к бессмертию. Далее, в элементах одежды мы видим символ Тетрактиса,
верхушка которого мысленно заканчивается на пупке, таким образом, указывая на пупочную связь с пирамидой, плоскостным аналогом которого является Тетрактис.
Изучающий символы должен понимать, какое глобальное значение имел для
древних египтян символ Тетрактиса, что они вводили ее в части одежды, особенно царской. Кроме того, исследователь должен понимать, что символы не могут быть зашиф-

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 395.
2
Египетская книга мертвых / пер. с англ. / Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 28.
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рованными и засекреченными. Какой смысл древним, которые ввели их для передачи
знаний будущим поколениям, их шифровать.

Рис. Фараон Тутанхамон

Просто способ передачи знаний символом есть самый лучший, так как символ не
теряет своего смысла с истечением тысячелетий и после тысячи копирований. А возможность понимать символы это вопрос только подготовленности. К примеру, если вы
дадите ученику 1-го класса учебник 10-го класса, то он тоже ничего не поймет, или, если обычному человеку предложить объяснить медицинский или юридический трактат.
Все дело в подготовленности, знании специфического языка, принципов и подготовки
тела и ума к восприятию этой истины, только и всего. Мы согласны, что существует
множество древних работ, написанных аллегорическим, образным языком, не понятных неподготовленному исследователю. Так же мы согласны, что существуют труды, в
которых древние засекречивали свои знания от профанов, чаще всего это алхимические
трактаты. Но и здесь все зависит от уровня специфической подготовленности.

Рис. Амулеты в виде Тетрактиса

Для обычного, начинающего исследователя для понимания символов нужна специальная подготовка и усердие, а для более глубокого понимания специальные очисти43

тельные процедуры тела и ума, диета и образ жизни, и далее все зависит от спокойствия, целенаправленности и сосредоточенности ума. И все это должно происходить в
определенном возрасте, в определенное время года и дня движения луны. Вот почему
все древние инициации посвящения проходили после многолетней специальной подготовки в определенное время и после специальных очистительных процедур.
Поэтому те, кто решил глубоко исследовать символы, должен помнить, что все
усилия должны быть направлены только на изучение высших символов и эзотерических трактатов и рисунков. Для этого он должен иметь и уметь:

Рис. Символический рисунок Тетрактис 1

Рис. Тетрактис и Уроборос

1. Специальную подготовку. Под специальной подготовкой нужно понимать изучение герметической философии, азов символики, специальной терминологии и семи
глобальных законов или принципов так называемого Kybalion’a, описанного в 3 главе
под названием «Основные учения герметизма» книги Д. Странденя. Он пишет, что: «В
основании герметизма лежат семь следующих принципов: 1). Принцип ментализма. 2).
Принцип аналогии, или соответствия. 3). Принцип вибрации. 4). Принцип полярности.
5). Принцип ритма. 6). Принцип причинности. 7). Принцип двойственности активного и
пассивного начал» 2.
2. Возраст. Возраст должен быть примерно 30 и более лет, так как некоторые вещи приходят со временем. Короткая эволюция человека в течение жизни, продолжается
до самой смерти с разной скоростью. Новорожденный рождается ростом примерно
в 50 см. За год он должен вырасти на 20-25 см и это норма, в 4 месяца получить первый
прикорм, в 6 месяцев сидеть, в 7 ползти, в год пойти и иметь определенный словарный
запас. В 13-15 лет должны появиться вторичные половые признаки. Такое движение
1
2

Египетская книга мертвых / пер. с англ. Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 23.
Странден Д.В. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 55.

44

продолжается и после, но если во время активного роста тела это больше заметно на
физическом уровне, то далее это движение захватывается на тонком, духовном уровне.
Вот почему у многих философов и философов-писателей, (Сократ, Платон, Кант, Толстой), жизнь была размеренной, тихой и долгой. Некоторые молодые поэты-лирики
(Пушкин, Лермонтов) умирали рано из-за своего чрезмерно активного образа жизни.
Считается, что примерно между 30 и 40 годами у человека «утихают телесные страсти», которые в основном контролируются животной частью человека. Исследователь
должен понимать, что эти данные приблизительны и очень индивидуальны, так как известно, что Авиценна к 20 годам достиг многого. Вот что говорит Пифагор по этому
поводу: «Затем он говорил о благоразумии, заметив, что юношеский возраст как бы
подвергается испытанию со стороны природы, ибо именно в эту пору у юношей высшей степени достигают страсти»1.
3. Пол. Никому не возбраняется заниматься симбологией, но успехов достигают
только исследователи мужского пола, мы здесь ни в коем случае не принижаем женский пол, только у них природой заложено другое предначертание, хотя могут быть исключение из общих правил. Мужчинам это проще, так как в мужском теле физически и
метафизически больше огня и воздуха, которые ближе к божественному. Вот почему
все известные философы и религиозные реформаторы были мужчинами, таким же образом все гении человечества мужчины, не смотря на то, что женский глаз различает
больше оттенков цвета, а уши улавливают больше тонов, гениальных художников и
музыкантов среди них нет.
4. Время. Лучшее время для начинающего исследователя символов это зима, т.е.
холодное время года. В это время животная часть человека (вода и земля) как бы уходит в «спячку», освобождает место огню и воздуху для творчества, которые являются
сутью божественного. Для устоявшихся личностей это не имеет значения.

Рис. Тот

5. Очищение. В какой-то момент в понимании высших символов исследователь
как бы «упирается в потолок» и не может двигаться дальше. Тогда ему необходимо
прибегнуть к очищению тела и духа, так как только чистое тело и дух могут привлечь
чистые и высшие символы. Очищение зависит от Доши (конституции) и может вклю1

Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 34.
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чать в себя применение слабительных, клизм с отварами или терапевтическую рвоту,
все это должно быть сделано после специальной подготовки, учитывающей фазы луны.
После этого очищения нужно придерживаться вегетарианской диеты, отказаться от
возбуждающих напитков и алкоголя. В идеале – не работать, уединиться и содержать
Мауну 1. Лучше всего свести до минимума общение с близкими, находиться в уединении, медитировать. Когда пишут про медитацию, все начинают представлять позы, сосредоточение дыхания и т.д. Это конечно неплохо, но если Вы, находясь один, все время будете думать о символе, разбирать его мысленно, то это и есть самая лучшая медитация. Успех будет очевиден.

Рис. Карты Таро уложенные в виде Тетрактис 2

Фалес, дивясь достоинствам молодого Пифагора, побудил его плыть в Египет и
общаться в Мемфисе и Диосполе более всего с прославленными жрецами: у них-де и
получит он то, что сделает его мудрым в глазах большинства людей. Кроме этого он
дал ему ряд полезных советов: «Более всего дорожить временем и ради этого воздерживаться от вина и мяса и прежде всего, избегать переедания, быть умеренным в употреблении слишком приятных на вкус и изысканных блюд, и, приобретя от этого ко1

Мауна – пост молчания, длительность около 2 недель.
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – илл. к стр. 295.
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роткий сон, бодрость, незамутненность души, безукоризненное здоровье и крепость тела»1.
До нас дошел грандиозный памятник символизма египетских школ, в котором
связаны все четыре типа символических представлений. Это – колода карт Таро в 78
листов (22+56) с раскрашенными изображениями (именами), интерпретирующими 22
мажорных и 56 минорных арканов. С каждой картой связано числовое представление.
Эти изображения, как гласит предание, помещались на стенах подземной галереи, в которую неофит попадал лишь после целого ряда испытаний.
«Все эзотерические общества пользовались эмблемами и символами, как, например,
Общество Пифагора, Элевсинское, Герметическое Братство в Египте, Розенкрейцеры и
Франкмасоны. Многие из этих эмблем не должны быть раскрываемы всем и каждому и
совсем ничтожная разница в эмблеме или символе может изменить их значение. Магические печати, основанные на известных числовых принципах, относятся к этому разряду и, хотя являются чудовищными или смешными в глазах невежд, тем не менее передают целый свод учений тем, кто были научены понимать их»2.
Некоторые авторитеты считают, что если в условиях изоляции человеку дать колоду карт Таро, то ему больше ничего и не надо, так как он, разбирая карты, и правильно раскладывая их, может, изучит все законы мироздания и науки мира.
Мы здесь дали поверхностную схему, алгоритм понимания на примере этих знаков, чтобы исследователь мог понять суть движения мысли в расшифровке символов,
эмблем и гербов. Кроме этого мы постарались показать эволюцию символов, эмблем и
гербов, а также и то, что символы не подвластны разрушающему действию времени и
они продолжают через тысячелетия сохранять ту глобальную мысль, которая в них была заложена. С другой стороны, он должен понимать, что для такого понимания ему
необходимы запас знаний по герметической философии, алхимии, символике, эмблематике, мифологии, истории религии и т.д. На самом деле большинство современных эмблем и гербов просты в понимании и не требуют такого усилия и запаса знаний.
На вопрос многих истинных исследователей: почему Адепты молчат?, мы приводим ответ госпожи Блаватской: «Почему Адепты не выдают того, что они знают?» На
это можно было бы ответить: «Почему бы стали они это делать, раз им заранее известно, что ни один ученый не примет этого даже как гипотезу, еще менее как теорию или
аксиому? Разве же принята вами азбука Оккультной науки, которая содержится в «Theosophist'e», «Эзотерическом Буддизме» и других трудах и периодических изданиях?
Разве даже то малое, что было выдано, не было высмеяно и сопоставлено с «животной»
и «обезьяньей теорией» Гексли и Геккеля, с одной стороны, и с ребром Адама и яблоком – с другой?»3. Мы же отвечаем, что человечеству можно и нужно давать все и без
остатка, только тем языком, который ему доступен на данном этапе эволюции. На самом деле, для читающего и видящего, вся история человечества на этом и держится,
только вот читающих и видящих всегда было мало. Эта работа направлена на то, чтобы
человечество научилось читать языком символов, ибо нашими предками Истина завещана полностью и без остатка.
В настоящее время в современном мире замечен возрастающий интерес к символам и симбологии, что является показателем положительной динамики в эволюции человечества.

1

Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 17-18.
Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 396.
3
Там же. – С. 397.
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Глава 2
ТЕТРАКТИС И ФИЛОСОФИЯ
§ 1. Монада

10

Рис. Монада в Тетрактисе

Это глава «Тетрактис и Философия» является стержнем нашей работы, хотя здесь
не будут обсуждаться религиозные системы и науки, понимание ее открывает истинному исследователю принципы, по которому они были созданы и работают, удивительно, но они все идентичны и каждая имеет свою окраску и менталитет. Мы не теряем надежду, что отцы церквей и ученые с большой буквы увидят первоисточники своих
догм совершенно с другой стороны. Пусть искры истины проникнут в их сердца, зажгут божественный дух, который всегда в них пребывал, рассеивая сомнение и увеличивая сострадание. А тех, у кого этот дух уже пребывает, пусть знание этих истин поможет стать им еще выше и чище.

Рис. Монада Пифагора

«Богом Пифагора была Монада, или Единое, которое есть Все. Он описывал Бога
как Верховный Ум, рассредоточенный по всем частям Вселенной, как Причину всех
частей, Разум всех вещей и Силу всех вещей. Далее он говорил, что движение Бога является круговым, тело Бога состоит из световой субстанции, а природа Бога должна состоять из субстанции Истины. Мудрость же, говорил он, есть понимание источника или
причины всех вещей. Она может быть достигнута только восхождением интеллекта до
той точки, где она интуитивно осознает невидимые проявления, направленные через
видимое, становясь, таким образом, способной к общению скорее с духами вещей,
нежели с их формами. Окончательным источником, который должен быть постигнут
мудростью, была Монада, таинственный вечный атом пифагорейцев»1, (рис. Монада
Пифагора).
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 142-143.
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Рис. Восточная Монада

В восточной Монаде, которая более открытая, четко видны состав Монады из
двух противоборствующих начал (Рис. Восточная Монада). Они как бы проникают в
друг друга, и каждая часть уже содержит частицу другого в зародыше. Это взаимное
проникновение есть вечное движение Творца, мощная потенциальная сила, скрытый
сгусток энергии в каждом зернышке, из которого вырастают огромные деревья, а из
слияния двух клеточек - вершина мастерства Создателя - человек.

Рис. Земля как Монада
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На этом аллегорическом рисунке (рис. Земля как Монада) 1 показывается, что
Земля, будучи монадой, вскармливает и размножает всех своих питомцев. Образом
Земли здесь выступает Монада, круг бесконечности (), а ребенок есть точка (•); размножающееся начало и другие персонажи взяты из мифов (вскормленные животными
человеческие герои).
Самая древняя Монада (ʘ) состоит из круга бесконечности () и точки (•) начала.
Вот, что говорит Гермес про бесконечный круг и точку в ней: «Такова вечность, не
имеющая ни начала, ни конца, которую удерживает в постоянном течении нерушимый
закон. Она то восходит, то заходит во всех своих частях, и с течением времени вновь
появляется то, что исчезло ранее. В самом деле, сама шарообразность подразумевает
круговое движение, приводящее к тому, что все соединено в единую цепь так, что невозможно определить ее начало и кажется, будто каждая вещь предшествует каждой и
каждая происходит из каждой. … и потому порядок есть его основа: само слово «Космос» подразумевает наличие порядка», «Я когда-то говорил, сын мой, что существует
тело, охватывающее всю совокупность мира, – представь же себе и это тело круглым,
ибо такова есть форма Вселенной»2. Далее он уточняет: «Изо всей материи, которая
была в Его распоряжении, Отец сделал тело Вселенной, дал ему объем, придал ему шарообразную форму, установил ее качества и сделал ее бессмертной и вечно материальной. Имея в своем распоряжении качества множества форм, Отец распространил их в
шаре и закрыл их там, как в пещере, желая украсить Свое творение всеми качествами.
Он окружил тело Вселенной бессмертием, опасаясь, чтобы материя, стремясь рассеяться, не вернулась в состояние хаоса, которое для нее естественно. Ведь когда материя
была бестелесна, она была беспорядочна. Даже здесь, на земле, она сохранила слабые
следы этого в способности к увеличению и уменьшению, то, что люди называют
«смерть» 3. Очень важный момент, так как он здесь описывает Монаду Вселенной (ʘ),
где круг – бессмертная вселенная, которая окружает материальную точку, могущую в
своем движении образовывать множество форм. И действительно, символ бесконечности круг () всегда стабилен и неподвижен, так как только от нее идет отсчет, а вот
первое движение точки есть отрезок (линия), затем треугольник (), квадрат () и
множество других форм. То есть точка в круге есть зачаток дифференцирующего начала, другими словами – она есть зачаток дуальности в круге или падающее в лоно семя.
Вот почему в «Изумрудной Скрижали» Гермеса говорится: «И подобно тому, как все
вещи произошли от Единого через посредство Единого, так все вещи родились от этой
единой сущности через приспособление»4.
«Солнце, будучи главным среди небесных тел, известных астрономам античности,
стало считаться высшим среди богов и превратилось в символ высшей власти самого
Творца. Из глубокого философского осмысления сил и принципов Солнца пришла концепция Троицы, как она понимается сегодня. Доктрина Триединого Божества присуща
не только христианской или Моисеевой теологии, но образует заметную часть догм великих религий как Древнего, так и современного мира. У персов, индусов, вавилонян и
египтян были свои Троицы. В каждом случае они представляли тройную форму одного
Верховного Разума. В современном масонстве божество символизируется равносторонним треугольником, три стороны которого представляют первичные проявления Вечного, скрытое пламя, называемое евреями Юд (’). Якоб Беме, тевтонский мистик, называет
1

Майер Михаил. Убегающая Атланта, или новые Химические Эмблемы, открывающие Тайны Естества
/Пер. Г. Бутузов. – М.: Энигма, 2004. – ил. к эпиграмме 2.
2
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 147.
3
Там же. – С. 42.
4
Странден Д.В. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 26.
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Троицу Тремя Свидетелями, посредством которых Невидимое становится доступным
видимой осязаемой Вселенной»1. Поэтому Солнце часто воспринималось как самое верховное божество у большинства народностей и таким образом представлялось эмблемой
Монады. У алхимиков золото было металлом солнце, многие считали, что оно является
кристаллическим солнечным светом, и обозначали ее символом Монады или солнца (ʘ)
(рис. Эмблемы солнца).

Рис. Эмблемы солнца

Рис. Крылатый солнечный шар Египта

Рис. Ахура-Мазды в диске с крыльями

Все выше приведенные символы, эмблемы и символические рисунки аллегорически несут весь смысл монады, которая в нее заложена. Особенно интересны два последних символа: (Рис. Крылатый солнечный шар Египта) и (Рис. Ахура-Мазды в диске
с крыльями), эмблема веры зороастризма, которые удивительно похожи и четко
указывают на Троицу.
Монада обозначает всеобъемлющее Единое. Пифагорейцы называли Монаду благородным числом, прародителем Богов и людей. Она также означает сумму любых
1
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комбинаций чисел, рассматриваемых как целое. Таким образом, Вселенная рассматривается как Монада, но индивидуальные части Вселенной (такие как планеты и элементы) являются Монадами по отношению к частям, из которых они сделаны, хотя они,
в свою очередь, являются частями больших Монад, образованных из их суммы. Для
пифагорейцев самым священным числом было 10 (декада), символ которого Х. в японском и китайском языках иероглиф для 10 – крест. Так как число 10, будучи священным, символизирует сумму всех частей и завершенность всех вещей, для Пифагора было вполне естественным разделить Вселенную на десять сфер, символизируемых десятью концентрическими окружностями (рис. Миры в Тетрактисе).
_________________________________________
Монада 1
Дуада

Невидимый, божественный мир

2

_________________________________

Триада 3

Видимый, физический мир
или Гептада
___________________________

Тетрада 4
Рис. Миры в Тетрактисе

Предлагаемый рисунок «Миры в Тетрактисе» показывает Тетрактис и ее состав.
Монада здесь представлена черно-белым кругом Инь-Янь под цифрой 1, Дуада, выделенная из Монады, под цифрой 2. Верхняя тройка (Монада и Дуада) есть верхний, невидимый и божественный мир архетипов, он же является символом Троицы практически всех религий. Нижний, видимый и физический мир состоит из гептады или 7
(3+4=7), это семеричный мир природы и человека.
Ниже мы приводим аллегорический рисунок, показывающий символ Тетрактиса в
Монаде и ее состав. Монада в виде круга показывает верхнюю светлую, божественную
и невидимую части, нижнюю темную физическую часть, причем, Солнце справа, а Луну слева, указывающие на дуальность и цикличность мироздания. По углам Монады,
эмблемы 4 стихий (элементов) - огня и воздуха наверху и воды и земли внизу. Внутри и
наверху Монады, три одинаковых женщины с символами, справа огня, слева воды, указывающие на горячую правую, и холодную левую стороны Монады. Таким образом,
указывая на дуальность в Монаде, у женщины в центре на руках «Печать Соломона»,
уравновешивающая символ обеих сторон, а все месте они представляют символ Троицы (рис. Монада, символический рисунок).
Рисунок внутри Монады разделен на 2 части: наверху троица, а внизу, стесненные
со всех сторон землей, в темнице и в неведении, сидят 7 одинаковых женщин, символизирующих физический мир и семеричного человека. У женщины посередине вызывающе оголены обе ноги, признак дуальности (противоречия), человеческой слабости,
исходящей от его животной части. Она играет на музыкальном струнном инструменте,
некоторые женщины справа и слева протягивают левую, материалистическую руку.
Возле них колодец без веревки для вытягивания воды.
Вот что говорит об этом госпожа Блаватская: «Расы Атлантов – основывали все
свои Мистерии на числе 10; высший треугольник изображал невидимый и метафизиче-
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ский Мир, тогда как нижние три и четыре, или Семеричность, – физическое царство» 1.
Это очень точное определение, но здесь мы должны раз и навсегда поставить точку
в путанице, в которую некоторые попадают, интересуясь, почему человек и физический
мир могут быть и 4, и 7, а иногда и 9. Исследователь должен знать, что Тетрада или
4 элемента (огонь, земля, вода и воздух), из чего состоят физический мир и человек, это
его тело без присутствия души, ума и духа. Семеричность же, это когда верхняя триада
падает на 4 элемента (3+4=7) и смешивается с ними, а у физического мира и человека
тело приобретает душу и человек становится эмоциональным. Когда в эти 7 примешиваются верхняя двойка (дуальность), человек становится духовным, причем духовная
страсть к божественному ведет человека к восьмой сфере, а страсть такой же силы, но
к темной стороне, ведет к 9 и с перевернутым падением в 6. Когда семеричный человек,
сможет вместить в себя верхнюю божественную Триаду, он становится 10, или Монадой, как Иисус, Будда, Магомет или Рама. Мы коротко и схематично обрисовали индивидуальную эволюцию человека.

Рис. Монада, символический рисунок 2

Свою расшифровку Тетрактиса мы начинали с изучения частей мира, а не цифр,
что неточно, и в эзотерической литературе в этом есть нечеткость. Так, например,
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 702.
Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике
/Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 269.
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Дуаду обозначают цифрой 2, что не совсем верно, так как числом (не цифрой) 2 обозначают двойственность Дуады, ее противоположности. Пифагор Дуаду обозначал как
отрезок (—) между двух точек, которые были противоположны друг другу. Но Дуада
сама состоит из двух чисел 8 и 9, что и будет доказано ниже. Ведь сказано, что Монада
есть 2 в 1, что путем деления клетки она рождает из себя Дуаду, которая состоит из
двух противоборствующих начал, т.е. для нас из двух надмирских чисел 8 и 9.
10

8

9
Рис. Рождение Дуады

У пифагорейцев 1 и 2 (понимай как Монада и Дуада) не считались числами потому, что они представляют две надмирские сферы (рис. Рождение Дуады). Пифагорейские числа начинаются с 3 – треугольника (), и 4 – квадрата (). Сложенные между
собой плюс 1 и 2 дают число 10 (3+4+1+2=10), великое число всех вещей, архетип вселенной. Монада, выделяя из себя Дуаду, с правой и божественной стороны помещает
Солнце (правый глаз Гора, черная точка на белом фоне), а с левой, против божественной стороны, Луну (левый глаз гора, белая точка на темном фоне). Это и есть первый
акт сотворение мира, разделение монады на 2 полярных принципа: свет и тьму, день и
ночь, лето и зиму, дух и материю. Таким образом, Монада – Отец и Создатель выделяет
из себя Сына и Святого Духа, то есть Троицу.
«Потому Монада, рассматриваемая как Единая, стоит выше седьмого принципа
в Космосе и в человеке; а как Триада, она непосредственное, лученосное порождение
указанной сложной Единицы» 1, (рис. Троица в Тетрактисе).

Рис. Троица в Тетрактисе

На этом рисунке мы показываем Монаду, которая выделила из себя Дуаду, и они
образуют ту божественную Триаду, которую в христианстве называют Святой Троицей, а в буддизме Тримурти. Эта триада, будучи частью невидимого и божественного,
действительно стоит выше седьмого принципа в космосе и в человеке, что на нашем
Тетрактисе обозначены семью пустыми кругами физического мира. Так как монада
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 737.
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есть сложная Единица, в которой всегда присутствовала Дуада в своем зачаточном виде, то эта Монада, сама и есть Триада (рис. Триада в монаде), и эти разновидности Тетрактиса тоже говорят об этом (рис. Триада в Тетрактисе).
У госпожи Блаватской в «Теософском словаре» читаем о Монаде: «Единство,
один; но в оккультизме это часто означает объединенную триаду, атма-буддхи-манас,
или дуаду, атма-буддхи, ту бессмертную часть человека, которая перевоплощается в
низших царствах и постепенно продвигается через них к человеку и затем к конечной
цели – нирване»1.

Рис. Триада в монаде

Рис. Триада в Тетрактисе

Рис. Ребис 2

На предлагаемом рисунке из алхимического трактата «Ребис» (рис. Ребис) мы
точно наблюдаем, что мужская солнечная сторона справа, а женская, лунная - слева,
вместе с голубем и тремя ветвями они образуют союз, который можно оценить как

1

Блаватская Е.П. Теософский словарь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 343.
Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике
/Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 73.
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Троицу. Полное исследование триады мы предлагаем Вам в параграфе «Триада», который находится ниже.
Будучи между большим и меньшим, Монада равна самой себе; между намерением
и свершенным она посередине; в множественности она среднее, во времени она настоящая, потому что вечность не знает ни прошлого ни будущего. Она называется Юпитером, так как он отец и глава Богов; Вестой, домашним очагом потому, что располагается посередине Вселенной и не двигается ни на йоту из центра круга; формой, потому
что она очерчивает, объемлет и завершает; любовью, согласием и благочестием потому, что неделима. Древние это символизировали таким образом: точка (•) для них была
началом всего и считалась единицей (1), вместе с кругом () бесконечности давали десятку (10) или (ʘ). Поэтому 1=10. Объемной фигурой Монады является шар или сфера
(рис. Единица – Начало и Единица – Конец. 1=10).

Рис. Единица – Начало и Единица – Конец
1 = 10

Монада есть тот самый принцип Ментализма, который описан в основных учениях герметизма, содержащих семь принципов. Эти принципы или законы имеют для человечества исключительное значение. Однако современное человечество еще не увидело их и заменяет множеством второстепенных законов, которые конфликтуют между
собой, а иногда и входят в прямое противоречие. Семь принципов герметизма глобально объясняют законы мироздания, происходят из одного корня дополняя друг друга и
никогда не конфликтуя между собой. Д.В. Странден описал их в своем труде «Герметизм, его происхождение и основные учения» в 1914 году, который был переиздан в
2001 году. Не будем приводить цитируемые им определения. Эти законы будут указаны по ходу работы, через символ Тетрактиса, который как ни что другое, просто, логично и динамично их объясняет. Удивительно, то что символы тесно связаны с герметической философией и 7 принципами или законами кубалиона.
Вот почему Гермес говорит Тату в тайной проповеди на горе: «Десятка, сын мой,
– родительница Души. Жизнь и Свет объединены в Единицу, в Дух, и число Один есть
источник Декады. Посему вполне разумно, что Единица содержит в себе Десятку, а Десятка содержит в себе Единицу1».
Монада, 10 или Декада, согласно пифагорейцам, есть величайшее число не только
потому, что это Тетрактис (10 точек), но и потому, что она объемлет все арифметические и геометрические пропорции. Пифагор говорит, что 10 есть природа числа, так как
все народы приходят к ней, возвращаясь к Монаде. Декада называлась небом и миром
потому, что первое включает второе. Будучи универсальным числом, она совершенствует все числа и объемлет в своей природе четное и нечетное, подвижное и неподвижное, доброе и злое. Будучи совершенным, она называлась неутомимой потому, что
подобно Богу, она не подвержена усталости.
1

Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 74.
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Далее мы приводим отрывок станца 2 из «Станцы Дзиан», описывающий Монаду как первичное проявление мира: «Где были Строители, Лучезарные Сыны Зари
Манвантары?... В Непознаваемой Тьме, в их Ах-хи Па-ранишпанна. Создатели Форм
из He-Формы - Корень Мира - Дэваматри и Свабхават покоились в Блаженстве НеБытия. Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни Безмолвия,
ни Звука; ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего себя. Час еще не
пробил; Луч еще не проник в Зародыш; Матрипадма еще не набухла. Сердце Ее еще не
раскрылось для привхождения Единого Луча, чтобы затем низвергнуть его, как Три в Четыре, в недра Майи. Семеро еще не родились из Ткани Света. Едина Тьма была ОтцомМатерью, Свабхават; и Свабхават была во Тьме. Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш
Един. Вселенная была еще сокрыта в Божественной Мысли и Лоне Божественном»1.
На этом станце описывается первичное состояние Не-формы, ее зачатки и перспективный рост. Слова «Едина Тьма была Отцом-Матерью» и «Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш Един» описывают Монаду в которой дремлет еще нерожденная дуада.
Е.П. Блаватская в своем труде «Тайная доктрина» часто на это указывает, Монада это
двое в одном, а в конечном счете их три. Для того, чтобы это наглядно понять, следует,
исходит из того, что круг бесконечности () внутри себя содержит черное и белое, то
есть точку (•) и белое очерченное кругом пространство, а вместе их три. Примером этого служит Монада-яйцо, состоящее из скорлупы, белка и желтка.

Рис. Андрогин

Монада есть единственный вечный Принцип в нас, неделимая часть всего целого
– Всемирного духа, от которого она исходит и которым поглощается в конце цикла.
Монада, или 10, содержит в себе все остальные числа, которые могут быть четными
или нечетными. Каждое число несет в себе только ему свойственную вибрацию, которые проявляются на физическом уровне в виде характерного только для него света,
цвета, запаха, вкуса, терапевтического свойства и т.д. С другой стороны, все четные
числа, будучи женскими, относятся к Инь и несут отрицательный заряд, а нечетные,
будучи мужскими, относятся к Янь, и несут положительный заряд. Монаду иногда
сравнивают с Эфиром, тем вездесущим элементом, с которого происходят все другие
простые элементы – огонь, земля, вода и воздух. Таким образом, Монада, будучи боже1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. - М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 84.
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ственным пятым элементом (Эфир), есть Андрогин, содержащий в себе оба пола, положительные и отрицательные заряды, солнце и луну, день и ночь, правое и левое, теплое и холодное и т.д. В момент образования физического мира, путем деления клеток,
Он из себя выделяет Дуальность, как величайшую необходимость, рок и динамику
(рис. Андрогин) 1.
Вспомним Пифагора, который утверждал, что ● – 1; 1●▬▬▬▬▬●2 - отрезок,
который имеет 2 противоположных конца, отрицательный и положительный, Яньский
и Иньский, правый и левый. Кроме того, этот отрезок указывает, что есть верх и низ,
деля мир на верхнее (божественное) и на нижнее (физическое).

Рис. Монада

Итак, совершенный круг бесконечности с точкой в центре есть символ Вселенной
(Монада), или принцип Ментализма в герметизме, один из семи глобальных законов,
который точнее было бы назвать Законом Монады. Точка есть единица (1), начало всего, круг десять (10) бесконечность всего (рис. Монада). Следующим рисовали горизонтальную линию, чтобы обозначить деление мира на верхнее и нижнее. Верхний мир
принадлежал божественному, и состоял больше из огня и воздуха в связи с их летучестью, а нижний физическому и состоял больше из воды и земли в связи с их тяжестью
(рис. Горизонтальная линия в круге).

Рис. Горизонтальная линия в круге

Эта горизонтальная линия в круге еще указывает на один из принципов герметизма, а именно принцип аналогии, или соответствия. Его точнее можно было бы назвать
законом Подобия, исходя из того факта, что природа и человек были созданы по образу
и подобию своего Создателя. Этот закон хорошо описан у Гермеса в Изумрудной
Скрижали: «Истинно – без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно: то,
что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи»2. Согласно
принципу Аналогии, существует соответствие между явлениями и законами трех миров: духовного, умственного и физического. Этот принцип позволяет знающим строить
1

Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике
/Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 73.
2
Д.В. Странден. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 26.
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и прогнозировать правильные заключения по аналогии: от фактов видимого мира к
фактам невидимых миров.
Далее они чертили в круге вертикальную линию сверху вниз, указывая этим, что в
нем уже пребывает правое и левое, положительное и отрицательное, мужское и женское,
горячее и холодное, т.е. Дуальность, но так как Монада продолжает нести свой смысл,
вертикальная черта это 1, а круг это 0, т.е это 10 (рис. Появление Дуальности).

Рис. Появление Дуальности

Эта вертикальная линия в круге указывает еще на один из принципов герметизма,
а именно принцип полярности в Монаде. Он проявляется Дуальностью, то есть противоположностью. Этот закон универсален и говорит о том, что все в мире двойственно
имеет полюсы и противоположности (правая и левая, добро и зло, дух и материя). Полярность всегда кажущаяся и относительная, как в Монаде Инь-Янь, на темной стороне
всегда есть часть светлого, а на светлой стороне часть темного. На самом деле противоположные полюсы всегда являются разнородными вибрациями одной и той же мировой субстанции. Поэтому не может быть четкой границы между белым и черным, добром и злом, духом и материей. Все они плавно преходящие и в них всегда присутствует
нейтральное состояние, так же, как между белым и черным серый цвет, между зимою и
летом осень или весна, а между духом и телом душа.
После того, как вертикальная линия разделила круг, выявляется крест, который
делит мир на четыре части, четыре элемента (огонь, земля, вода и воздух) а центральная точка креста есть Эфир. Наверху, в божественной части, находятся: справа огонь,
слева воздух, будучи самыми легкими и близкими по своему качеству к Богу. Внизу
оказываются самые тяжелые, более материальные элементы: справа земля, слева вода.
Таким образом, появляется символ Земли (рис. Символ Земли).
Огонь

Воздух

Земля

Вода
Рис. Символ Земли

Если убрать круг, символ вечности, то перед нами является крест (). Этот крест
без символа вечности указывает каждому нести свой крест в короткий промежуток
времени под названием жизнь. С другой стороны, крест – это две линии без конца и
края, которые указывают нам про скрытую от глаз бесконечность и возможность.
Эти горизонтальная и вертикальная линии в круге, образующие крест, указывают
на один из принципов герметизма, а именно принцип Ритма. Ритм есть равномерная
периодичность, которая в человеческом теле проявляется вдохом и выдохом; ритмами
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сердца в сутках проявляется смена дня и ночи, а в годовом цикле – смена зимы и лета,
фазами Луны, приливов и отливов, сменой эпох и цивилизаций. Этот закон Ритма, состоящий в Монаде из двух линий, горизонтальной и вертикальной, проистекает из тех
законов, которые эти линии выявили, а именно из закона Аналогии или Подобия
и Полярности или Дуальности. Причем эти законы гармонично поддерживают друг
друга, ни в коем случае не конфликтуя.
Наш истинный исследователь должен понимать, что так же, как существует много
разновидностей символа Тетрактиса, Монада имеет другие свои виды. Здесь мы укажем те
из них, которые нам понадобятся в дальнейшем исследовании. Иногда этот символ имеет
семь слоев, указывая этим о семеричности мироздания, о его аналогичности или подобии,
а также о 7 планетах, которые имеют на нашу планету особое влияние (рис. Монада 7 кругов).

Рис. Монада 7 кругов

Семеричность умопостигаемого мира подчинена закону «Естественной гармонизации». Этот закон гласит: «Вокруг идеального круга могут поместиться только 6 таких
же кругов, а всего их будет семь». Этот закон позволяет естественным образом упорядочить все в мире, так как все в мире имеет сфероидальную форму, от самого мельчайшего атома до планет и космоса (рис. Закон Естественной гармонизации).

Рис. Закон Естественной гармонизации

Об этом говорит госпожа Блаватская: «Все в метафизическом и физическом мире
семерично. Следовательно, и каждое звездное тело, каждая планета, видимая или невидимая, имеет шесть Глобусов-собратьев. Эволюция жизни происходит на этих семи
глобусах, или телах, от Первого вплоть до Седьмого, на протяжении Семи Кругов, или
Семи Циклов»1.

1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 230-231.
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Рис. Бесконечность в Монаде

Эти 7 упорядоченных кругов поверх себя образуют свой круг, таким образом,
выявляя свою Монаду. С другой стороны малые круги имеют еще меньшие, бесконечные и аналогичные (рис. Бесконечность в Монаде).
Эти Монады, несмотря на зрительную разницу, несут одну и ту же символическую
информацию. Именно, указывают на гармонию, порядок и систему, которые царят в мире
видимом и невидимом, на то, что мир не хаотичен, а упорядочен, и, кроме того, подобен и
аналогичен. Что мир управляется одними и теми законами, имя которым: Порядок (Гармония), Подобие (Аналогия), Дуальность (Противодействие), Цикличность (Периодичность),
все имеет Причинность и состоит из Вибрации. В этом символе хорошо прослеживается
скрытая Дуальность, из 6 кругов вокруг одного, три справа и три слева. Три справа указывают на положительную нечеткую мужскую, несущую тепло сторону, а три слева указывают на отрицательную четкую женскую, несущую холод сторону. Центральный круг является уравновешивающим две противодействующие стороны.
Теперь мы предлагаем Вам самую открытую и понятную Монаду. Эта Монада
нами предложена для более легкого понимания современного человека, который более
подвержен экзотерике, чем эзотерике, другими словами, материалистичнее наших
предков. Эта Монада, будучи окрашенной в цвета, не только указывает теплыми и холодными тонами внутреннюю, скрытую Дуальность, но и знающему расположение чисел и звуковой гаммы практическое ее применение (рис. Цветная Монада).

Правая нечетная мужская
теплая, Янь сторона, 8

Левая четная женская
холодная, Инь сторона, 9
Рис. Цветная Монада

Здесь Монадой (10) является большой круг, содержащий в себе 7 маленьких кругов, Дуадой (9) - три холодных тона слева и (8) - три теплых тона справа. Зеленый цвет,
будучи уравновешивающим цветом, т.е. содержащим теплые и холодные качества поровну, и дуальность в зачатке, уже имеет внутри себя скрытую Монаду, указывая тем
самым бесконечность Вселенной, в то же время на Закон Подобия или Аналогии. Об
этом сказано во 2 Станце «Книги Дзиан»: «Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш Един.
Вселенная была сокрыта в Божественной Мысли и Лоне Божественном» (см. выше).
Отсюда вытекает Величайшее событие. Убрав большой круг (10), уложим оставшиеся 7 естественным образом гармонизированных цветных кругов в Тетрактис и получим Естественный Закон Гармонизации в Тетрактисе (рис. Естественный Закон Гар62

монизации в Тетрактисе). Таким образом, Тетрактис и Монада это одно и то же, и все
законы – принципы, из нее выходящие.

Рис. Естественный Закон Гармонизации в Тетрактисе

Итак, наша Монада (ʘ) содержит внутри себя Дуальность в зачатке (правая и левая стороны Тетрактиса), с другой стороны равносторонний треугольник (△) Тетрактиса с белыми кругами есть тройственный закон всего умопостигаемого. Цветные круги указывают на семь герметических законов или принципов (принцип ментализма,
аналогии или соответствия, вибрации, полярности, ритма, причинности и двойственности активного и пассивного начал), и все это есть символ Троицы (рис. Раскрытая Монада).

Рис. Раскрытая Монада

Символ десятиугольник, декагон есть последний символ в десятеричной системе Пифагора, он считал, что есть только 10 чисел, все остальное есть кратность.
Объемной фигурой декагон является символ сфера или шар, она как круг бесконечности (◯) тоже бесконечна в своем расширении (рис. Символы декагон).

Рис. Символы декагон
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Если считать по Пифагору, что есть только 10 чисел, все остальное есть кратность
уже существующего, то 2 символа числа 11 (1+1=2) и 12 (1+2=3) есть числа 2 и 3, только в другой вибрации, хотите отавы. Поэтому число 11 есть число 2 с вытекающими от
нее последствиями.
Есть страны, в которых не любят и даже боятся некоторых чисел, так например
число четыре (4) не в ходу в Японии, Китае и Корее, а число тринадцать (13), чертова
дюжина в США и в других странах. А ведь число 13 есть кратность и поэтому при эзотерическом сокращении (1+3 = 4) получается число четыре (4), боязнь числа четыре (4)
называется тетрафобия. На самом деле это связано с планетой земля, так как ее символ
число 4, геометрическая фигура квадрат и объемная фигура куб. И если Бог един и истинен, то по закону дуальности и противоположности, у земли много имен, т.е. легион.
«Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе
имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много»1. Исходя из этого,
земля является местом пребывания и работы для сатаны, безмерные страсти и желания,
а так же узкая специализация и дифференциация наук этому яркий пример.
Мы уже говорили, что число 12 есть число 3, только космического порядка. Двенадцать (12) это синтез трех систем — двенадцатеричной, круговой и циклической, 12
управляет пространством и временем и символизирует Порядок и Добро. Персы считали, что добро происходит из упорядоченного движения двенадцати знаков зодиака,
творения Ахурамазды, тогда как беспорядочное движение семи планет способно вызвать зло. В иудаистской и древней восточной культурах число 12 соответствовало
изобилию, законченности и целостности сущего. Кроме того, древние народы адаптировали к этому космическому числу собственную историю: 12 королевских предков, 12
жен короля, 12 малагасийских властителей, 12 племен индейцев, 12 императоров правили в Перу. Кроме знаков зодиака известны 12 великих богов античной мифологии, 12
учеников Христа, и братьев Иосифа, 12 пэров Франции, рыцарей Святого Грааля, ангелов в Библии, колен израильских и 12 патриархов. Христианское Древо Жизни насчитывает 12 плодов. На самом деле число 12 впервые проистекает из годового круговращения земли вокруг солнца, из 12 месяцев, при этом по 3 месяца на 4 сезона или периода года (весна, лето, осень и зима). Год земли с ее 12 месяцами есть аналогия 12 эр
космического года, которая по подобию тоже имеет по 3 эры на 4 периода, и длится
она, около 2000 земных дет.

Рис. Додекаэдр
Пифагор оставил нам очень интересную объемную, геометрическую фигуру додекаэдр, это один из пяти платоновских тел, двенадцатигранник (рис. Додекаэдр). Он
считал, что это фигура и символ пятого элемента, Эфира древних. Вселенная или космос имеет шарообразную форму, об этом говорит Гермес, додекаэдр есть ее кристаллическая форма. Из этого момента она имеет важное и практическое значение для наших
потомков. Исследовав ее внутренние законы преломления цвета, они смогут, смело и
1

От Марка 5:8-9.
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быстро бороздит космическое пространство на звездолетах. При этом, додекаэдр
(Эфир) содержит в себе 4 элемента: огонь, землю, воду и воздух, то раскрывая ее, можно из любой мертвой планеты, сделать пригодную для человеческой расы, рай.
В миру двенадцатигранные звезды используются как часть орнамента и украшения, все они состоят из четырех наложенных треугольников (рис. Двенадцатигранная
звезда).

Рис. Двенадцатигранная звезда

Таким образом, Монаду можно обозначить так:
Бог
Истина
Монада
Философия
Троица
Великий Архетип
Принцип Ментализма
Гармония
Порядок
Равновесие
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§ 10. Философия

Рис. 237. Философия в Тетрактисе

«В нашем веке слово философия, если оно не сопровождается каким-нибудь дополнительным термином, малозначимо. Философия раскололась на многочисленные
«измы», более или менее антагонистические по отношению друг другу и столь озабочены опровергнуть своих противников и указать на их ошибки, что подлинные проблемы божественного порядка и предназначение человека остаются в прискорбном небрежении»1.
Современная философия – это философия профессоров и академиков, в ХХ веке
она стала настолько тяжеловесной и запутанной структурой, что не имеет ничего общего с истинной философией древних. Она так видоизменилась за века, прислуживаясь
политике, идеализировалась и даже экономинизировалось, что потеряла свои истоки.
Она стала столь изменчивой, сколь изменчивы все государства и правительства, ими
управляющие.
Одной из главных задач нашей работы является: вернуть философию (герметическую) в ее истинное место, где древние ее видели, и откуда она смогла бы, наконец, положить конец вечной, скрытой и явной борьбе между наукой и религией, между религиями и внутри религий. «Воистину, прав был Мухаммед, когда говорил, что чернила
философов более драгоценны, чем кровь мучеников»2. Ведь все беды человечества изза того, что три главных составляющих физического мира – Философия, Религия и
Наука, как Лебедь, Рак и Щука, терзают и растаскивают этот мир. Философия – божественное искусство, каким ее видел Гермес Трисмегист, главной задачей которого являлся путь к Истине через Бога, несет сейчас убогое положение, стала наукой софистов,
академиков и профессур. Религия и наука, выделенные (родившиеся) из философии,
потеряв божественное благословление и направляющее движение, бесконтрольно, хаотично развиваются в этом мире, в угоду власти и прибыли, стали тем самым слугою бизнеса.
«То, что философская культура Древней Греции, Египта и Индии превышает философскую культуру современности, признается всеми, даже самыми рьяными приверженцами модернизма». «В знаменитой пифагорейской школе в Кротоне философия
считалась незаменимой в жизни человека. Тот, кто не мог оценить благородство и силы
мысли, не заслуживал того, чтобы жить. Следовательно, когда из-за извращенности ума
или натуры член философского братства изгонялся из него или же уходил добровольно,
на кладбище братства воздвигался надгробный камень»3.

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 13.
2
Там же. – С. 475.
3
Там же. – С. 472.

Рис. Философ - Розенкрейцер 1

Ямвлих высоко ставил науку о Истине, вот как он об этом говорит: «Люди, имеющие разум, должны просить у богов, более же всего мы желаем и молим получить от
них знания о них самих, насколько это доступно людям; ибо и человек не может принять ничего более великого, и бог даровать ничего более священного, чем истина»,
«Поэтому устремленность к истине, особенно касающейся богов, есть тяга к божественному, ибо она содержит изучение, исследование и восприятие вещей священных и
является делом более святым, чем любое очищение и служение в храме» 2.
Согласно Гераклиду Понтийскому, Пифагор впервые назвал философию (любомудрие) этим именем и себя – философом, поскольку, по его словам, никто не мудр,
кроме Бога 3, но он его вынес из храмов древнего Египта, т.е. из учения Гермеса Трисмегиста. Давайте послушаем, что говорит Гермес на вопрос Асклепия в параграфе «Истинная и ложная Философия»: «Я говорю тебе это от пророческого вдохновения, что
никто после нас не будет иметь искренней любви к философии, состоящее в стремлении лучше познать божественное через созерцание и в святой религии. Ибо большинство уже искажает ее во многих отношениях». И далее: «О Асклепий, они искусственно
внедряют в нее различные непонятные науки, которые она в себя не включает: арифметику, музыку, геометрию. Но чистая философия, собственный предмет, которого есть
только божественная религия, должна заниматься иными науками только для того, чтобы восторгаться возвращением звезд в их исходное положение, их преопределенным
местонахождением и скоростями вращения, которыми управляют числа. Пусть он так
же восхищается размерами Земли, качествами, количествами, глубиною моря, могуществом огня, пусть она знает действие всех сих вещей и Природы; пусть она любуется
искусством, Творцом и божественным Умом. Что же касается музыки, то знать ее –
значит знать смысл и божественную упорядоченность вещей. Ибо Порядок сей, опре-

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005.– ил. к стр. 316.
2
Плутарх. Исида и Осирис. - М.: Эксмо, 2006. – С. 9-10.
3
Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 36.

деляющий для каждой вещи ее место в единстве мира, есть все истинное искусство и
истинная сладчайшая мелодия»1.
Далее на вопрос Асклепия: «Кто же будут люди после нас?», – он отвечает: «Люди, которые придут после нас, будут обмануты изворотливостью софистов, они отвернутся от истинной, чистой и святой философии. Восторгаться божеством в простоте
мысли и души, чтить Его творения, восхвалять Волю, которая единственная есть полнота Блага, – вот единственная философия, не опороченная бесполезным любопытством ума. Но довольно об этом»2.

Рис. Искания 3

Рис. Фламмарионова гравюра

Здесь Вам представляется показательный эзотерический рисунок, как искатель
Истины, вооруженный тростью опыта и разгоняя тьму невежества светильником знаний, с трудом разглядывая следы природы, через мутные призмы своего ошибочного
физического тела, пробирается к Истине через истинное знание природы (рис. Искания).
Только эти истинные знания, которая даёт истинная философия, позволяют философу войти в сферу истины (рис. Фламмарионова гравюра). Этот замечательный рисунок из книги Израэля Регардье 4, где показывается, какими усилиями философ, вооруженный тростью знаний и опыта, проникает в сферу истин, протягивая правую руку
вверх к Богу, божественному и истинному. И по этой простой причине настоящий философ не может быть атеистом, так как, отрицая Бога, он не сможет исследовать божественное и истинное. Герметическая Философия, будучи божественной и истинной, не
допустит такого философа в свою сферу истинных знаний и он, теперь уже лжефилософ и софист, пропустит свою жизнь, исследуя и перекладывая труды таких же как он
софистов, а в лучшем случае «поедая крохи со стола» великих философов. Выход в
сферу Истины возможно только при просветлении (рис. Просветление).

1

Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 104.
2
Там же. – С. 104-105.
3
Михаил Майер. Убегающая Атланта, или новые Химические Эмблемы, открывающие Тайны Естества
/Пер. Г. Бутузов. – М.: Энигма, 2004. – ил. к эпиграмме 42.
4
Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 247.

Рис. Просветление 1

На символическом рисунке указывается, что просветление возможно только при
глубоком и усердном изучении божественного, а именно Истинной Философии герметизма, на что указывает правая божественная рука из облаков, десница. И при этом в
твоем сердце должен быть божественный дух, который достигается чистотою сердца и
истинными знаниями. И только тогда просветление снизойдет сверху, и в твоем сердце
загорится правое, божественное око Гора.

Рис. Древо Познания Добра и Зла 2
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Одним из условий просветления есть познание «Древа Добра и Зла». На этом рисунке представлено каббалистическое Древо Познания Добра и Зла, где это Древо
предлагается божественной, правой рукою, выходящее из облаков. Правая божественная сторона, содержащая 10 плодов, символизирует полные и истинные знания, левая
сторона материалистическая, имеет 7 плодов, символизирует неполные, иллюзорные
знания физического мира (рис. Древо Познания Добра и Зла).
Посередине Монада, освященная Солнцем и звездами, а на ее центре печать Соломона. Солнце и звезды символизируют, что Монада есть их подобие и из них образованное, печать Соломона указывает, что Монада, тем не менее, в себе уже содержит
зачаточную дуаду, тем самым указывая, что она, по сути, тройственна. Два нижних
круга есть выделившиеся из Монады дуада, причем правая – солнечная, божественная,
а левая – лунная и материалистическая, между ними всевидящее око Гора. Три руки,
берущие плоды, символ тройственного понимания мира, а так же тройственная природа
человека, их берущего.

Рис. Философ-алхимик просит помощи у Бога

«Философия, – пишет сэр Уильям Гамильтон, – определялась различными людьми по-разному: Цицероном – как наука о вещах божественных и человеческих и об их
причинах; Гоббсом – как наука о действиях причин; Лейбницем – как наука о достаточном основании; Вольфом – как наука о вещах возможных, насколько они возможны;
Декартом – как наука о вещах, выводимых из первых принципов; Кондильяком – как
наука о вещах, чувственных и абстрактных; Тенеманном – как наука о применении рассудка к обоснованным им вещам; Кантом – как наука об отношении всего познания к
необходимым целям человеческого разума; Крюгом – как наука об исходной форме
«эго» или умственного «я»; Фихте – как наука наук; Шеллингом – как наука об абсолютном или же как наука об абсолютном отсутствии различия идеального и реального,
и Гегелем – как тождество тождественности и нетождественности» 1.
Вышеописанные перечни определений философии указывают нам, что все эти
философы – ученые подходили к философии как науке, что является величайшей
ошибкой. Наука, имеющее земное происхождение, мотивирующая точными данными
1
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субъективного мира, не может объективно измерять божественное и истинное пространство, откуда происходит Истинная Философия, Божественная Религия. Физическое тело и ум человека с истечением времени очеловечили, материализовали Божественную Философию, ввели ее в разряд наук. Став частью науки, она подверглась
дифференциации как все науки, а ведь «Платон рассматривал философию как величайшее благо, ниспосланное божеством человеку» 1. Дифференциация и разлад философии начались еще с семи бессмертных мудрецов греческой школы. Так, например,
Фалес считал Воду первичным принципом и элементом, а Анаксимен – Воздух, Гераклит – Огонь. Мелисс, который включается в элейскую школу, имел много общего во
взглядах с Парменидом и отвергал теорию пустого пространства. Левкипп же полагал,
что Вселенная состоит из двух частей: одна заполненная, а вторая пустая. Великий Демокрит расширил атомистическую теорию Левкиппа и провозгласил двоякий принцип
существования всех вещей: атомы и пустота. Аристотель считал, что Демокрит пришел
к атомистической теории через пифагорейскую доктрину монад. Потом были Элидская
школа, школа Киников, Киренаиков, Платонизм, Аристотелианизм, Стоики, Эпикурейцы, Схоластики и т.д. Всего и не перечислишь. И это говорит о большой проблеме в
развитии философии, нет ничего фундаментального, нет стержня, все зыбко, подвижно
и противоречиво.
«Из приведенных выше неоспоримых фактов становится ясно, что философия
возникла из религиозных мистерий античности и не была отделена от религии до тех
пор, пока не угасли мистерии. Поэтому тот, кто хочет проникнуть в глубину философской мысли, должен ознакомиться с учениями тех инициированных жрецов, которые
были первыми хранителями божественного откровения. Мистерии были хранителями
трансцендентального знания, непостижимого для всех, кроме наиболее возвышенных
интеллектов, столь глубокого и столь мощного, что открывать его можно было только
тем, чьи личные амбиции были мертвы и кто посвятил свою жизнь бескорыстному
служению человечеству. Благородство этих священных институтов и обоснованность
их утверждений об обладании Универсальной Мудростью присущи наиболее прославленным философам античности, которые сами были посвящены в глубины тайных учений и были свидетелями их действенности. Возникает вполне законный вопрос: если
эти древние мистические институты были «великой сути и важности», то почему сейчас мы так мало знаем о них самих и о той мудрости, которой они, по их словам, обладали? Ответ достаточно прост: мистерии были секретными обществами, обязывавшими
своих членов к неукоснительному молчанию и обрекавшими на смерть за разглашение
священных секретов. Хотя эти школы были истинными вдохновителями различных
доктрин, распространяемых древними философами, источник их никогда не открывался профанам. Далее, с течением времени, эти учения стали неразрывно связаны с именами их распространителей, так что их подлинный, но скрытый источник – мистерии –
стал полностью игнорироваться.
Символы – язык мистерий. На самом деле – это язык не только мистицизма, но и
всей природы, потому что каждый закон и сила, действующие во Вселенной, проявляются и становятся доступными ограниченным чувственным восприятиям человека
посредством символов. Каждая форма, существующая в разнообразных сферах бытия,
– это символ божественной активности, продуктом которой она является. С помощью
символов люди искали способы сообщить друг другу нечто такое, что превосходит
пределы и возможности языка. Отвергнув постижимый человеком диалект как неадекватный и недостойный передачи божественных идей, мистерии, таким образом, выбрали символизм как гораздо более изобретательный и идеальный метод сохранения свое1
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го трансцендентального знания. В одной и той же фигуре символ может быть и скрытым и явным, потому что для мудрого предмет символа ясен, в то время как для профана фигура остается непостижимой. Отсюда те, кто желает постичь тайные доктрины
античности, должны искать их не на страницах книг, которые могли попасть в руки
недостойных, а в тех местах, где они были скрыты 1.

Рис. Тетрактис

Философия

8 Религия

9 Наука

Рис. Философия рождающая Религию и Науку

Здесь мы представляем (рис. Тетрактис) и ее более расшифрованную форму, где
Монада рожает из себя Дуаду (рис. Философия рождающая Религию и Науку). Герметическая Философия, имея божественное и Истинное начало, является как бы Монадой
среди наук, поэтому из себя выделяет Дуаду, две главные составляющие человеческого
бытия: Религию (8, идеализм) и Науку (9, материализм), как уже противоборствующие
начала. Вот почему закономерно религия и наука явно или скрыто конфликтуют, что
является нормой в том мире, в котором мы живем, когда Философия исчезла из Науки
и Религии. Она ослабла, умерла и потеряла бразды правления; религия и наука, как
непоседливые дети-подростки, вырвались из рук философии в свободное пространство
и движутся хаотично, как судно без капитана. Философия своим божественным движением должна была уравновешивать врожденные противоречия между религией и
наукой, а ведь без этого движения получается только конфликт. На самом деле, дуальность рассматривается двояко, горизонтально (правое и левое) и вертикально (верхнее
и нижнее), причем, если при горизонтальной дуальности противоположности имеют
одинаковое положение, то при вертикальном верхнее является превалирующим (табл.
1, 2).
Таблица 1
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Дуальность горизонтальная
Религия
Идеализм
Вера
Правое
Мужское

Наука
Материализм
Атеизм
Левое
Женское
Таблица 2

Дуальность вертикальная
Бог
Человек

Невидимое
Видимое

Алхимия
Химия

Философия
Науки

При кажущейся объективности горизонтальной дуальности, она является совершенно субъективным восприятием мира, субъективного человека. Более истинным является вертикальное противоречие, так как Бог истинен, а человек нет, невидимое более истинна, чем видимое. Таким же образом Философия более истинна, так как исходит из божественной сферы, чем все науки неистинного и физического мира. Поэтому
истинный исследователь должен понимать: чтобы исследовать истинное положение
дел, законов и наук, он должен исходить сначала из изучения истинной части сферы,
а не спотыкаться вслепую, не зная пути, во тьме иллюзорного мира и ошибочных физических наук.
Когда Философия выделяет из себя Религию и Науку, то те, в свою очередь,
отображаются в физическом мире в виде различных наук и искусств. Об этом хорошо
сказано у Мэнли П. Холл: «Важными сферами внимания масонства являются семь свободных искусств и наук. Грамматика учит человека выражать свои мысли и идеалы
благородным и адекватным языком. Риторика помогает человеку скрывать свои идеалы под покровом неясного языка и нечетких фигур речи. Логика учит его организации
интеллектуальных способностей, которыми он обладает изначально. Арифметика позволяет ему проникнуть в тайну вселенского порядка и, кроме того, дает ему доступ к
множественности, величине и пропорции. Геометрия вводит человека в математику
форм, гармонию и ритмы углов и философию организации. Музыка напоминает ему,
что Вселенная основана на законах небесной гармонии, и что гармония и ритм являются всепроникающими. Через астрономию он проникает в суть пространства и времени
и понимает их, понимает соотношение между Вселенной и собой, узнает о присутствии некой неизвестной силы, движущей бесчисленные звезды небесной тверди
сквозь неограниченное пространство. Обладающий подобными знаниями в области
свободных искусств и наук, просвещенный масон может справиться практически со
всеми проблемами, которые он только может встретить 1».
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Таким образом, наш Тетрактис будет выглядеть так: Верхняя Троица, Монада (10)
– Философия, 8 – Религия, 9 – Наука. Семеричность физического мира: 1 – Грамматика,
2 – Риторика, 3 – Логика, 4 – Музыка, 5 – астрономия, 6 – Геометрия,
7 – Арифметика. Наш внимательный исследователь должен помнить, что правая часть
Тетрактиса есть Божественная (идеалистическая, религиозная) сторона, поэтому она
распространяет искусство. Левая сторона будучи физической (материалистической,
атеистической) несет точные науки. Другими словами, справа должны находится гуманитарные науки, а слева точные. Причем точные науки, будучи материалистическими, подвержены быстрому росту и спаду, разъединению и соединению, что видно в ее
быстрой динамике. Искусство более стабильно, так же как религия, хотя в современном
мире оно подверглось влиянию науки (рис. Тетрактис науки и искусства).

Рис. Тетрактис науки и искусства

Используя законы аналогии и подобия, мы осмелились указать, что Философия
представляется как бы богом среди наук и искусств, поэтому мы можем привести пример высказываний Гермеса про Бога: «Таким образом, он, единственный и всеобщий,
будучи обоеполым, обладает способностью к неограниченному порождению, поскольку всегда оплодотворен своим собственным волением и порождает все то, что желает
породить. В самом деле, его воление есть всеобщее благо» 1.
Существуют еще шесть традиционных философских дисциплин: метафизика,
имеющая дело с такими абстрактными предметами, как космология, теология и природа вещей; логика, имеющая дело с законами человеческой мысли, или, как часто ее
называют, «учение об ошибках»; этика – наука о морали, индивидуальной ответственности, или учение о природе блага; психология – наука, посвященная исследованию и
классификацию тех феноменов, которые имеют умственное происхождение; эпистемология – наука, имеющая дело, главным образом, с природой самого познания и вопросами о том, может ли оно существовать в абсолютной форме; и эстетика – наука о
природе и осознании прекрасного, гармонии, изящества и благородства 2. Философия,
будучи божественным и центральным (зеленый круг) содержит эти шесть дисциплин
вокруг себя (рис. Философия и ее дисциплины).
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Рис. Философия и ее дисциплины

Таким образом, справа будут находиться более метафизические дисциплины: метафизика, логика и этика, а слева более физические науки: психология, эпистемология
и эстетика.
При изучении и исследовании символа Тетрактиса в течение нескольких лет мы
обнаружили, что так называемые семь герметических законов или принципов точно
исходят и объясняются символом Тетрактиса. Эти законы являются основополагающими и многозначимыми для человечества, они являются Истинными, так как исходят
из Монады, а значит – истинны и божественны. Эти законы хорошо описал в своем
труде «Герметизм, его происхождение и основные учения» Д. Странден, в 1914 году.
Вот что он пишет: «Как утверждают оккультисты, с глубокой древности в герметических оккультных братствах хранился краткий свод всего герметического учения в виде
собрания изречений, сообщавшихся при посвящении учителем ученику, который их
заучивал наизусть. Назывался этот свод «Kybalion»; значение этого слова со временем
было утрачено и теперь, по-видимому, никому не известно. Этот свод изречений запрещено было записывать и обнародовать, хотя отдельные изречения, заимствованные
из Kybalion'a, иногда и проскальзывают в сочинениях герметистов. Лишь в самое последнее время трое посвященных, живущих в Америке, нашли возможность обнародовать часть этих изречений. Афоризмы Kybalion'a дают чрезвычайно яркую общую картину герметического миросозерцания, и потому я ими и воспользуюсь для краткого изложения основ этого учения.
В основании герметизма лежат семь следующих принципов:
1) принцип ментализма;
2) принцип аналогии, или соответствия;
3) принцип вибрации;
4) принцип полярности;
5) принцип ритма;
6) принцип причинности;
7) принцип двойственности активного и пассивного начал, лежащий в основе
творчества на всех плоскостях бытия и сознания»1.
Слово «Kybalion» – это исковерканное слово, происходящее от слова Кабала, в
этом у нас нет сомнений, так как в Кабале, особенно в символе «Древо Сефирот», эти
законы тоже присутствуют, но в символе Тетрактиса они проявляются ярче и однозначно. Здесь отдельно мы не будем рассматривать эти законы, так как по ходу нашей
работы они будут рассмотрены, каждая в своем месте. Здесь мы укажем, что закон, или
принцип Ментализма, будучи Монадой, оказывается центральным кругом, а остальные
группируются вокруг нее.
1

Странден Д.В. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 55.

Большинство серьёзных исследователей символогии приходят к однозначным
выводам о том, что символы – это преемственность знаний: «Далеко вперед смотрели
посвященные древности. Они понимали, что народы приходят и уходят, что империи
возникают и погибают, что Золотой век науки, искусства и идеализма сменится темными веками суеверий. Имея это в виду, мудрецы старых времен пошли на крайние
меры для того, чтобы быть уверенными в сохранности своих знаний. Они выписали их
на горных склонах и замаскировали колоссальными размерами изображений, каждое
из которых было геометрическим чудом. Химические и математические знания они
скрыли в мифах, которые профаны будут хранить вечно, или в арках и переходах своих
храмов, которые пожалело время. Они писали такими буквами, которые ни вандализм
людей, ни безжалостность стихий не могли стереть полностью. Сегодня люди с изумлением и почтением смотрят на колоссов Мемнона в песках Египта или на странные
террасы пирамид в Паланке. Эти монументы являются молчаливыми свидетелями утерянных искусств и наук античности, и мудрость их будет скрыта до тех пор, пока нынешняя раса не научится читать на универсальном языке символизма»1.
«Но опасаясь, как бы совсем не погибла среди людей философия и сами они не
стали бы из-за этого ненавистны богам, если полностью утратят столь великий дар,
написав некоторые заметки самого общего и символического характера, собрав записи
старших товарищей, а так же то, что помнили из этих записей, оставили их, где каждому хотелось умереть, наказав или сыновьям, или дочерям, или женам никому не давать
их читать вне дома. Те же сохраняли их в течение довольно долгого времени, преемственно поручая то же самое потомкам»2.
Холл, который всю свою жизнь занимался тем, что собирал и систематизировал
древние работы, четко говорит о важности символов: «Книга, введение к которой вы
сейчас читаете, посвящена обсуждению тайного знания древних, скрытого эмблемами,
аллегориями, ритуалами. Это знание сохранялось небольшой группой посвященных
умов, начиная с момента сотворения мира. Уходя, эти просвещенные философы оставляли свои формулы другим, чтобы те могли достичь понимания. Но даже если эти
секреты попадали в руки невежд, Великая Тайна оставалась скрытой в символах или
аллегориях. И тот, кто сможет сегодня найти утерянные ключи к ней, откроет сокровищницу философских, научных и религиозных истин»3.
В своем трактате «Об атеизме» Френсис Бэкон выразительно резюмирует ситуацию таким образом: «Мелкая философия сподвигает ум человеческий к атеизму, а глубокая философия приводит его к религии»4.
В этот коммерческий век наука касается только лишь систематизации, классификации физического знания и исследования временных, иллюзорных аспектов природы.
Ее так называемые практические открытия связывают человека еще теснее узами физических ограничений. Религия тоже становится материалистической: красота и благородство веры измеряются размерами гигантской кладки из камня, размерами состояния
или балансовыми бумагами. Философия, которая связывает небо и землю, подобно огромной лестнице, по ступеням которой просвещенные всех веков восходят в подлинную реальность, даже философия становится прозаической и разнородной массой конфликтующих точек зрения. Нет больше в ней красоты, благородства и ее трансцендентности. Подобно другим ветвям человеческой мысли, она стала материалистичес1
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кой – «практической», и ее достижения направлены на то, чтобы внести свой вклад в
этот современный мир из камня и стали.

Рис. Триумф Адепта 1

«Кратко сформулированная истинная цель античной философии состоит в раскрытии метода, посредством которого может быть ускорен процесс развития рациональной природы, вместо ожидания результата более медленного процесса, идущего по
воле природы. В словах «философская жизнь» скрывается высший источник силы, достижение познания, раскрытие бога внутри нас. Это ключ к Великой Работе, таинству
философского камня, потому что это означает, что алхимическое превращение завершено. Таким образом, античная философия была в первую очередь способом жизни, и
только во вторую – интеллектуальным методом. Только тот мог стать философом в высочайшем смысле, кто жил философской жизнью. Чем человек живет, к знанию того он
и приходит. Следовательно, великий философ – это тот, кто ведет тройственную жизнь
— физическую, духовную и умственную, и все эти аспекты пронизаны рациональностью и полностью подчинены ей»2.
1
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Рис. Философский Камень 1

Только тогда он может стать Адептом, когда истинно познав самого себя, сможет
победить в себе низшее в виде тифона, которую он должен безжалостно и твёрдою,
правою рукою пронзить насмерть. И только тогда он возвысится вверх к огню и воздуху, оставив вниз иллюзорный мир, больше состоящий из воды и земли. И только тогда
он получит тройной венок из рук божественного создания, как признак того, что он достиг Истину Триединого мира (рис. Триумф адепта).
Вот тогда он совершил свою внутреннюю работу, по превращению своего низшего в высшее, внутренняя трансмутация закончилась и теперь путь к Философскому
Камню открыт (рис. Философский Камень).

Рис. Герб Архангельска
1
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Рис. Герб г. Привалка

Рис. Герб г. Москвы

Мало кто догадывается, что эмблемы, связанные со святым Георгием, который
попирает дракона или Архангела Михаила, попирающего нечистого или дьявола, есть
то же самое, символическое понимание триумф Адепта (рис. Герб Архангельска, Привалка и Москвы). С другой стороны, практически у каждого народа имеются в том или
ином виде эти символические понятия.
А пока продолжается незримое, вроде бы не очень заметное, но очень разрушительное противостояние между религией и наукой, а философия, божественная наука и
искусство, влачит свое жалкое существование, среди множества книг, в запыленных
полках общественных библиотек. И где же Вы, Величайшие, теперь уже бутафорные
секретные ордена, масоны, франкмасоны, тамплиеры и розенкрейцеры. Вы, которые
«утоляли жажду» знаний, через Истинную Философию Гермеса и поднялись на этом, и
Вы, которые безвозвратно исчезли?
«Единственной надеждой мира является философия, потому что все печали современной жизни происходят из-за ущербности ее философских кодексов и принципов», «Ни один человек не может преуспеть до тех пор, пока не разовьет своей собственной философии. Ни один народ не может достичь подлинного величия до тех пор,
пока он не выработает адекватную философию»1.
«Великие институты философии прошлого снова должны возродиться, потому
что только они смогут приподнять завесу, отделяющую причину от следствия. Только
мистерии, эти подлинные собрания мудрых, могут открыть страждущему человечеству
эту большую и славную Вселенную, которая является истинным домом для духовного
существа, называемого человеком. Современная философия потерпела неудачу потому,
что считает мышление просто интеллектуальным процессом. Материалистическая
мысль есть безнадежно погрязший в торгашестве способ мысли» 2.

Рис. Мэнли Палмер Холл

Вот что говорит Гермес про это: «Тот же, кто философствует, будет познавать
также, где располагается истина и какова она; познав же это, он станет еще более благочестив и уже не сможет остановиться в своем стремительном движении к благу. Ибо
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душа, дитя, [находящаяся в теле и] возвысившая себя до восприятия подлинного блага
и истины, никогда не оступится и не свернет в противоположную сторону. Ведь душа,
познавшая своего праотца, обретает горячую любовь и забвение всех зол. Такова, дитя,
цель благочестия: если ты достигнешь ее, то проживешь жизнь прекрасно и умрешь
счастливым, поскольку душа твоя не останется в неведении о том, куда ей лететь»1.

Рис. Мэнли Палмер Холл

Во время Азиатской кампании Александр узнал о том, что Аристотель опубликовал один из самых замечательных своих трудов, и это сильно опечалило молодого
царя. Поэтому Аристотелю, Завоевателю Неизвестного, от Александра, Завоевателя
Известного, было послано письмо, полное упреков, в котором признавалась недостаточность мировой славы и власти: «Александр Аристотелю с пожеланиями здоровья!
Ты был не прав, когда опубликовал те ветви науки, которые до сих пор были известны
только через изустную передачу. В чем же я буду превосходить других, если то глубочайшее знание, которое ты мне сообщил, стало доступно другим? С моей точки зрения,
я превосхожу всех остальных в тончайших отраслях знания, а не во власти и силе. Прощай». Получение этого письма не произвело ни малейшего действия на спокойную
жизнь Аристотеля, который ответил, что, хотя содержание труда было сообщено многим, никто из тех, кто ознакомился с ним, не смог понять его истинного значения2. Величайший философ Аристотель был совершенно прав, что истинное значение его трудов мало кому доступны в его истинном смысле, даже сейчас.
«Разум человеческий отличается от ума тем, что наш разум зависит от напряжения мышления, относящегося к тому виду знания, которое соответствует характеру
космического ума; и потому ему удается постигать природу мира, а при ее посредстве
достигать знания о вечности и о богах, которые располагаются выше космоса. Тем не
менее мы, люди, видим небесное словно в тумане, поскольку его ясному узрению препятствуют сами человеческие ощущения. В том же, что касается созерцания сверхнебесного, наши возможности еще более ограничены; и велик тот человек, которому
все-таки удается созерцать его!»3.
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Рис. Мэнли Палмер Холл

Учитывая, что Мэнли Палмер Холл для нашей работы является основополагающей фигурой, мы не можем закончить этот параграф, не вспомнив об этой исключительной личности.
Мэнли Палмер Холл (18.03.1901, Питерборо, Онтарио, Канада – 29.03.1990), современный писатель – оккультист США, основатель Философского Исследовательского Общества. Его родители, Уильям С. и Луиза Палмер Холл, переехали вместе с маленьким сыном в США в 1904 г. Оккультными дисциплинами Холл заинтересовался
ещё в юности, вступил в ряд обществ, в том числе в Теософское общество, Свободные
Масоны, Resecruciana in Civitatibus Folderatis и AFA. В 1923 г. Холл был посвящён в
духовный сан и стал лидером группы с оккультной и метафизической ориентацией
«Церковь Народа» (Лос-Анджелес). Эта церковь со временем выросла в центр его издательского концерна «The Hall Publishing Company» и журнал «The All Seeing Eye»
(«Всевидящее око», осн. в 1923 г.). Этот журнал, впоследствии сменившийся журналом
«Horizon» («Горизонт»), сейчас издаётся под названием «PRS Journal».

Рис. М.П. Холл франкмасон высшей 33 степени

Работы Холла по оккультизму включают «The Initiates of the Flame» («Посвящённые Пламени», 1922), «Shadow Forms» («Призрачные формы», 1925), «Man, the Grand
Symbol of the Mysteries» («Человек, великий символ мистерий», 1932) и «The Story
of Astrology» («История астрологии», 1933). Его книги данного периода, особенно «n
Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic, and Rosicrucian Symbolical Philos-

ophy» («Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцерской символической философии», 1928), создали Холлу авторитет крупнейшей фигуры в оккультной мысли.

Рис. М.П. Холл

В 1934 г. Холл основал философско-религиозное учреждение, моделирующее
древнюю пифагорейскую школу, – Философское Исследовательское Общество. Это
общество стало важным проводником оккультной мудрости в западном мире. Холл подарил обществу обширную библиотеку более чем 50 000 книг, в том числе много редких трудов по религии, оккультизму, восточной мистике, парапсихологии и т.д.
Большую часть своей жизни Холл посвятил чтению лекций и написанию книг.
Помимо 50 книг, он также написал сотни более коротких работ. Среди важнейших книг
Холл – «Reincarnation: The Cycle of Necessity» («Реинкарнация: цикл неизбежности»,
1939); «First Principles of Philosophy» («Основные принципы философии», 1942); «SelfUnfoldment by Disciplines of Realization» («Самораскрытие через дисциплины реализации», 1942); «Very Sincerely Yours» («Искренне Ваш», 1948); «The Mystical Christ»
(«Мистический Христос», 1951), «The Secret Destiny of America» («Сокровенная судьба
Америки», 1958); а из последних работ – «The Rosicrucians and Magister Christoph
Schlegel: Hermetic Roots of America» («Розенкрейцеры и магистр Кристоф Шлегель:
герметические корни Америки», 1986). Холл вёл также заочные курсы «Мудрость
Эпох», «Изучение сознания», «Лекции по древней философии».
Двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия были периодом всплеска массового интереса к эзотерическим учениям. Появилась целая плеяда учителей и исследователей старых и новых философских, религиозных и оккультных систем, среди которых
не последнее место занимал американец Мэнли Палмер Холл. С молодых лет он изучал
древние учения и, в отличие от многих своих современников, полагал, что мудрость
невозможно найти на пути лишь одной религии или философии. Для Холла мудрость
была высшей сферой, в которой философия, религия и наука сливались воедино. Уже в
девятнадцатилетнем возрасте молодого исследователя пригласили прочесть первую
публичную лекцию о pеинкаpнации. С тех поp более шестидесяти лет он читал лекции
и писал книги о мудрости, скрытой в мифах, мистериях и символах самых различных
культур Земли и о том, как применять эту мудрость в повседневной жизни. Когда один
молодой ученик попросил об автографе, Мэнли Холл написал то, что можно назвать
его кредо: «Учиться значит жить, учиться значит расти, ведь pост есть меpа жизни.
Надо учить ум мыслить, сердце – чувствовать, и pуки – трудиться. Только дав им выс-

шее образование, можно начать применять их для служения ближнему». В начале 20-х
годов прошлого века Холл начал обдумывать свой главный труд по символической философии, «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии». В 1923-1924 гг. он много путешествовал, посетив важнейшие культурные центры Европы, Азии и Египта. Излюбленным же его местом работы стала библиотека Британского Музея в Лондоне. По протекции генерала Фpэнсиса Янгхазбенда, возглавлявшего британскую военную экспедицию
в Тибет в 1903-1904 гг. и с тех поp очарованного буддизмом, Холл получил доступ к
библиотечным отделам редких книг и рукописей, где обнаружил множество бесценных
старинных документов.
Шесть лет понадобилось исследователю для того, чтобы завершить «Энциклопедическое изложение» и собрать сумму в сто тысяч долларов, которая потребовалась для
первого издания (Сан-Франциско, 1928). Ему пришлось даже поработать в большом
бизнесе на Уолл-Стрит. Солидный том был иллюстpиpован цветными иллюстрациями
известного художника-оккультиста Дж. О. Нэппа и многочисленными черно-белыми
рисунками из редких и старинных книг. Успех книги был так велик, что первые пять
изданий полностью pаспpодавались еще до выхода из печати. (На русский язык «Энциклопедическое изложение» было переведено лишь после пеpестpойки.)

Рис. Холл и его награды

В 1934 году Мэнли Холл основал «Общество философских исследований», которое до сих поp занимается обширной издательской и лекционной деятельностью. Будучи по складу более ученым и просветителем, чем «учителем мудрости», Холл не создал собственной эзотерической школы, но много лет был франкмасоном. В 1990 году
он получил высшую масонскую степень, 33' (в то время ее имели лишь 24 человека).
«Общество философских исследований» никогда не было связано с масонскими организациями, и в масонстве Холл больше всего ценил «внутреннюю» философскую традицию, которая, по его убеждению, восходила к древнейшим мистериям.
Заканчиваем этот параграф словами Холл: «Посвященные прошлого зовут своих
учеников из мира физических устремлений в жизнь ума и духа. Многие века мистерии
стояли на пороге реальности как гипотетическая точка между ноуменом и феноменом,
субстанцией и ее тенью. Двери мистерий стоят до сих пор наполовину отворенными, и
тот, кто желает пройти через них, может оказаться в царстве духа». «Мистерии загово-

рили вновь, призывая всех людей прийти к Дому Света. Великие институты материальности пали. Ложные цивилизации, возведенные человеком, пошли на убыль и, подобно
чудовищу Франкенштейна, уничтожают своего создателя. Религия бесцельно блуждает
в лабиринтах теологических спекуляций. Наука бессильно бьется о барьеры неизвестного. Только трансцендентальная философия знает путь. Только просвещенный разум
может дать понимание человеку на пути к свету. Только философия может научить человека правильно родиться, хорошо прожить, достойно умереть и возродиться вновь. В
эту когорту избранных, тех, кто выбрал жизнь познания, добродетели и полезности, философы всех веков приглашают ВАС» 1.
Философия Гермеса Трисмегиста – это Истинная Философия.

1
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Рис. Дуада в Тетрактисе

«У ранних пифагорейцев Дуада была тем несовершенным состоянием, в которое
впало первое проявленное существо, когда оно отделилось от Монады. Это было той
точкой, из которой раздвоились два пути – добра и зла»1. С этого момента в мире появляются противоположности, мир начинает свое движение, эволюцию: день сменяется
ночью, зима – летом, сменяются эпохи и цивилизации, все начинает расти и убывать,
что и сказано в Бытие: «И создал Бог два светила великие, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью» 2. И на это же указывает Гермес, говоря: «Итак, Бог подобен Монаде. Ведь Монада, будучи началом и корнем всех
чисел, объемлет в себе всякое число, но не содержится ни в одном из них, и порождает
всякое число. Все же рожденное несовершенно, делимо, подвержено увеличению либо
уменьшению. Совершенному же не свойственно ничего подобного. И растущее растет
из монады и поддается своей собственной слабости, когда не может более вмещать монаду» 3.

Рис. Добро и Зло

Тема добра и зла является основополагающей во всех религиях, иносказаниях,
притчах и сказках. Борьба светлой стороны с темной, бога и сатаны, а ведь мало кто
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 668.
Бытие – 1:16.
3
Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 69.
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догадывается, что наша величественная Монада, всегда имела в своем составе Дуальность в зачатке, то, что люди называют злом, или сатаной, а мы ее называем темной
стороной. Древние Дуальность (принцип Полярности в герметизме) не подводили к
личностям, а указывали как борьбу двух противоположностей, которая была дана свыше как необходимое становление (рис. Добро и Зло) 1.
Этот универсальный закон проявляется во всех областях природы и жизни, и кажется, что нет ничего однозначного. Например, противоположные понятия: белое –
черное, левое – правое, добро и зло. Но древние указывают, что он всегда относителен,
по той простой причине, что между белым и черным есть серый цвет, а между левым и
правым середина. С другой стороны, они еще указывают, что в черном цвете всегда
присутствует частица белого, а в белом частица черного, таким же образом в каждой
женщине есть часть мужского, а в мужчине часть женского. И это последнее есть один
из семи принципов герметизма, называемый принципом Двойственности активного и
пассивного начал.
На (рис. Добро и Зло) показана борьба Добра и Зла за Мировое Яйцо. Змеи на нем
совершенно идентичны. Это указывает на то, что понятия Добро и Зло иллюзорны.
«Митра, персидский Искупитель, и Серапис, египетский Бог Земли, символизировались
свернувшимися змеями. Этот замечательный рисунок показывает добрый и злой принципы Персии – Ахурамазда и Ахримана, борющиеся за Яйцо Земли, стараясь вырвать
его из чужих зубов» 2.

Рис. Кадуцей

Среди символических фигур, известных с глубокой древности, особое значение
имеет Кадуцей, который переводится как посох вестника. Часто он встречается у Гермеса или Меркурия, а также у Эскулапа. Кадуцей символ Дуальности, борьбы добра и
зла, но он также указывает, что одна змея ядовитая, а другая, исцеляющая мудрость,
может быть от света или же тьмы. Но поскольку Гермес держит ее в своих руках, он
становится посредником, вестником между человеком и богами (рис. Кадуцей).
1
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Рис. Двуликий Янус

Исследователь должен понимать, что когда он встречает описание хороших и
плохих чисел, то это все относительно, так как у человека всегда есть выбор, между левым и правым, между черным и белым или между добром и злом. Это встречается в
скульптуре или рисунке двуликого Януса, этому есть ответ (рис. Двуликий Янус). Действительно, нет плохих и хороших чисел, каждое число всегда несет и несло определенное качество, которое люди называют хорошим или плохим по своему субъективному усмотрению. Примером тому служит число два (2), которое характеризует закон
дуальности или противоположности. Но если бы этого закона не было, люди бы не знали Зло, а значит и Добро. Удивительно, но только через лишения и потери (Зло) человек совершенствуется и стремится к добру. Большинство людей вспоминают Бога
(Добро) только тогда, когда попадают в беду или происходит несчастье (Зло).

Рис. Монада Инь-Янь

В связи с отягощенностью земными элементами, дуальность у человека, проявляется с его горячностью или холодом, сухостью или влагой, что в человеческих отношениях проявляется злом или добром, завистью или милосердием, страстью или холодностью, и в мире людей поселяются распри и войны. Действительно, как говорит Гермес:
«Ибо таковы претерпевания, следующие за становлением, словно ржавчина за медью
или нечистоты за телом. Однако тот, кто изготовил медь, вовсе не создавал ржавчину, а
тот, кто породил тело, не произвел на свет нечистоты. Точно так же и Бог не создал порока, напротив, сама продолжительность становления создает ее, когда оно словно отцветает. Именно по этой причине Бог и создал изменение как некое повторное очищение становления»1. Далее Он уточняет, что зло не исходит от Бога, оно исходит от нас
самих. Не Бог, а мы ответственны за содеянное нами зло, если мы предпочитаем его
1
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добру. И по этой простой причине человек со временем должен болеть и в последующем умереть.
Чтобы нам было удобнее рассматривать Дуаду, мы обратимся еще раз к восточному символу Инь-Янь, который тоже является одним из символов Монады (рис. Монада Инь-Янь). В этом символе более очевидно указано потенциальное состояние Монады, которое в своем составе всегда содержит противоположности, которые еще не
проявились. Но эти противоположности всегда содержат в себе частицу противоположного, тем самым указывая на зачатки четырех элементов, которые из этой Монады
(Эфира) в последующем произойдут. Из этой Монады Инь-Янь удобно и логично показать (рис. Рождение Дуады). Справа будет Яньская мужская солнечная сторона, а слева
Иньская женская лунная сторона. Если на солнце смотреть долго, оно превращается в
темный круг на светлом небе. Слева же полная луна на ночном небосклоне. Монада
всегда должна изображаться таким образом: Иньская, темная сторона всегда слева, а
Яньская светлая сторона справа. Часто в современной литературе Монаду рисуют
наоборот или горизонтально, или говорят, что Янь слева. Любое другое положение
этой Монады является абсолютно недопустимым, так как это все равно, что ставить сатану на место Бога.

Янь ♂
День
Солнце
Тепло
Правое
Золото
8

Бог
Монада
Истина
Эфир
10

Инь ♀
Ночь
Луна
Холод
Левое
Серебро
9

Рис. Рождение Дуады
Дуаде, по причине того, что она всегда разделена и представляет две противоположности, пифагорейцами были даны имена: демон, зло, неравенство, нестабильность,
дерзость, смелость, спор, несходство, душа, наука, сомнение, раздвоенность, движение,
порождение, ошибка, материя, женитьба, терпимость, вражда и.т.д. Она называлась
дерзостью за то, что являлась первым числом, отделившим себя от Божественного
Единого, или от, как говорили халдейские оракулы, «святая святых Богом питаемой
науки».
Ниже предлагаемый символичный рисунок Солнца и Луны указывает нам принципы Дуальности (рис. Солнце и Луна) 1. Горизонтальная линия, проведенная посередине рисунка, указывает на верхнее божественное и нижние материальное разделения
мира. Справа солнце и петух, слева луна и курица.
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Рис. Солнце и Луна

Так как Монада есть Отец, то Дуада есть мать. Если Монада является символом
мудрости, то Дуада является символом невежества. Но так как Дуада есть мать Мудрости, то невежество может подтолкнуть и привести к мудрости. Пифагорейцы чтили
Монаду и презирали Дуаду потому, что она символизирует полярность вещей и бытия,
что, несомненно, приводило к раздору и распрям.
Адам так же уподоблялся пифагорейской монаде, которая благодаря благодетельному состоянию совершенного единства достойна обитания в сфере Эдема. Через процесс, напоминающий процесс деления клеток, Монада становится Дуадой, символом
разногласия, противоборства и ослабления. Знаменитая Y была символом развилки пути у египтян, она обозначала пути сомнения у человека, и его добровольный выбор.
Правая ветвь обозначала божественную Мудрость то есть религию, а левая Земную
мудрость, то есть науку. Пифагорейцы широко использовали эту эмблему как символ
Дуады. Только кандидат должен выбрать, пойдет ли он левой дорогой, следуя силам
своей низшей, животной природы, встанет на путь порока и заблуждения, который
неизбежно приведет к новым вращениям в «Колесе Сансары». Либо выберет правый
путь и через тропу истины и внутреннюю чистоту достигнет союза с бессмертными в
высших сферах.
Когда Монада выделяет из себя Дуаду, состоящую из двух частей, она обозначает
их числами 8 и 9, так как эти числа стоят выше семеричного физического человека
(мира), в божественной и невидимой сфере; восемь стоящую справа, и девять слева
(рис. Числа в Тетрактисе).
В этом символе Тетрактиса мы расположили числа, так как они должны быть. Над
10 есть Монада, которая содержит в себе все остальные числа. Монаду можно приблизительно понимать как космос, который в переводе означает: порядок, мир и красоту.
Она вечна, в ней нет ни жизни, ни смерти, ни времени. Делясь, 10 рождает из себя

Дуаду состоящую из 8 и 9, другими словами Брахма (10) рождает Вишну (8) и Шиву
(9).

Рис. Числа в Тетрактисе

С этого места появляется круговорот дня и ночи, рост и увядание, рождение и
смерть. Верхняя троица, 10, 9, 8 является над мирскими, и ее можно назвать Святой
Троицой, которая в христианстве одна из трудно понимаемых.

Рис. Гербы Намибии, Великобритании и Новой Зеландии с символом Дуады

Первый квадрат нечетного числа (3х3) есть 9 (Эннеада). Она ассоциировалась
с ошибками и недостатками потому, что ей недостает до совершенного числа 10 одной
единицы. Она называется числом человека, из-за 9 месяцев его эмбрионального развития 1, или же по той причине, что «Согласно египетским духовным учениям, человек
состоит из девяти тел, каждое из которых расположено в конкретной части физического тела» 2.
Девятка издревле символизировала силу, необузданную энергию, разрушение и
войны. Она же была олицетворением низкой, материальной природы человека. Согласно религиозным представлениям ислама, Вселенная состоит из девяти сфер. В христианстве число девять было символом печали, поскольку именно девятый псалом пророчит пришествие Антихриста. Согласно Данте, Ад насчитывает девять кругов, и в последнем, девятом, сидит сам Люцифер.
На иврите Адам пишется АДМ, и если сложит числовое значение буквы А – 1, Д – 4,
М – 40, (1+4+4+0=9) получится число Адама или Человечества. Далее, если обратить вни1
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мание на место, касающееся количества спасенных по Библии, которое составляет
144 000, то эта сумма тоже составить 9 (1+4+4+000=9).
Число 9 рассматривалось как зло потому, что это перевернутая шесть, если 6 земное зло, то 9 небесная необходимость, гороскоп, который люди почитают как небесную
кару. Согласно Элевсинским мистериям, это было число 9 сфер, в которых сознание
пробивалось при рождении, падая из Монады. И таким же образом человеку необходимо из своего семеричного качества, прилагая титанические усилия подняться на восьмую, а затем и девятую сферы, и в конце концов слиться с Монадой со своим извечным
Отцом. И таким образом вернутся в то место по праву ему принадлежащее.
Пентакль «Шемхамфораш»1 содержит в себе Тетрактис с четырехбуквенным
именем Бога, которое окружено Монадой, состоящей из 72 имен Бога. Весь пентакль
образован и окрашен по законам дуальности (рис. Тетрактис в Монаде с 72 именами
Бога).

Рис. Тетрактис в Монаде с 72 именами Бога

Вот что пишет Е. П. Блаватская в своей работе о девятке: «Это есть число, которое непрестанно воспроизводится во всех видах и аспектах при каждом помножении.
Это есть знак каждой окружности, ибо величина его в градусах равна 9, т.е. 3+6+0.
при некоторых условиях, это плохой знак и очень несчастливый. Если число 6 было
символом нашей планеты, готовой для оживотворения божественным Духом, то 9 было
символом нашей Земли, оживленной дурным или Духом Зла»2. Из-за своего сходства
по форме со сперматозоидом, 9 ассоциируется с зарождением жизни, именно земной
жизни, куда и был сослан человек на испытание, где он, обуреваемый страстями, завистью, бесконечной погоней за материальными богатствами, живет в иллюзорном мире,
считая его самым лучшим местом. И в этой погоне теряет драгоценное время, данное
1
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ему на этом отрезке времени, чтобы он мог мобилизовать все свои силы и вырваться из
цепких когтей и вечного круга Колеса Сансары. На самом деле Ад не где-нибудь,
Он здесь, Он с рождения в нас, и каждый делает свой Ад, и каждый уже несет ответ за
все свои деяния. Вот простое вычисление, которое доказывает это: 666 = 6 + 6 + 6 = 18,
1 + 8 = 9, а 9 число человека.

Рис. Ветер 1

Оно так же называется сферой воздуха, потому что окружает числа так, как воздух окружает землю 2. И этот воздух есть ветер, движение, и только оно через становление (пребывание и убывание) приносит разрушение. Вот почему в Тетрактисе оно
стоит на лунной стороне, так как Луна, убывая и прибавляя, является главным источником этого, что поможет нам при раскрытии темы медицины. Представляемый нами
рисунок (рис. Ветер) взят из книги Михаила Майера «Убегающая Атланта». Он описывает текст «Изумрудной скрижали» Гермеса: «Отец же его – Солнце, а мать его – Луна;
и выносил его во чреве своем ветер; и кормилицей ему была земля» 3.
Число девять, эннеада (9), относится к сложенным символам, так как состоит из
квадрата (⅐), числа 4 и пентады (✩), числа 5, или сложением трех равносторонних
треугольников. Девятиугольник, эннеагон, самый близкий к кругу бесконечности символ. Девятиконечная звезда называется эннеаграмма или нанограмма. Символ эннеада
является вторым, после октады надмирским символом, эта самый закрытый символ, о
нем практически ничего не известно (рис. Символы эннеада).
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Рис. Символы эннеада
Знания об Эннеаграмме исходят от источника очень высокого уровня. Этому символу много тысяч лет, но в западную духовную традицию он был принесен только в
двадцатом веке Г.И Гурджиевым. Он приписывал его Сарманскому братству. Сарманское братство хранило секрет взаимного поддержания и перевело свои знания на язык
священных танцев и символов. Эти танцы, впоследствии Гурджиев использовал в своем учении о трансформации человека. Сейчас их называют Гурджиевскими Танцами.
Гурджиев говорил: «Для человека, умеющего пользоваться Эннеаграммой, книги и
библиотеки становятся совершенно не нужны... Человек, изолированный от всего мира
бескрайней пустыней, может начертить на песке Эннеаграмму и прочитать вечные законы Вселенной. И каждый раз, глядя на нее, он сможет узнать нечто новое, на что он
прежде не обращал внимания».

Рис. Девятиконечная звезда Бахаи
Девятиконечная звезда – один из важнейших символов Веры Бахаи. Вера Бахаи
(бахаизм, бехаизм) – одна из молодых мировых религий откровения (то есть религий, у
которых есть собственные Священные писания), при этом занимает первое место в мире по своей географической распространенности. Ее основатель, Бахаулла, почитается
бахаи как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда, Баба и неко-

торых других. Всемирный центр находится в Хайфе, но 6 миллионов ее последователей
проживают в более чем 190 странах мира, а Писания переведены более чем на 800 языков. Наиболее распространенный символ, ассоциирующийся с Верой Бахаи, – девятиконечная звезда (девять – священное число), символ Наивеличайшего Имени и «Символ на перстне» (См. Рис. Девятиконечная звезда Бахаи).
В христианстве тоже есть девятиконечная звезда. Девять божественных даров,
упоминаемых в Ветхом Завете, касаются слов и дел, которые должны быть приняты
христианами – это девять Даров Божьих и девять Плодов Святого Духа. Девять плодов
указывают на качества, которыми должен обладать христианин. На лучах христианской
девятиконечной звезды, изображающей девять плодов, написаны буквы: C, G, P, L, B,
B, F, M и С. Это первые буквы плодов Святого Духа, описанных в Послании к Галатам:
Caritas, Gaudium, Pax, Longanimitas, Benignitas, Bonitas, Fides, Mansuetudo, Continentia.
В Ветхом Завете упоминается девять даров Божьих: «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение
духов, иному разные языки, иному истолкование языков»1. И девять Плодов Святого
Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона»2 (рис. Девятиконечная христианская
звезда).

Рис. Девятиконечная христианская звезда

Рис. Талисманы и обереги на основе символа эннеада
По Пифагору 8 (Огдоада) была священной и символом гармонии, так как это число стоит справа, и это число первого куба, который имеет восемь вершин, и является
четно – четным числом, наиболее близким к 10, Монаде. Восемь делится на две четвер1
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ки, каждая четверка делится на двойки, и каждая двойка делится на единицы, таким образом, восстанавливая Монаду. Среди ключевых слов к Огдоаде – закон, любовь, совет,
расположение, соглашение. Огдоада есть таинственное число, ассоциированное с Элевсинскими мистериями Греции и Кабирскими мистериями Самофракии. Эта цифра
называлась малым священным числом. Она заимствует свою форму от двух переплетенных змей на Кадуцее Гермеса и частично от извилистого движения небесных тел,
так же символизирует вечное и спиральное движение циклов (∞). Таким образом указывает, что является небесным числом, но с извилистым из-за земного притяжения
движением. Схожесть с Кадуцеем Гермеса указывает на герметический, правый путь на
Развилке Путей. Некоторые видят ее таинственность в том, что восьмиугольник – это
начало превращения квадрата в круг и наоборот. Далее согласно древнему вавилонскому преданию, существовало семь сфер и одно царство, где обитали боги, благодаря чему восьмерку ассоциировали с раем.
Пифагор также учил, что каждый вид существ отмечен печатью Бога и что физическая форма каждого из них является оттиском этой печати на воске физической субстанции. Таким образом, каждое тело отмечено достоинством, идущим от божественного образца. Пифагор верил, что в конце концов человек достигнет состояния, в котором он сумеет отобразить свою большую природу в эфирном теле, налагаемом на физическое тело, и после этого будет обитать в восьмой сфере, или Антихтоне. Отсюда он
может вознестись в область бессмертных, которой он принадлежит по божественному
праву рождения.
Восьмая сфера, сфера находящееся выше семеричного человеческого тела, куда
восходят, оставив видимое тело в бестелесном состоянии. Вот, что об этом пишет Гермес. Тат просит Гермеса научить его методу Палингенесии (возрождении), Гермес обучает его и Тату это удается. Тат восклицает: «Отче мой, я вижу Все и себя самого в
Уме», на что Гермес говорит: «Разве ты не знаешь, что ты стал богом и сыном Единого,
так же как я?». Тат с радостью восклицает: «Я хотел бы, отче, прослушать хвалебную
речь в виде гимна, который, как ты говорил, Поймандр предсказал тебе услышать у
сил, после того как ты оказался в восьмой сфере» 1.
Число восемь, октада (8) относится к сложенным символам, так как состоит из 2
квадратов (⅐) + (◇) = ۞ . Символ восьмиугольника, октагон является первым
надмирским символом и обозначает переход в восьмую сферу, обновления и возрождения. Восьмиконечная звезда называется октограмма. Объемной фигурой символа октагон является восьмигранник, октаэдр (рис. Символы октады).

Рис. Символы октады
Фигуры символа октады, октограмма чаще всего используются как части эмблемы, гербов и украшений, иногда их используют как обереги (рис. Украшения, обереги и
эмблемы).
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Рис. Украшения, обереги и эмблемы
В литературе много неправды и неточности по поводу «Восьмой Сферы», на самом деле Гермес говорит об этом четко, что лучшие из лучших достойны, попасть туда
и услышать божественную музыку «Восьмой Сферы», поэтому имя Иисуса Христа
описывается тремя восьмерками (888), так как у обычного человека она семерична, и
состоит из трех семерок (777), ибо на него влияют семь планет древних. Пифагор говорил, что возьми любую проблему и рассмотри через равносторонний треугольник и 2/3
проблемы будет решена. Равносторонний треугольник в человеке это тело, душа и дух,
ну как впрочем, во всем, в 3 мирах древних: растительном, животном и минеральном.
Человек обычный в теле, душе и духе семеричен, а дерзнувший, герой и мудрец может
вырваться из семеричности человека и оказаться в «Восьмой Сфере», где его торжественно встретят ангелы и он услышит божественную музыку сфер. Тогда становится
просто понять число Зверя (666), которое до сих пор мучает многих своей загадкой. В
Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое», да конечно человеческое, но падшего, он в теле, душе и духе состоит из трех шестерок (666), и они до сих пор встречаются, это например, серийные
убийцы: Джек Потрошитель, Чикатило, Тед Банди, Фишер и др. Здесь есть оккультное
часть понимания, тело нуждается в пище и физическом труде, душа в воспитании, обучении и эмоциях, а дух попадает в человека по року. Невидимая часть тела важнее, чем
телесная, поэтому дух формирует душу, а душа тело, не наоборот. И при этом, чтобы
падший человек состоялся и стал зверем, он должен родиться с числом шесть в духе по
року, которая со стечением обстоятельств и многих факторов обратит сначала душу,
потом тело в число зверя и народ получает выродка, сатану и страшные преступления,
от которых стынет кровь в жилах. Теперь вы понимаете, чтобы Иисус из Назарета стал
Спасителем, он должен родиться с числом восемь в духе, тогда он избранный, а в народе их называют самородками. Любой самородок, чтобы произвести то, что в него заложено, должен быть обучен и получить хотя бы стартовые знания, иначе он проживает
жизнь простого, но правильного человека. Люди, родившиеся с числом восемь в духе с
детства правильные, легко обучаются и проживают жизнь достойно, но если он получит правильную огранку, то величественно засияет, и сделает что-то выдающееся. Люди, родившиеся с числом шесть в духе, с рождения тяготеют и легко поддаются к худшему, и здесь важна роль религии, которая врачует, выпрямляет и удерживает душу в
рамках человеческой и религиозной морали, чтобы он не стал зверем. И это одна из
главных задач, почему религии так нужны человечеству. В непризнанном евангелии от
Фомы об этом сказано так: «Иисус сказал: Вот, сеятель вышел, он наполнил свою руку,
он бросил (семена). Но иные упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их. Иные
упали на камень, и не пустили корня в землю, и не послали колоса в небо. И иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел их. И иные упали на добрую землю и
дали добрый плод в небо. Это принесло шестьдесят мер на одну и сто двадцать мер на

одну». Поэтому величайший Пифагор большое значение придавал воспитанию и обучению.
На иллюстрации (рис. Древнейший из Древнейших). Древнейший (Бог, Истина,
Монада) восседает меж двух колонн или столбов Якин и Боаз, символизирующих дуальность, причем правая в огне, а левая во льду, что наш исследователь должен помнить всегда. Древнейший испускает лучи из рук своих, справа красного, а слева синего
светов на Монаду человека, этим указывая, что в человеческом теле эти энергии располагаются именно таким образом. Человек и животные это 4 элемента, причем человек,
будучи духовным, а орел, будучи воздушным, располагаются наверху. Внизу расположились более тяжелые и агрессивные животные. На голове Древнейшего, как точка в
круге, стоит золотоволосая девушка, держащая на руках сияющий Тетрактис, с начальной буквой (Йод) из четырехбуквенного имени Бога в центре.

Рис. Древнейший из Древнейших 1

В религиозных египетских текстах содержатся идеи всех духовных учений, которые стремится узнать каждый человек. В «Главах о восхождении к Свету», которая была
названа египтологами «Книгой мертвых», описывается будущее души в промежуточном
мире после смерти. Этот мир был известен древним египтянам как Дуат, в христианстве
он известен как преисподняя или чистилище. «Древние египтяне верили в то, что существуют три мира: нижний мир Та, верхний мир Нут и промежуточный мир Дуат. Душа
отправляется из царства Та (земля) в царство Дуат (преисподнюю) и наконец – в духов1
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ное царство Нут (небо), либо чтобы родиться снова, либо соединится с совершенными
душами, которые уже не подчиняются законам перевоплощения»1 (рис. Миры древних
египтян).
Духовное царство Нут -------------Промежуточный мир Дуат --Нижний мир Та -----------

--------------- Монада
----------- Солнце и Луна
------ Физический мир

Рис. Миры древних египтян

Пытливый и внимательно изучающий исследователь заметил наверняка, что духовное царство Нут есть Рай, промежуточный мир Дуат – преисподняя или чистилище,
а где же тогда Ад? А ведь египтяне жили задолго до современных религий, и они верили в реинкарнацию, фраза «либо, чтобы родиться снова» обозначает плохой исход, и
человек возвращается назад в землю, в нижний мир Та, то есть Ад. Мы согласны с теми
Адептами, которые обходят или умалчивают эту тему и другие схожие (например,
закон Кармы) для большинства людей, так как эти знания могут быть истолкованы
неверно и человечество погрязнет еще в большем грехе. Мы, приоткрыв завесу этой
тайны надеемся, что наш неутомимый исследователь может это понять только изучив
законы, исходящие от Тетрактиса. Тетрактис приоткрывает путь к Истине, а исследователь идущий по этому пути уже преобразился, и он более не может быть ущербным.

Рис. Борьба Добра и Зла за обладание ребенком
Уильям Блейк (1757-1827) 2
1
2
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В «Бардо Тхёдол», больше известном как «Тибетская книга мертвых», об этом
Дуате говорится так: «В промежуточном состоянии в момент смерти происходит первая встреча с Ясным светом»1. То есть умерший в первый день попадает в нижнюю
часть верхней троицы, в невидимую часть мира, где ему видится два света, ярко-синий
божественный и светло-серый, тусклый свет дев, которые он должен выбрать.
В египетской книге мертвых «Творец описывается как приносящий жизнь во чрево («всякое лоно»). Он так же описывается как слышащий ушами (подразумеваются
день и ночь) и видящий глазами (подразумеваются Солнце и Луна), поскольку именно
днем и ночью мы воспринимаем понятия добра и зла» 2.

Рис. Ра – бог Солнца

«В книге мертвых мы видим важную роль Великих девяти принципов Иуну (Гелиополя) в жизни, смерти и воскресения души. Творцом этих Великих девяти законов в
Иуну был всемогущий Бог Атум – Ра, описанный в главе 15 «Книги мертвых» как сотворивший самого себя, творец законов природы, создатель людей, который распростер
небеса и который своими глазами (Солнце и Луна) освещает Дуат»3. Отрывок взят из
«Египетской Книги мертвых», здесь Монада есть Всемогущий Бог Атум – Ра, или символ «Инь – Янь» (рис. Ра – бог Солнца).
Стороны в Дуате делятся на чистые Инь и Янь стороны, или справа Солнце (Осирис и Янь) и слева Луну (Исида и Инь). Инь слева темное ночное небо, а на ней полная
Луна. Янь справа, яркое безоблачное небо, а на ней темный круг Солнца. Действительно, если долго смотреть на Солнце, оно превращается в темный круг.
Девять Великих законов располагаются следующим образом: Шу (Воздух), Тефнут (влага), Геб (земля) и Нут (небеса) будучи элементами, занимают нижний ряд
в Тетрактисе (огонь, земля, вода и воздух). Здесь Шу у них представлен как элемент
воздуха, тогда как он должен быть огнем. При изучении ее характеристики все становится на свои места. Вот что мы читаем: «Шу – это первый из девяти законов Иуну. Он
был создан Богом из первозданного океана Нун как близнец Тефнут. Он является олицетворением совершенства, Светом и творцом воздуха и пространства. Символически
1
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он изображается как мужчина (что указывает на мужские качества закона). Шу является сущностью сухости, мужского состояния, тепла, света и совершенства 1».

Рис. Осирис

Здесь для доказательства нам понадобятся четыре указующих: Первое, Шу близнец Тефнут, как нами было доказано выше, за огнем всегда следует воздух, и они стоят
рядом как близнецы. Второе, символически он изображается как мужчина, и будучи
Янь он должен стоять справа. В третьих, он несет характеристики света и тепла, что
характерно огню, а мы знаем, что воздух несет характеристики противоположные этому, а именно холода и сухости. Что же касается сухости, то она может происходит от
холода, но и от иссушающего жара. И, наконец, в четвертых, мы читаем, что он является творцом воздуха, что есть абсурд, не может обычный элемент создать самого себя.
Мы уже знаем, что воздух был выделен путем воздействия огня (Шу) на воду (Тефнут).
И когда мы читаем характеристику Нут (небеса) это нужно понимать как элемент воздух, так как читаем: «Нут – это дочь Шу и Тефнут, а также сфера звезд и совершенных
душ»2. Далее все просто, как на (рис. Расположение девяти Великих законов в Тетрактисе). Здесь мы используем Тетрактис с цветовой гаммой, которая расположена именно
таким образом, что и будет доказано в главе «Тетрактис и Наука».
«Усир (Осирис) – это пятый из девяти Великих Паут Иуну и первый сын неба и
земли. Он был рожден в первый из пяти добавленных дней. Усир стал первым царем
Египта и был символом добра, мира, религиозных убеждений. Он страшно пострадал
от рук своего брата Сета, и поэтому предпочел стать царем загробной жизни, обитая
в созвездии Орион в небе, куда попадают души умерших, чтобы отдохнуть после смерти в Полях Иару (Сехет – Иару), или в Саду Тростников»3.
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Рис. Исида

Рис. Исида и Нефтида

Рис. Нефтида

Рис. Гор

Рис. Гор убивает Сета

«Исет (рис. Исида) была женой Осириса, обитающей в небе на Сириусе на стороне мужа. Осирис обитает в созвездии Орион. Исида является символом знания медицины и магии, матерью Гора и символом сострадания и любви. Она – символ царской
власти, так как в течение 25 лет в отсутствии Осириса управляла Египтом. Изображается в форме женщины с троном на голове»1.

Рис. Расположение девяти Великих законов в Тетрактисе

1
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Рис. Сет

«Неб – Хет (Небетхет, Нефтида) – это последняя из девяти Великих Паут и символ мира. Она является сестрой Исиды и разделяет страдания и печали своей сестры;
она так же мать Анпу (Анубиса) и символ времени перед восходом солнца. Неб – Хет –
покровительница процветания и гармонии в семейной жизни» 1.
«Сет родился в третий из пяти добавленных дней, в неправильное время и неправильными средствами, с помощью которых его силой вытащили из чрева. Он
стал зачинщиком и родоначальником зла на земле. Он убил своего брата царя
Египта Осириса и расчленил его тело, разрезав на 14 кусков и разбросав их по
всему Египту. Сет – символ праздности, зависти и бунта. Он совершил бесчисленные злодеяния и стал символом темной стороны человеческой души» 2 (рис. Сет).
«Херу – Ур (Гор Великий) обладал такими же способностями, как Геракл
у греков или Геркулес у Римлян. Он символ власти, силы и убеждения на всех
уровнях – физическом, умственном и духовном. Египетский сфинкс по имени Херм-ахети, или «свет двух горизонтов» – его модель. У сфинкса тело льва, что указывает на физическую силу, очищение и солнечную мощь. У него шея быка, что
означает духовную чистоту и прямоту, а голова – человеческая, что означает
божественный разум, знание добра и зла и наивысшее развитие физической формы. Гор играл важную роль в сдерживании, прекращении и осуждении зла. Он покорил Сета и привел его в цепях в зал Суда в Иуну (Гелиополе). Он является символом воина, мстителя за слабых, защищающего их от тиранов» 3, (рис. Гор).
Заканчивая этот параграф, хотим заметить, что в современном мире есть путаница в понятиях «правое» и «левое». Например, православные крестятся – справа налево, а католики – слева направо. Большинство верующих это делают автома1
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тически, не сознавая важность ритуала. С точки зрения символов, обычные люди
должны креститься – слева направо, указывая, что они идут к Богу, а священнослужители – справа налево, указывая, что они несут Бога к народу. Если креститься, не сознавая этого, то ваши движения руками подпадают под обычную жестикуляцию. Но если вы креститесь, осознавая важность креста, то это уже ритуал,
мощный и дающий. Таким же образом, многие после бракосочетания, носят обручальные кольца то на левой, то на правой руке, как принято у них в народе. Если
вы бракосочетались в церкви, то правильнее будет носить кольцо на правой руке,
если нет то на левой.

Таким образом, Дуаду можно обозначить так:
Правая сторона
Божественное
Религия
Вера
Добро
Янь
Светлая
Солнце
Золото
День
Лето
Полнолуние
Мужчина
Покой
Юг
Восток
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Левая сторона
Материальное
Наука
Атеизм
Зло
Инь
Темная
Луна
Серебро
Ночь
Зима
Новолуние
Женщина
Движение
Север
Запад
9

§ 3. Триада

3

Рис. Триада в Тетрактисе

Триада (3) – является первым числом, которое по настоящему нечетно. Это первое равновесие единств. Ключевыми словами к триаде являются: дружба, мир, умеренность, справедливость, благоразумие, добродетель. Это число называется мудростью,
потому что люди организуют настоящее, предвидят будущее и используют опыт прошлого. Оно вызывает мудрость и понимание. Триада, есть число познания музыки,
геометрии, астрономии и науки о небесных и земных телах. Пифагор учил, что куб этого числа имеет силу лунного цикла. У пифагорейцев Триада – символ Триединства –
была совершенным числом, поскольку содержала в себе начало – Единицу, середину –
Двойку и конец – Тройку.
Священность триады и ее символа – треугольника – следует из того факта, что
она делается из Монады и Дуады. Монада есть символ Божественного Отца, а Дуада –
Великой Матери. Триада, будучи произведенной из них, является андрогинной и символизирует тот факт, что Бог порождает Свои миры из Себя и Его творческий аспект
всегда символизируется треугольником. Монада, переходя в Дуаду, способна стать родителем потомства, потому что Дуада была лоном Меру, внутри которой вызрел мир и
внутри которой он все еще существует в виде эмбриона 1. Триада представляет три второстепенных цвета, звука, запаха, вкуса, так они образуются при смешивании с 4 земными элементами. Из первого треугольника исходят семь духов, символизируемые
треугольником и квадратом. Вместе они образуют масонский фартук (рис. Масонский
фартук).

Рис. Масонский фартук
1
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Этот рисунок вмещает множество масонских символов. Здесь солнце нарисовано
слева, а луна справа, что указывает на влияние Каббалы на эти символы, что будет рассмотрено в параграфе «Древо Жизни».
Первые упоминания о происхождении равностороннего треугольника мы встречаем в работах Пифагора. Пифагор учил, что точка символизирует число – 1; две точки,
соединенные линией, – 2; три точки, соединенные линиями (равносторонний треугольник), – 3. Равносторонний треугольник или число 3 это уже плоскость и первичное
проявление мира. И об этом же пишет Блаватская: «Число Три есть первое из нечетных
чисел, так же, как треугольник есть первая из геометрических фигур» 1, (рис. Появление
треугольника).
1
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Рис. Появление треугольника

В Каббале три буквы матери Алеф ()א, Мем ( )מи Шин ( )שнаходятся по трем углам равностороннего треугольника (рис. Алеф ()א, Мем ( )מи Шин () )ש.

Рис. Алеф ()א, Мем ( )מи Шин ()ש

В каббале это Отец – Мать – Сын. В Восточной Доктрине они являются Седьмым
Принципом Проявленной Вселенной или же ее Атма – Буддхи – Манас (Дух – Душа –
Разум), Триадой, разветвляющейся и разделяющейся на семь космических и семь человеческих принципов; в Западной Каббале христианских мистиков они являются Триадой или Троицей (рис. Троица).

Рис. Троица
1
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В символизме Троице уделено очень много места, это различные символы, эмблемы и символические рисунки. Это и понятно, так как Троица является основной
концепцией практически всех религий (рис. Символы и эмблемы троицы 1).

Рис. Символы и эмблемы троицы 1

Символы Троицы говорят о том, что все построено по троичной схеме, все копирует и отражает действительность трех миров: божественного, духовного и физического, или мира принципов, законов и дел. Основными мировыми символами троичности,
являются не только число три и треугольник, но и трезубец, триграмма, трикветра и
трилистник (рис. Символы и эмблемы троицы 2).

Трилистник

Троица

Трикветра

Трискелион

Рис. Символы и эмблемы Троицы 2

Начиная с ранних христиан, равносторонний треугольник был символом Святой Троицы, этот треугольник толковался как равенство и единая божественная сущность Бога
Отца, Бога Сына и Духа Святого. Иногда этот символ составляли из трех переплетенных
между собой кругов, овалов и рыб. Символ Троицы по католической традиции составлялся
из трех малых треугольников вписанных в один большой с кругами на вершинах. Три этих
круга означают триединство, но каждый круг независим и совершенен сам по себе. Эта схе-

ма показывала принцип триединства и индивидуальности каждого составляющего Святой
Троицы (рис. Схема Святой Троицы по католической традиции).

Рис. Схема Святой Троицы по католической традиции

Рис. Православный Бог Саваофа с треугольным нимбом

Таким образом, эта троица становится Вездесущим, Вечным, Беспредельным и
Непреложным Принципом, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли. Он немыслим и
несказуем. Это Единая, Абсолютная Действительность, это Бесконечная и Вечная Причина, из которой все и вся происходит, это Монада, Истина и Великий Архетип.
Вот, что говорит об этом Гермес: «Его сущность состоит в том, чтобы рождать и
творить все вещи. И как ничего не может существовать без Творца, так и Он Сам не
существовал бы, если бы не творил непрерывно, в воздухе, на земле, в глубинах, в каждой части мира, во всей Вселенной, в том, что в бытии и небытии. Ибо во всем мире
нет ничего, что не было бы Им Самим; он есть одновременно то, что есть, и то, чего
нет, ибо то, что Он есть, Он уже показал, а то, чего нет, Он это содержит в Себе Са-

мом». «Таков есть Бог, слишком великий, чтобы иметь имя, невидимый и явный, Который открывается в духе, который открывается глазам, у Которого нет тела и у Которого
много тел, или, скорее, все тела, ибо нет ничего, что не было бы Он, и все есть Он
Один. Вот почему у Него все имена, ибо Он есть единственный Отец, и вот почему у
Него нет имени, ибо Он есть Отец всего». «Ты есть все, что рождено, и все, что не рождено, Ум мыслимый и Ум мыслящий, Отец как создатель мира, Бог как энергия в действии, Благо как Творец всех вещей»1.

Рис. Тетрактис с тремя именами бога

На (рис. Тетрактис с тремя именами бога) все имена Богов греческие: Тетраграмматон – «Четырехбуквенное имя Бога», Примевматон – «Ты, который есть первый и
последний» и Анафаксетон – «Великий Господь всего Небесного Воинства».
Ниже предлагаемые символы и эмблемы солнца, особенно солярный символ
древних германцев (рис. Узел Одина) и тройная спираль – древний кельтский солярный
символ (рис. Спираль кельтов) четко указывают на символ Троицы.

Рис. Узел Одина

Рис. Эмблема Солнца

Рис. Спираль кельтов

Оккультная философия отрицает, что Солнце является шаром в состоянии горения, но просто определяет его, как мир, как светящуюся сферу, позади которой находится настоящее Солнце, и что видимое Солнце только отражение настоящего, его оболочка. Согласно оккультной философии, солнце в действительности представляет собой тройной шар, две части которого невидимы. Тот диск, который мы видим на небе,
есть лишь низшая часть его солнечной пpиpоды, тело Демиурга, евреи называют его
1

Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 36-37.

Иеговой, а брахманисты Шивой. Солнце символически изображается в виде равностороннего треугольника, три солнечные части тем самым показываются равными друг
другу. Эти тpи фазы именуются Волей, Мудростью и Действием. Воля связана с принципом жизни, Мудрость с принципом света, а Действие, или Трение, с принципом тепла. Посредством Воли были созданы небеса и вечная жизнь, длящиеся в бесконечном
бытии. Действием, трением и старанием была образована Земля, и материальная вселенная, сформированная Владыками Огненного Тумана, которая постепенно перешла
от расплавленного состояния к нынешнему, более упорядоченному.

Рис. Тетрактис в Монаде с именем Бога 1

(Рис. Тетрактис в Монаде с именем Бога) состоит из следующих элементов: на
небе, круг солнца символизирует Монаду, внутри Тетрактиса четырехбуквенное имя
Бога (ИЕВЕ), три пламени огня по сторонам треугольника есть Троица, семь пламени
огней внизу Монады говорят о семеричном законе. На земле, пожилой мужчина в папской тиаре, умудренный чтением истинно философских трактатов, направляет играю1

Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 225.

щего на песке ребенка. Этот эпизод можно расценивать как направляющее действие
истинной религии на человечество. Из-за облаков пробиваются лучи солнца и Монады,
трубят трубы, сверкают молнии и гремит гром.

Рис. Троицкая церковь

Такие скрытые символы Тетрактиса, как пирамиду или равносторонний треугольник можно встретить в архитектурных решениях в г. Санкт-Петербурге (рис. Троицкая
церковь). Также их можно найти в древних работах, манускриптах и на фасадах зданий, церквей. Чаще всего они встречаются в тех городах, где пребывали секретные ордена, масоны, тамплиеры и.т.д. Они могут быть испускающими лучи света, т.е. сияющими солнечными лучами. Такое преподнесение символа говорит о его божественном
происхождении, так как в символике лучи света всегда указывают на присутствие Бога.
Круглые циферблаты часов в древних городах – это скрытая и видоизмененная Монада,
а стрелка – отрезок времени; треугольные крыши домов и храмов – это видоизмененные символы Тетрактиса.

Рис. Геометрия Философского Камня 1
1

Михаил Майер. Убегающая Атланта, или новые Химические Эмблемы, открывающие Тайны Естества
/Пер. Г. Бутузов. – М.: Энигма, 2004. – ил. к эпиграмме 21.

Здесь мы представляем эзотерический рисунок, где алхимик последовательностью геометрических фигур указывает на процесс великой работы, которая, в конце
концов, должна привести к обладанию Философским Камнем. На рисунке использованы
четыре цвета, внутренний круг красный, квадрат желтый, треугольник зеленый и
наружный большой круг синий. Здесь сам Философский Камень обозначен большим
кругом, Монадой, которая действительно и есть Монада в ее эзотерическом понимании. Треугольник есть сера, квадрат - соль, а внутренний круг есть ртуть. Мужчина
справа и женщина слева есть обозначение Духа этих веществ (рис. Геометрия Философского Камня).
Древние говорили, что Бог, как центральная точка в круге, непостижим, но что
он проявляет себя через своих трёх свидетелей: Отца, Сына и Святого Духа. Это истина относительно человека: Бог в каждом из нас может проявиться только через своих
трёх свидетелей. Отец проявляется через наши мысли, Сын через наши эмоции, а Святой Дух через наши поступки. Когда человек уравновешивает свои мысли, свои желания и свои поступки, то получает равносторонний треугольник (△) гармонии. Когда,
очищенные чувства человека излучаются через этих трёх свидетелей, тогда к треугольнику добавляется сияние пламени, в середине которого находится Бог, Непознаваемое и Немыслимое. Бездна, которую никто не может понять, но от которой всё
происходит. Жизнь этого Неизвестного излучается через треугольник, который в высшей степени окружён сиянием пламени. Сияние есть душа, построенная из преображённой мысли, действия и желания вечного треугольника Бога.

Рис. Магические инструменты

На предлагаемом (рис. Магические инструменты) лампа отчетливо несет символ
троичности, наверху символ Тетрактиса с тремя огнями пламени символизируюших
тройственный закон мироздания. Правая и левая стороны лампы есть символ
дуальности, причем справа на ножке лампы голова мужчины, а слева от женщины,
вокруг ножки заглатывающая свой хвост змея, символ беспредельного круга и Монада.
На этих символах Тримурти (Троицы) в Индуизме слева символ Тетрактиса,
находящийся в Монаде в виде сияющего солнца, внутри земноводная черепаха на четырех ногах, есть символ 4 элементов, на его панцире другие признаки Тетрактиса. На
Тетрактисе справа, что для нас является важным, с левой на Тетрактис дует ветер, а
справа изображена летящая лошадь (рис. Тримурти).

Рис. Тримурти

Рис. Тримурти в Индуизме

Число три, триада (3) есть символ равностороннего треугольника (△), первая
геометрическая фигура, первичное проявление мира, мудрость, три мира древних: растительный, животный, минеральный и все они состоят из тела, души и духа. В оккультном понимании это троица, триада всех религий (рис. Троица в религиях и рис. Триада
египетских богов). Объемной фигурой символа равностороннего треугольника является
тетраэдр, равносторонняя треугольная пирамида (рис. Тетраэдр).

Рис. Троица в религиях

Рис. Триада египетских богов

Рис. Тетраэдр

В конце этого параграфа мы предлагаем скульптурную группу «Лаокоон» работы
родосских скульпторов Агесандра, Атенодора и Полидора. В мифе о Трое, жрец Лаокоон пытался отговорить троянцев ввозить оставленного греками деревянного коня в
город, за что вместе с сыновьями был задушен морскими змеями, которых послала богиня Афина. С символической точки зрения эта скульптурная композиция может быть
раскрыта таким образом; три человеческих фигуры есть тройственный состав человека
(тело, душа и дух); змея символизирует низшее животное и земноводное качества человека, которые препятствуют возвышению к божественному. Два сына Лаокоона есть
его дуальный состав, сын справа, с божественной стороны, захвачен змеей полностью
за обе ноги и руки, а сын слева с материалистической стороны, пострадал менее всех.
Змея опутала ноги борющихся, так как эта часть более материалистична и ей удобнее
захватывать тело с этой стороны. Движется змея слева направо, то есть из материи в
дух. Правые руки всех участников скульптурной группы подняты вверх, в мольбе и
попытке освобождения от стесняющих уз материалистического тела (рис. Лаокоон).

Рис. Лаокоон

Таким образом, Триаду (Троицу) можно обозначить так:
Правая сторона
Сын
Сын
Душа
Вишну
Раджас
Агни
Птах
Осирис
Правый глаз
Солнце
Религия
Сера
Мужчина

Центр
Отец
Отец
Дух
Брахма
Саттва
Сурья
Нефертум
Атум – Ра
Гор
Философия
Ртуть
Природа

Левая сторона
Мать
Святой Дух
Тело
Шива
Тамас
Вайю
Сохмет
Исида
Левый глаз
Луна
Наука
Соль
Женщина

§ 4. Тетрада
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Рис. Тетрада в Тетрактисе

Тетрада (4) – рассматривалась пифагорейцами как изначальное, всему предшествующее число, корень всех вещей, источник и знак природы (). Она является
наиболее совершенной из чисел физического мира, так как является серединой между 1
и 7. Имея зеленый цвет и ноту природы Фа, не является ни холодной, ни теплой, ни
правым и ни левым знаком. Он уравновешивает и стабилизирует две противоположные
стороны потому, что внутри себя уже имеет скрытую Монаду. От Дуады идут споры и
соперничества, пока введением Монады между Дуадами не восстанавливается Богом
Спасителем равновесие. Бог-Спаситель (Иисус) принимает форму числа (креста), и его
распинают между двумя разбойниками за грехи людей. Тетрада есть четырехбуквенное
имя Бога, он же есть первое геометрическое тело и символ первых четырех чисел. Тетрада представляет первичные цвета, звуки, запахи и вкусы соответственно четырем
первичным элементам огню, земле, воде и воздуху.
Из четырех точек образуется первая трехмерная фигура. Это пространственная
структура, или порядок проявления; статичное – в противоположность динамичному и
цикличному. Тетрада рассматривалась пифагорейцами как изначальное, всему предшествующее число, корень всех вещей, источник. Четверка может также изображаться
четырехлистником, квадратом или крестом. Четыре – четное, иньское число, символизирующее целость, совокупность, полноту, солидарность, землю, порядок, рациональное, меру, относительность, справедливость и устойчивость.
На обложке книги «Титульный лист Музеум Герметикум» (рис. Музеум Герметикум) на верхнем плане справа нарисована мифическая птица Феникс и воинствующая женщина, сова. Слева Гермес и Пеликан, кормящий своей кровью семерых птенцов. В центре десять женщин, та, которая в середине над головой играет на арфе,
остальные слушают или подыгрывают ей на разных музыкальных инструментах. Сбоку
слева и справа эмблемы четырех стихий или элементов, причем эмблемы огня и воздуха наверху, а земли и воды внизу. Внизу по центру аллегорический рисунок, который
показывает, как искатели истины с трудом находят путь к ней через законы природы,
природа показана в виде уверенно идущей женщины, с четырьмя грудями, с символами
плодородия и гармонии, в виде растений и печати Соломона. По бокам внизу элементы
солнца и луны, солнце справа, а луна слева. При всей правильности рисунка точнее
было бы, чтобы эмблемы стихий воздуха и земли были слева, а огня и воды справа.

Рис. Титульный лист Музеум Герметикум1

Рис. Четыре времени года и зодиак
1

Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике
/Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 243.

«Плутарх объясняет, что древнейшие греки рассматривали Тетраду, как корень и
принцип всех вещей, ибо это было число элементов, которые породили все сотворенные вещи, видимые и невидимые»1. «Это означает, что низшая Четверичность есть корень иллюзии Мира Материи; и это и есть Тетраграмматон евреев и «таинственное божество», с которым современные каббалисты так носятся!» 2

Рис. 4 стихии

Рис. Четыре времени года (Древнеримская мозаика)

Число четыре представляет собой модель статической целостности, идеально
устойчивой структуры, что предопределило его использование в мифах о сотворении
Мира и ориентации в нем. Весь мир есть проявление закона четверичности. Всякая
вещь в природе, хотя сама по себе и составляет триаду, обладает четвертым приложением на плане внешнем. Так, стороны пирамиды треугольные, но в ее основании лежит
квадрат. Число четыре и его геометрический эквивалент – квадрат – обозначают Бога
(квадратный алтарь) и сотворенный им материальный мир. Квадратные нимбы изображали над головами праведников в том случае, если их писали при жизни.

Рис. Четыре евангелиста (Я. Иорданс) Рис. 4 Евангелиста. Архимандрит Зинон (Теодор)
1
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Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 699.
Там же. – С. 697.

Четыре элемента, стороны света, времени года, дня, ветра, стороны квадрата. Четыре
моря, четыре священных горы, четыре группы крови. Четыре четверти Луны. Вообще четыре части встречаются в символике почти повсеместно. В алхимии четыре первоэлемента
распределяются по их отношению к четырем состояниям материи: твердому, жидкому, газообразному, огненному. Все твердое называется «земля», все жидкое - «вода», все газообразное входит в категорию «воздух», все огненное, то есть тепло и свет, - в категорию «огонь». Сера, ртуть и соль ведут к получению четвертого вещества - алхимического золота или эфира, из которого они были выделены.
Четырехкратное деление мира сохраняется в традициях всех посвящений, во всех
религиозных культурах. В Египте четверка - священное число времени, солнечная мера.
Небесный свод покоится на четырех столбах. Четыре погребальные урны, помещаемые с
четырех сторон вокруг покойного, охраняются четырьмя сыновьями Гора, которые связаны
с четырьмя сторонами света. В пифагорействе четверка означает совершенство, гармоничную пропорцию, справедливость, землю.
Четыре мира Каббалы, четыре направления в пространстве и четыре иерархических
уровня Торы. Четырехугольник небесного Иерусалима указывает на совершенство, постоянство и устойчивость: «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и
ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником и длина его такая же, как и
широта»1.

Рис. Четырехголовый Брахма

В шумеро-семитской традиции четыре звездных бога отождествляются четырьмя
сторонами света. В христианстве четыре - число тела, тогда как три символизирует
душу. Четыре реки рая, образующие крест; четыре Евангелия, евангелиста, главных
архангела, главных дьявола. Четыре отца церкви, великих пророка, главных добродетели (мудрость, твердость, справедливость, умеренность). Четыре ветра, несущие Единый Дух. Четыре апокалипсических всадника.
В мифологии древней Германии мир стоит на четырех карликах. В скандинавском Асгарде текут четыре молочные реки. В исламскую четверицу входят принциптворец, мировой дух, мировая душа, изначальная материя. Они соответствуют четырем
мирам Каббалы. Есть еще четыре ангельских существа, четыре дома смерти.

1

Откровение. 21:15-16.

В индуизме четверка - совокупность, полнота, совершенство. Творец Брахма имеет четыре лица. Храм стоит на четырех сторонах квадрата, символизирующих порядок
и окончательность. В буддизме Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней
текут четыре священные реки рая, символизирующие четыре безграничных желания:
сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность, четыре направления сердца.
В китайском буддизме четыре небесных стража, охраняющих каждую сторону
света: Мо – ли Цин (Восток) с яшмовым кольцом и копьем; Вирупакша Далекосмотрящий (Запад) с четырехструнной лютней; Вирудхака (Юг) с зонтом хаоса, темноты и
землетрясений; Вайшравенна (Север) с бичами, мешком из шкуры пантеры, змеей и
жемчужиной. В Китае четверка - число земли, которую символизирует квадрат.
Таким образом, понятие о четверичности полностью пронизывает жизнь и быт
человечества. Разделение всего феноменального мира на 4 части или состава является
наиболее важной после понятия о троичности. У древних эти понятия, всегда исходили
из 4 элементов (огня, земли, воды и воздуха), из которого состоит весь физический мир.
В символе Тетрактиса это 4 нижние точки, и раскрытие их возможно только через четырехбуквенное имя Бога ( )יהוהкаббалистов, Тетраграмматон. Тетрактис Пифагора это
более абстрагированный символ Тетраграмматона Моисея. Тетраграмматон состоит: 1. Из равностороннего треугольника. 2. Четырехбуквенного имени Бога, расположенного в четыре ряда 4, 3, 2, 1 букв, снизу вверх. Согласно Каббале имя Бога  יהוהимеет огромное значение. Его нельзя было праздно произносить и потому его называли
Тетраграмматон (четырехбуквенный). Согласно науке Каббала, умеющему правильно
его произносить (т.е. понимать), дает путь к божественным знаниям и ключ к бессмертию.

Рис. Тетрактис

Рис. Тетраграмматон (четырехбуквенный)

Действительно, Тетрактис Пифагора (рис. Тетрактис) удивительно похож на Тетраграмматон из Каббалы Моисея (рис. Тетраграмматон). Это не случайно, ведь они получали знания истины из одного источника, у жрецов Египта. Считается, что, располагая четыре буквы Великого имени ( יהוהIHVH, ИЕВЕ, читается йод-хе-вау-хе) в форме
пифагорейского Тетрактиса, можно выявить 72 силы Великого имени Бога. Гений медицины Папюс, большой знаток Каббалы в своём восхитительном труде «Магия и гипноз» описывает несколько способов выявления этого имени. Этот же автор в главе
«Каббала» пишет: «ИЕВЕ. Это одно из самых таинственных имен еврейской теологии,

выражает одно из самых удивительных законов природы, какие мы только могли бы
узнать». Далее: «Только благодаря открытию некоторых из его свойств мы могли дать
полное объяснение Таро», «Если верить древнему устному преданию евреев или Каббале, то существует одно священное слово, которое дает смертному, открывшему его
истинное произношение, ключ ко всему знанию божественному и человеческому. Это
слово, не произносимое никогда израильтянами, а первосвященником – только один раз
в год, среди криков непосвященной толпы, есть то самое, которое находится на вершине всех посвящений, то, которое блистает в центре сверкающего треугольника на 33й степени шотландского масонства, то, которое находится над вратами старинных католических соборов; оно образуется из четырех еврейских букв и читается йод-хе-ваухе 1».

Рис. Эманации божественного 2

Рис. 72 силы Великого имени Бога

Вот что пишет госпожа Блаватская об этом потерянном слове: «Вообще-то, следовало бы писать «потерянные слова» и утерянные тайны, поскольку то, что обозначено как потерянное «Слово», совсем не есть слово, как и в случае с Неизреченным Именем. Степень Королевской Арки в масонстве «искала его» с тех пор, как она была основана. Но «мертвые» - особенно умерщвленные - не говорят; и если бы даже «Сын Вдовы» вернулся к жизни «материализованным», он вряд ли бы мог открыть то, что никогда не существовало в такой форме, как теперь учат. Шемхамфораш (особое имя, силою которого, согласно его завистникам, Иешу Бен Пандира творил свои чудеса после
того, как оно было похищено им из храма) - произведено ли это от «самосущей субстанции» Тетраграмматона или нет, никогда не может быть заменителем утерянного
логоса божественной магии»3.
Григорий Оттович Мёбес (Г.О.М.), один из виднейших розенкрейцеров дореволюционной России в 1911 – 1912 гг. в Санкт – Петербурге прочитал курс лекций энциклопедии оккультизма. Издание было составлено безвестной стенографисткой, называющей себя ученицей ●● № 40 F.F.R.C.R. Благодаря ее труду в четвертой лекции, в
описании четвертого Аркана читаем: « יהוהИмени этому Каббала приписывает чудесную силу при условии правильного его произношения. Вероятнее всего, что Первосвященник произносил его в особо торжественных случаях трижды. Первый раз он читал
его по буквам – Jod. He. Vau. He; а второй раз – разделяя на две части и читая первое
1
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Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии /Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 87.
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Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 413.
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название буквы Jod (мужское начало), а второе этимологически – Heva (женское
начала); получалось Jodheva или Jodhava. В третий раз все слово читалась этимологически. По всей вероятности, произношение его было Jeve или Jave, …Таким образом, Первосвященник сначала указывал на полную схему элементарного цикла, затем на андрогинат Человечества и, наконец, на его единство и вообще на Унитарный
Закон. Дабы профаны не могли расслышать Священного Имени, слова Первосвященника заглушались звоном каких либо ударных музыкальных инструментов» 1.

Рис. Тетрактис, символические произведения

Эдуард Шюре в своем очерке эзотеризма религий «Великие посвященные»
пишет, что: «Возглас «Эвохе», который произносится как He, Vau, He, был священным возгласом всех Посвященных Египта, Иудеи, Финикии, Малой Азии и Греции.
Четыре священные буквы, произносимые следующим образом: Jod, He, Vau, He,
выражали Бога в его вечном слиянии с Природой. Они обнимали собой все сущее,
всю живую Вселенную. Jod (Осирис) означал божественное в прямом смысле, творческий Разум, Вечно – Мужественное, которое находится во всем, везде и поверх
всего. He – Vau – He выражало Вечно – Женственное начало – Еву, Изиду, Природу
под всеми формами, видимыми и невидимыми, оплодотворенную Осирисом, творческим Разумом. Высшее посвящение в теогонические науки и теургические искусства соответствовало букве Jod. Другой разряд наук соответствовал остальным трем
буквам He, Vau, He. Так же, как и Моисей, Орфей сохранил науки, соответствующие букве Jod (Иов, Зевс, Юпитер), и идею единства Божья для Посвященных первой степени. Народу же он стремился передать ее в поэзии, искусствах и в живых
символах. Поэтому возглас «Эвохе» был открыто произносим во время празднеств
Диониса, на которое допускались кроме Посвященных и все стремящиеся к мистериям. В этом, по-видимому, заключается вся разница между делом Моисея и Орфея.
Оба исходят из Египетского посвящения и обладают одной и той же истиной, но
осуществляют ее в противоположных направлениях. Моисей сурово и ревниво прославляет Отца, мужское начало Бога. Он вверяет охрану Его замкнутому священническому сословию и подчиняет народ неумолимой дисциплине, лишая его откровения. Орфей, боготворивший Вечно – Женское в природе, прославляет его во имя того Бога, которым он проникнут, и стремится пробудить его в душе человечества» 2.
На этом отрывке высказывания нам, кроме многозначимости четырехбуквенного имени
1
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Бога, важно указание, гласящее: «Высшее посвящение в теогонические науки и теургические искусства соответствовало букве Jod. Другой разряд наук соответствовал
остальным трем буквам He, Vau, He», что указывает на местоположение философии
как на высшее посвящение.
«Название Бога, составленное из четырех букв, его греческий титул; на еврейском
языке эти четыре буквы суть «иод, хе, вав, хе», или, английскими заглавными, IHVH.
Настоящее древнее произношение теперь неизвестно; истинный еврей считал это имя
слишком священным, чтобы произносить его, и при чтении священных писаний он заменял его именем «Адонай», означающий Господь» 1.

Рис. 127. Четыре вида карт

В тибетской книге мертвых описываются появление последовательных знаков
смерти у умирающего: «Сначала первоэлемент земли растворяется в первоэлементе воды. Потом дым указывает, что первоэлемент воды растворяется в первоэлементе огня.
Сияющие светлячки показывают, что первоэлемент огня растворяется в первоэлементе
ветра. Мерцание пламени свечи – знак того, что первоэлемент ветра растворяется в сознании. Теперь появляется освещенное белым лунным светом небо – знак того, что сознание растворяется в «появлении». Теперь появляется освещенное красным солнечным светом небо – знак того, что «появление» растворяется в «увеличении». Теперь
появляется темное ночное небо – знак того, что «увеличение» растворяется в «достижении». Теперь появляется сумеречное небо – знак того, что «достижение» растворяется в лучезарном свете»2. На этом удивительном отрывке из тибетской книги мертвых
нам точно указывают на 4 элемента, через которые проходит умирающий. С другой
стороны, умирающий переживает восхождение через все ступени символа Тетрактиса,
до Дуады и Монады, на что указывают поочередное появление сначала 4 земных, фи1
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зических элементов, потом переживание знаков невидимого, божественного мира, появлением лунного, потом солнечное неба Дуальности, а в конце умирающий сливается
с Монадой, растворяясь в лучезарном свете.
Есть предания, что Патриарх Енох, имя которого означает «Основатель», воздвиг
подземный храм, в котором было девять залов, один под другим. В самом глубоком,
находился треугольный золотой знак, на котором было записано абсолютное и непостижимое имя Божества. Во всех религиях можно найти в том или ином скрытом виде
Тетрактис, или равносторонний треугольник. В центре всех древних манускриптов и
документов можно найти равносторонний треугольник как один из главных символов
человечества.

Рис. Эмблемы четырех элементов

Согласно античной философии, в современной науке существуют четыре основные стихии (огонь, земля, вода, воздух). Как говорит Гермес: «И сие единство, составляющий мир, состоит из четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха; единственный
мир, единственная Душа, единственный Бог 1». И когда Он говорит, про стихии, Он говорит именно в таком количестве, не называя пятый элемент Эфир. Для нашей работы
это является очень важным ключом, так как Четырехбуквенное имя Бога, переводится
так же, как четыре элемента, что и будет доказано ниже.
Древние представляли эти четыре стихии как четыре стороны креста (), помещая в конце каждого из них таинственное каббалистическое создание, символизирующее силу каждой стихии. Земля символизировалась быком, вода – человеком, огонь –
львом, воздух – орлом. Знаменательно (это одна из версий), что четыре буквы
«I.N.R.I», написанные на пергаменте (или на дереве), который был прибит поверх
креста при распятии, были первыми буквами четырех еврейских слов, обозначающих
четыре стихии: Iammin – море или вода; Novr – огонь; Rouach – воздух; Iebeschah –
сухая земля. Поскольку крест образован разверткой поверхности куба, этот символ ас1
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социируется с землей. Также крест, заключенный внутри круга, давно считается знаком
планеты Земля (⊕). Планета же Земля состоит из смешения четырех элементов, вот почему круг делится крестом на четыре треугольника.
Человек имеет четыре канала самовыражения, посредством которых контактирует
с внешним миром, – это физическая, жизненная, эмоциональная и умственная природа.
Каждая из них соответствует одной из четырех стихий, и, согласно каббалистам, выступает в качестве причины того, что крест символизирует сложную природу человека.
Святой Августин открыл нотарикон в имени Адама. Он показал, что четыре буквы
А – Д – А – М являются первыми буквами четырех слов Anatole Dysis Arktos Mesembria, что означает греческие имена для четырех сторон света.

Рис. Четыре элемента, символический рисунок 1

В некоторых работах можно найти описание о пятиэлементном составе материального мира. Пятому элементу приписывается Эфир, что является величайшей ошибкой. Человек не может равняться с Отцом и Создателем, так же обычные элементы
(огонь, земля, вода, воздух) не могут быть равно поставлены с Эфиром, из которого все
они произошли. Эта проблема с истечением времени наложила отпечаток во многих
концепциях, например в Аюрведе, где человека рассматривают в пятиэлементном составе, причем эфир занимает место простого элемента. Кроме этого, этим артефактом
полностью пронизаны все учения об Аюрведе, в некоторых местах настолько «подтянуты», что приносят даже вред. В Китае, Японии и других восточных странах существует схема пяти элементов, когда добавлены металл и дерево, при отсутствии ветра.
Мы согласны с тем, что на практическом уровне применении такой схемы большого
вреда не приносит, а вот при попытке понять высшие истины, такая схема не позволяет
и тормозит понимание истин.
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Мёбес Г.О. в своем авторитетном труде «Курс энциклопедии оккультизма» четко
об этом пишет: «Авторитет человека основан на том, что последний стоит как бы в
центре герметического креста, будучи причастен всем его элементам и являясь хозяином их областей. Элемент  –יсвяжем с тем, что традиция именует Воздухом; первое – ה
с Землей;  – וс Водой; второе  – הс Огнем. Эти четыре термина так и носили название –
Элементов Кватернера 1». Далее: «Элементали подчинены авторитету уравновешенного человека; они не познают добро и зло; они не стоят в центре креста, а только живут
на его сторонах: сильфы – в воздухе; ундины – в воде; гномы – в земле; саламандры – в
огне. Тела их состоят у каждого из материалов той стихии, в которой он обитает; они
сливаются с самими стихиями, а потому их не видно физическим глазом, не слышно
физическим слухом и т.д.»2. И еще: «…остается заняться немаловажным вопросом
о распределении сторон горизонта по элементам יהוה. Восток отнесем к  ;יЮг – ко второму  ;הЗапад – к элементу  וи Север – к первому ה. Такая схема основана на характере
суточного движения Солнца, совершающегося в направлении, названном нами обратным»3, а так как  יהוהчитается наоборот, как принято, то эти указания тоже изменяют
направление. Как видно из описания, эфир как элемент здесь не упоминается.
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Гермес Трисмегист в Двойственной природе человека пишет: «Природа человека
сложна; та его часть, которая состоит из души, ума, духа и рассудка, божественна, и
высшие стихии, могут вознестись в небо. Часть же материальная, мирская, состоящая
из огня, воды, земли и воздуха, – смертна и остается на земле, чтобы возвратить миру
то, что у него было заимствовано. Таким образом, человек состоит из части божественной и части смертной – тела»1. Далее он уточняет место эфира: «Но только человеку в
дополнение к ощущению дарован ум – пятая составная часть, происходящая из эфира»2.
«Ковчег Израиля был окружен с четырех сторон херувимами из золота, напоминающими сфинксов или четырех символических зверей видения пророка Иезекииля.
Один из них имеет голову льва, второй – голову быка, третий – голову орла, а последний – человеческую голову. Они олицетворяли четыре космических элемента: землю,
воду, воздух и огонь, а также и четыре мира, изображенные буквами священной тетраграммы. Своими крыльями херувимы прикрывали священную жертву примирения»3,
(рис. Херувим Иезекииля).
В древности принято было облекать 4 элемента в тела четырех животных, ярким
примером является мифическое существо сфинкс. Сфинкс является фантастическим
существом, сочетающим в себе животные и человеческие черты, родиной его считают
Древний Египет, откуда он широко распространился по всему античному миру. Андросфинкс, состоящий из головы и груди человека, а так же частей тел быка, льва и орла, стал символом четырех зверей Апокалипсиса. Данное существо также являлось
олицетворением четырех евангелистов (Матвея, Марка, Луки и Иоанна) и четырех царей животных: льва – царя джунглей, орла – царя воздуха, быка – царя домашних животных и человека – венца творения (рис. Сфинксы).

Гиеракосфинкс

Андросфинкс

Криосфинкс

Рис. Сфинксы

Мэнли П. Холл в своем монументальном труде «Энциклопедическое изложение
Масонской, Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской Символической
Философии» с удивлением обнаруживает, что Х. Редгроув в своем труде «Ушедшие
веры» не упомянул пятый элемент. Далее он описывает, что: «Пятый элемент, эфир,
был назван индусами акаса. Он находится в тесной связи с гипотетическим эфиром современной науки. Эфир является проницаемой субстанцией, пронизывающей все
остальные элементы и действующей как общий растворитель и общий знаменатель»4.
В описании символизма человеческого тела Мэнли П. Холл далее уточняет: «Посколь1
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ку физическое тело имеет пять различных и важных конечностей: две ноги, две руки и
голову, последняя из которых управляет первыми четырьмя, число пять принято как
символ человека. Четырьмя своими углами или сторонами пирамида символизирует
руки и ноги, а своей вершиной – голову, что указывает на то, что рациональная сила
контролирует четыре иррациональные стороны. Руки и ноги представляют четыре элемента: две ноги – землю и воду и две руки – огонь и воздух. Мозг символизирует священный пятый элемент эфир, который контролирует и объединяет остальные четыре» 1.
«Бардо Тхёдол», больше известной как Тибетская книга мертвых, произвела глубокое впечатление на выдающегося психолога К.Юнга, когда в 1927 г. он впервые познакомился с ней. В предисловии сэр Джон Вудрофф обнаружил, что: «Названы только четыре из пяти стихий. Не упомянут эфир, ассоциируемый с Вайрочаной и Виджняной»2. Далее мы обнаруживаем, что есть «четыре способа погребения»3 тела упомянутых во многих священных книгах, в которых говорится, что тело человека состоит из
четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня и что его, как можно скорее следует возвратить этим стихиям. Здесь же интересным являются слова достигшего нирваны Гуатамы Будды своим ученикам: «Есть, о ученики, такое место, в котором нет ни земли, ни
воды, ни огня, ни воздуха. Это не бесконечное пространство, не беспредельная мысль,
не ничто, не представляемое. Не этот мир, и не тот…»4. Нам в этом изречении важно
указание только о четырех элементах.

Рис. Гексаграмма и 4 элемента

Рис. 4 элемента в круге бесконечности

Любой ученик знает и изучал периодическую систему Д.И.Менделеева, открытого им в 1869 году. Эта система показала свою значимость, она работает и даже прогнозирует то, что еще не открыто. Древние не были знакомы с таким количеством элементов, они признавали только 4 основных элемента, а остальные происходили из их
смешения. А ведь: «Парацельс верил, что каждый из первичных четырех элементов1
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стихий, известных древним (земля, огонь, воздух и вода), состоит из тонкого газообразного
элемента и грубой телесной субстанции. Следовательно, воздух двойственен по природе
своей, это осязаемая атмосфера и неосязаемая летучая субстанция, которая может быть
названа духовным воздухом. Огонь является видимым и невидимым, различимым и неразличимым. Это духовное эфирное пламя, проявляющееся через материальное субстанциальное пламя. Вода состоит из плотной жидкости и потенциальной сущности жидкой природы. Земля также имеет две существенные части, низшая из которых неподвижная, земная, а
высшая - прореженная, подвижная и виртуальная»1.
Далее мы приводим пример, материалистического ученого с мировым именем
г-на Крукса: «Если я отваживаюсь сказать, что наши общепринятые элементы не просты и не первоначальны, и что они не возникали от случая или не были созданы беспорядочным и механическим способом, но эволюционировали из более простых веществ – или, в действительности, может быть, из одного вида материи – я лишь формулирую идею, которая, так сказать, уже некоторое время носится в «воздухе» науки.
Химики, физики, философы величайшей заслуги твердо высказывают свое убеждение, что семьдесят (или около того) элементов наших учебников не являются Геркулесовыми столбами, через которые мы не можем надеяться когда-либо пройти ... Философы в настоящем, как и в прошлом, – которые, конечно, не работали в лабораториях, - пришли к тем же выводам, но с другой стороны. Так, Герберт Спенсер высказывает свое убеждение, что «химические атомы происходят от истинных или физических атомов путем процесса эволюции в условиях, которые химия еще не смогла воспроизвести» 2.
По мнению М.П. Холла если мы проанализируем ту материальную точку, с которой
начинается жизнь, мы обнаружим, что она состоит из не имеющей структуры желеобразной субстанции, напоминающей белок яйца. Она состоит из углерода, водорода, кислорода и азота. Имя ей – протоплазма. Это структурная единица, с которой начинается не
только жизнь живых тел, но и из которых она строится дальше. «Протоплазма, – говорит
Хаксли, – простая или с ядром, есть формальный базис всей жизни. Это глина Гончара», и
«Водный элемент, о котором писали древние философы, претерпел метаморфозу и стал в
современной науке водородом; воздух стал кислородом; огонь – азотом; земля – углеродом»3.
Об этом мы читаем у Гермеса: «Итак, в согласии с этим рассуждением, все те живые существа, в составе которых преобладает огонь и воздух, парят подобно птицам в
вышине и ведут там свою общественную жизнь под действием тех стихий, из которых
они возникли. Все те, в которых много огня, мало воздуха, а воды и земли равное количество, обретают человеческий облик, и избыток тепла в этом живом существе превращается в сметливость; действительно, ум в нас есть некая горячая вещь, которая при
этом не способна жечь, но способна пронизывать все. Все те, в которых много воды и
земли, в меру духа и мало огня, становятся зверями; при этом те, в которых тепла
больше, становятся более мужественными, чем другие. Все те, в которых равные количества земли и воды превращаются в пресмыкающихся; в силу лишенности огня – у них
отсутствует дерзость и откровенность, вследствие причастности воде – они холодны,
из-за присутствия земли – тяжелы и тупы, благодаря же воздуху подвижны, если, конечно, движение входит в их замыслы. Все те, в которых много влаги, но мало сухости,
становятся рыбами; вследствие отсутствия тепла и воздуха робки и они, а из-за избытка
1
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влаги и присутствия земли они обитают в жидкой грязи и в воде, поскольку родственны им»1.
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Духовно невидимые элементы
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Рис. Каббалистические символы элементов

Таким образом, существуют четыре простых элемента, простых, потому что они
состоят из самого себя. Эфир является как бы Богом (Монадой) и Творцом этих простых элементов, и он есть тончайший элемент, который пронизывает насквозь, оживляя
эти четыре элемента, и поэтому вечно в них пребывает. Вот почему в алхимических и
каббалистических трактатах эти элементы символизируют двумя способами:
1. Элементы.
2. Духовно невидимые элементы, то есть оживленные пятым элементом Эфиром.
На самом деле, в физическом мире не существует элементов не оживленных Эфиром. Такое разделение нужно было алхимикам, чтобы указать на то, что все составляющие этого мира, а именно растительный, минеральный и животный миры одухотворены. И что этот Дух путем величайшего искусства может быть выделен, осажден и
аккумулирован (рис. Каббалистические символы элементов).
Для современного человека принятие и понимание этих четырех элементов очень
важны, тем более он всегда их понимал общечеловеческим делением мира на четыре
части: четыре части света, года, дня, возраста и.т.д. Через это четверичное понимание
можно уловить гармонию мира, познать, что мир не хаотичен, а упорядочен и закономерен. После этого человеку будет несложно понять троичность или Святую Троицу, а
затем и семеричность мироздания и, наконец, дойти до понимания Монады, то есть Истины. А как же быть уверенным в себе, когда человеку прививают знания о существовании пяти элементов или более, а еще хуже называют их совершенно другими именами, вводят чуждые им понятия (рис. Место 4 элементов и Эфира В Тетрактисе).

1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 382-383.

Рис. Место 4 элементов и Эфира В Тетрактисе

Символ 4 элементов крест – это символ не только христианства, он присущ многим другим религиям и народам. Когда Иисус был прибит к кресту, то он достиг своей
Монады и стал Истинным Эфиром, пятым элементом. Но разве от этого деревянный
крест стал эфиром? Права госпожа Блаватская, когда пишет, что: «Четверичность, совершенное число, было нуменальным идеальным Корнем всех чисел и вещей на физическом плане»1.
Четыре элемента огонь, земля, вода и воздух - должны располагаться в символе
Тетрактиса именно таким образом, когда теплые тона справа, а холодные слева. В некоторых алхимических трактатах или эзотерических рисунках иногда указываются и
рисуются вода и земля перемешанными вместе, объясняя это тем, что вода не существует без примеси земли, а земля без примеси воды. Вот об этом говорит Гермес:
«Земля же и вода оставались на своем месте, смешанные между собой, так что отдельно от воды земля рассматриваться не может»2.

Рис. Богиня неба Нут и бог земли Геб 3

На самом деле, мы не смогли найти убедительных доказательств, места земли и
воды в символе Тетрактис. Не только современные авторы, но и древние в своих трактатах расходятся в мнениях. Например, Гермес указывает, что земля, будучи плодородной, является женским началом, а осеменяющая вода - мужским. С другой стороны, в
египетском Пантеоне встречаем (рис. Богиню неба Нут и Бог земли Геб).
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В некоторых трактатах, особенно в восточных и у госпожи Блаватской указывается, что истинный свет воды есть желтый свет, а в других - голубой или наоборот.
Регарди в своей работе «Каббала» указывает, что «земле соответствует желтый
квадрат»1. Не найдя ответа в других источниках, а также используя законы аналогии и
подобия, мы решили этот вопрос в пользу практической медицины. На самом деле место воды и земли в символе Тетрактис имеют значение в лечении болезней, поэтому
они таким образом будут рассматриваться в медицине.
Четыре элемента: огонь, земля, вода и воздух смешиваясь образуют три мира
планеты Земля, а именно: животный, минеральный и растительный миры (рис. 4 элемента образуют 3 мира земли).

Рис. 4 элемента образуют 3 мира земли

Для полноты и завершения обсуждаемой нами темы, мы приводим отрывок из «Тайной доктрины» Е.П.Блаватской: «Для более ясного понимания читателю следует указать,
что Оккультная Наука признает семь Космических Элементов – четыре вполне физических и пятый (эфир) – полуматериальный, который будет виден в воздухе к концу нашего
Четвертого Круга, чтобы верховно главенствовать над другими в продолжение всего Пятого. Остальные два пока абсолютно вне человеческого познавания. Тем не менее, они появятся, как намеки, в шестой и седьмой расе этого Круга и будут, соответственно, вполне
известны в Шестом и Седьмом Кругах. Эти семь Элементов с их бесчисленными субэлементами, гораздо более многочисленными, нежели это известно науке, являются просто
условными изменениями и аспектами Единого Элемента»2.
Тетраграмматон, или четырехбуквенное имя Бога в Тетрактисе, представлено здесь
как бы продолжением перевернутого человеческого сердца, которое полыхает пламенем,
образующим форму сердца (рис. Тетраграмматон в человеческом сердце). В этом пламени
светятся слова «IMMANU EL IESUS», четырехбуквенное Имя Бога внизу имеет посередине букву ( שшин) еврейского алфавита, и это имя человека. Весь этот пылающий огнем
символ излучает во все стороны лучи, образуя правильный круг, а внутри этого круга слова «CHRISTUS». Рисунок нами взят из монументального труда Мэнли П. Холл «Энциклопедическое изложение Масонской, Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской Символической Философии» в виду его важности для раскрываемой нами темы. Этот
символ «Тетраграмматон в человеческом сердце» мы увеличили в три раза, чтобы наш
исследователь мог четко увидеть в четырехбуквенном имени Бога, пылающего огнем 2 – е
1
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Хе справа в Тетрактисе, и Вау на втором ряду справа. Со стороны Йод все остается холодным и нетронутым. Таким образом, древние нам указывают на закон Дуальности, т.е. правая сторона Тетрактиса является мужской, положительной и несущей тепло, а левая - отрицательной и несущей холод.

Рис. Тетраграмматон в человеческом сердце 1

Сам Беме, таким образом описывает значение этого символа: «Ведь мы люди,
имеем одну книгу, которая ведет нас к Богу. У каждого она внутри него, и представляет
она бесценное имя Бога. Ее буквы это пламя Его любви, которую Он в бесценном Имени Иисуса открывает нам в Своем сердце. Читай эти буквы в своем сердце и духе, и с
тебя довольно одной этой книги. Все писания детей Бога направляют тебя к этой книге,
потому что в ней заключены все сокровища мудрости…Это книга – Христос в тебе 2».
Мы бы не смогли сказать лучше. «Никогда не предполагалось, чтобы первое проявление вечной Монады стало символом другого символа, чтобы Нерожденное заменило
бы Стихиями рожденное, или же чтобы Единый Логос стал символом Небесного Человека. Тетраграмматон или Тетрактис греков есть Второй Логос, Демиург» 3.
Разобрав четыре элемента из которых состоит весь видимый мир, невозможно
обойти стороной невидимый мир этих элементов, мы говорим о населяющих эти четыре элемента (огонь, земля, вода и воздух) элементалях.
Многочисленные сказки и сказания, фольклор и мифология всех народов полны
легенд об этих таинственных маленьких и не очень существах, населяющих старые дома и замки, сторожащих зарытые в землю сокровища, живущих в отдаленных озерах и
расщелинах скал и гор, в существовании которых верили выдающиеся умы, и еще неизвестно, так ли сильно они ошибались. К ним относятся Гермес, Пифагор, Платон,
Сократ и Ямвлих. Они считали их существующими в реальности. По этому поводу
Гермес говорит: «Впрочем, огонь любят также некоторые другие животные, например
саламандры, которые прячутся в нем, словно в норе. В самом деле, каждая из стихий
есть вместилище тел»4.
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 161.
2
Там же. – С. 161.
3
Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 696.
4
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 367.

Морской человек

Герб Варшавы

Гарпия

Рис. Элементы.

М.П. Холл писал: «Цивилизации Греции, Рима, Египта, Китая и Индии верили в
сатиров, духов, фей и гоблинов. Они населили море русалками, реки и источники –
нимфами, воздух – феями, огонь – ларами и пенатами, землю – фавнами, дриадами и
гамадриадами. Этим природным духам усиленно поклонялись, что выражалось в соответствующих им подношениях. Иногда, в силу различных атмосферных условий или
же своеобразной чувствительности верящих в духов людей, эти духи становились видимыми. Многие люди писали о духах так, как будто они общались с этими обитателями тонких сфер природы. По мнению многих авторитетных писателей, боги античности были на самом деле стихийными духами, потому что многие из этих невидимок
считались существами внушительного роста и с великолепными манерами»1.

Рис. Парацельс
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 240.

В современном научном мире наиболее полным и элегантным изложением оккультной пневматологии (ветвь философии, имеющая дело с духовными субстанциями)
человечество обязано Филиппу Аурелиусу Парацельсу (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), Королю алхимиков и герметических философов, истинному обладателю Царского Секрета (философский камень и эликсир жизни), (рис. Парацельс).
«Парацельс верил, что каждый из первичных четырех элементов-стихий, известных древним (земля, огонь, воздух и вода), состоит из тонкого газообразного элемента
и грубой телесной субстанции. Следовательно, воздух двойственен по природе своей,
это осязаемая атмосфера и неосязаемая летучая субстанция, которая может быть названа духовным воздухом. Огонь является видимым и невидимым, различимым и неразличимым. Это духовное эфирное пламя, проявляющееся через материальное субстанциальное пламя. Вода состоит из плотной жидкости и потенциальной сущности жидкой
природы. Земля также имеет две существенные части, низшая из которых неподвижная,
земная, а высшая - прореженная, подвижная и виртуальная.
Общий термин элементы приложим к низшим, или физическим, фазам этих четырех первичных элементов-стихий, а термин стихийные сущности - к их невидимым
духовным составляющим. Минералы, растения, животные и люди живут в мире, состоящем из грубой части этих четырех элементов, а из различных их комбинаций состоят
живые организмы»1.
М.П. Холл считал «Подобно тому, как видимая природа населена бесчисленным
количеством живых существ, согласно Парацельсу, невидимый, духовный аналог видимой природы (составленный из разреженных элементов видимого мира) населен
сонмами странных, очень своеобразных существ, которых он назвал элементами и которые потом были переименованы в природных духов. Парацельс разделял их на четыре группы, которые названы им гномами, ундинами, сильфами и саламандрами. Он
учил, что они являются на самом деле живыми созданиями, во многом напоминающими по форме человеческие существа и населяющими свой собственный мир, неизвестный людям в силу ограниченности их органов чувств, неспособных проникнуть за пределы грубых элементов» 1.

Рис. Саламандра 2
1

Рис. Саламандра, символический рисунок
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Гермес объясняет, почему люди так редко встречаются с этими существами: «Именно благодаря этому тот космос, который мы называем чувственно воспринимаемым, наполнен телами и живыми существами сообразно его природе и качеству. Мы не видим его
во всех его проявлениях: одни предметы слишком велики, другие – слишком малы или
только кажутся нам таковыми, поскольку мы далеки от них или же наше зрение не позволяет нам видеть их отчетливо; из-за того, что нам трудно их различать, большинство убеждено, что их не существует. Я имею в виду, например, демонов, живущих, как я полагаю,
рядом с нами, а также героев, обитающих между землей и наиболее чистой частью воздуха
над нами – там, где всегда безоблачно и спокойствие не возмущает даже какая-нибудь
случайно промелькнувшая звезда»1.

Рис. Гномы 2

Рис. Эмблема. Герб Гномов

Элементы, которых иногда называют стихийными духами, живут в четырех элементах – стихиях: ундины – в воде, сильфы – в воздухе, гномы - в земле, а саламандры - в
огне. Они также называются Сильвестрами, Вулканами и т. п. Каждый вид движется только в элементе, к которому он принадлежит и который для него значит то же, что воздух
для нас или вода для рыб, и ни один из них не может жить в элементе, принадлежащем
другому виду. Для каждого стихийного духа соответствующий ему элемент – стихия является прозрачным, невидимым и пригодным для дыхания, как и наша атмосфера.

Рис. Русалка 3
1

Рис. Русалка. Иван Билибин, 1934 г.
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«Парацельс, описывая субстанции, из которых составлены тела стихийных духов,
различал два вида плоти, первый из которых мы унаследовали от Адама. Это видимая, телесная плоть. Другая не от Адама, более эфемерна и не столь убога, как первая. Тела стихийных духов состоят из этой транссубстанциальной плоти. Парацельс говорит, что разница между телами людей и телами природных духов такая же, как между материей и духом». «Парацельс далее добавлял, что, в то время, как природа человека сложна: он составлен из многих субстанций (дух, душа, ум и тело), соединенных в одно, элементалы
(стихийные духи) имеют в себе субстанцию только одного вида, а именно, эфир, из которого они состоят и в котором они живут». «Эти семейства полностью изолированы,
живут каждый в своем эфире и не вступают в сношения с обитателями других эфиров,
но, поскольку человек по своей природе имеет сознание, чувствительное ко всем четырем элементам природы, при определенных условиях он может вступать в сношения с
ними». «Природные духи (элементалы) не могут быть разрушены грубыми элементами,
такими, как материальный огонь, земля, воздух или вода, потому что они функционируют на более высоком, чем земные субстанции, колебательном уровне. Будучи составлены только из одного элемента, или принципа (эфира, в котором они обитают),
элементалы не обладают бессмертным духом и по смерти распадаются снова на элементные составляющие, из которых они сложены. После их смерти не сохраняется индивидуального сознания, поскольку нет более высокого вместилища для духа, которое
бы сохраняло его. Поскольку тела элементалов состоят из одной субстанции, они не
испытывают трения между частями своими и, следовательно, живут долго. Состоящие
из земного эфира живут меньше других, а состоящие из воздушного эфира живут
дольше всех. Средняя продолжительность их жизни колеблется от трех сотен до тысячи лет. Парацельс утверждал, что они живут в условиях, подобных нашему земному
окружению, и что некоторые из них подвержены болезням. Полагают, что эти создания
не способны к духовному развитию, но большая часть из них имеет высокую мораль»1.
Те, кто посвятил много времени изучению тонкого тела человека, полагали
вполне вероятным, что демон Сократа и ангел Якова Беме были на самом деле не стихийными духами, а тенями божественной природы (гениями) самих этих философов.
Истории известны эти случаи сношения людей с элементами, например: сильфы Фасия
Кардана, миланского философа; саламандры, которых видел Бенвенуто Челлини; пан
св. Антония и маленький красный человечек или гном Наполеона Бонапарта.
Исследователь не должен путать элементали с элементариями, а также с эгрогерами и астральными существами. В то время как элементалы состоят только из одной
эфирной сущности, ангелы, архангелы и прочие высшие трансцендентальные сущности
являются сложными образованиями, весьма похожими на человека, но только без его
физического тела. Индивидуальные эгрогеры, а также суккубы, инкубы есть порождение злых мыслей и эмоций астрального тела.
Для современного человека или ученого примириться с существованием этих сущностей трудно. Его не должны смущать их имена (гномы, ундины, сильфы, саламандры и их
многочисленные разнородности). Современная наука пришла к тому, что знали наши предки
о тонком составе человека. Сейчас имеются чувствительные аппараты, измеряющие эти тела
в виде электромагнитных волн. Исследователю может стоит согласиться, что человек по сути видимое электромагнитное тело. Тогда, по закону аналогии, можно предположить, что
могут существовать невидимые электромагнитные тела. Нашим предкам было удобно давать имена с практической точки зрения, но эволюция продолжается и потомки могут давать
свои, им понятные названия. Но суть от этого не изменяется.
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Рис. Гора Посвящения 1

В конце этой главы представляем Вам многозначимый для нее эзотерический рисунок, взятый нами из книги «Древо Жизни» Израэля Регардье, показывающий Монаду
в окружении 12 знаков зодиака (рис. Гора Посвящения). На углах рисунка слова четырех элементов, так как они и должны находится: справа – огонь наверху, вода внизу;
слева – воздух наверху, земля внизу. Внутри Монады символ Тетрактиса в виде ступенчатой горы, на пике выходящего из центра шестиугольного камня стоит Гермес, обращенный лицом направо. Ниже король справа, королева слева, еще ниже другие элементы алхимического делания. Во дворец ведут три пути, по семь ступенек с названиями химических процессов, две боковые (религиозная-светлая и научная-темная) тупиковые, а центральная (философская) проходная, но через короля и королеву. На крыше
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дворца мифический орел, и эмблемы солнца справа, и луны с десятью звездами слева.
Земля справа от лестницы плодородная и цветущая, а слева мертвая и голая. Человек
слева с повязкою на глазах, никогда не найдет эту лестницу, а человек справа с божественной стороны, с молитвою в сердце своем, может достичь этой цели.
Таким образом, Тетраду можно обозначить так:

יהוה
Четыре элемента
Времена года
Сутки
Стадии развития
Стороны света
Возраст человека
Качество
Части конституции
Свет или цвет

י
Огонь
Весна
Утро
Рождение
Восток
Детство
Тепло
Душа
Красный

ה
Земля
Лето
День
Рост
Юг
Юность
Влага
Ум
Желтый

ו
Вода
Осень
Вечер
Спад
Запад
Зрелость
Холод
Тело
Голубой

ה
Воздух
Зима
Ночь
Смерть
Север
Старость
Сухость
Дух
Фиолетовый

§ 5. Пентада

5

Рис. Пентада в Тетрактисе

«Пентада, 5 – есть союз четного и нечетного чисел (3 и 2). У греков пентаграмма
(☆) была священным символом света, здоровья и жизненности. Она также символизирует пятый элемент, эфир, потому что он свободен от влияния четырех нижних элементов. Она называется равновесием, потому что разделяет совершенное число 10 на
две равные части. Пентада есть символ природы, потому что, будучи умножена сама на
себя, она возвращается к себе, точно так же, как зерна пшеницы, рождающиеся в форме
семени, проходят через природный процесс и воспроизводят семена пшеницы в виде
окончательной формы своего собственного роста. Другие числа, будучи умножены сами на себя, дают другие числа, но только 5 и 6 возвращают при этом свое исходное
число как последнюю цифру в произведении. Пентада представляет все высшие и низшие существа. Иногда она понимается как жрец мистерий из-за своей связи с духовным
эфиром, посредством которого достигается мистическое развитие»1.
Тетрада, то есть элементы (огонь, вода, земля и воздух) плюс монада или эфир
равны пентаде (4 + 1 = 5). Пифагорейцы учили, что элементы земли, огня, воздуха и
воды проницаемы и для субстанции, называемой эфиром, – основы жизни и жизнеспособности. Соответственно, они выбрали пятиконечную звезду, или пентаграмму, как
символ жизненности, здоровья и проницаемости. Для философов было привычно скрывать элемент земли под символом тифона (Рис. Тифон), дракона или другого составного существа, состоящего больше из земли и воды. И многим адептам или героям поручалось идти и сразить дракона. Тогда они вытаскивали свой меч или копье (монаду) и
вонзали его в тело дракона (тетрады). Этим завершалось формирование пентады, символа победы духовной природы над материальной. И герои многочисленных народных
сказок и сказаний как раз об этом и говорят. Такими являются: Гермес попирающий
тифона, Иван Царевич, убивающий трехглавого дракона, Архангел Михаил, попирающий дьявола и Святой Георгий, попирающий дракона (Рис. Зевс убивающий Тифона и
рис.Герб Москвы).
(Рис.Двойная пентаграмма), которая указывает на закон подобия или аналогии,
говорящая, что только в гармоничном мире могут родиться гармоничные личности.
Пентаграмма всегда есть 4 элемента, одухотворенные Эфиром, а так как человек по
своему составу семеричен (4 элемента + Троица) то прибавление Монады дает ему возможность пребывать на восьмой сфере, и это есть на самом деле одна из неопознанных
1
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тайн. Когда такой гармоничный человек и философ, понимая истину, усилием воли
пронзает в себе тифона (дракона), то это на пентаграмме есть разведенные нижние конечности, которые и есть в теле обозначение воды и земли.

Рис. Тифон

Рис. Зевс убивает Тифона

Рис. Герб Москвы

Тогда у человека ослабляется связь между водой и землей, которая по своей сути
отягощает, приземляет, и тянет человека вниз. Таким образом, разрывая сущность плоти,
принося с собой зачаток просвещения, вдохновения и откровения, Святой Дух своим
присутствием образует в сердце новую сущность – адепта или мастера. И в центре четырехбуквенного имени Бога появляется буква «Ш», указывая тем самым его просветление, и Тетраграмматон превращается в Пентаграмматон (рис. Талисман для хороших
операций).

Рис. Талисман для хороших операций1

Рис. Двойная пентаграмма

Но он должен делать это, как сказал Иисус, что дрожжи должны быть скрыты на
дне сосуда, содержащего тесто, чтобы день и ночь работать в молчании, пока брожение не
охватит всю массу, в которой должен выйти хлеб. Вот почему пентаграмма, пятиконечная
звезда, – символ совершенного человека, стоящего на двух ногах с разведенными руками и
ногами. Можно сказать, что человек – живая пентаграмма. Это верно как в физическом, так
и в духовном плане – человек обладает пятью добродетелями и проявляет их: любовь, мудрость, истина, справедливость и доброта.

Рис.Талисман Меркурия
1

Рис. Талисман Солнца

Папюс. Практическая магия. – М.: Эксмо, 2007. – С. 304.

Рис. Талисман Марса

Все эти положительные значения пентаграммы позволили ей стать одним из могущественных талисманов. Во всех древних работах по оккультизму, пневматологии и магии
Вы всегда их встретите. Мы надеемся, что наш внимательный исследователь не должен
путать символы с талисманами и печатями, о которых мы много говорили в 1 главе «Символы». Он должен помнить, что истинные символы несут знания, а талисманы или печати
имеют лишь практическое применение (рис. Талисманы 1).
Причем талисманы для хороших операций имеют правильную форму. Талисманы
для плохих операций всегда имеют перевернутую форму, внутри которого может быть
голова сборного и фантастического существа Бафомета (рис. Талисман для плохих операций).

Рис. 148. Талисман для плохих операций2

В «Теософском словаре» Блаватской читаем: «Пантакль (греч.). То же, что пентальфа,
тройной треугольник Пифагора или пятиконечная звезда. Он так назван потому, что воспроизводит букву А (альфа) на каждой из своих сторон, или в пяти различных положениях;
кроме того, его число составлено из первого нечетного (3) и первого четного (2) чисел. Он
очень оккультный. В оккультизме и Каббале он означает человека или Микрокосм, «небесного человека», и как таковой могущественный талисман для хранения от злых духов или
элементалов. В христианской теологии он относится к пяти ранам Христа; однако его толкователи не в состоянии добавить, что эти «пять ран» сами по себе были символом Микрокосма, или «малой вселенной», или, опять же, человечества, – этот символ указывал на падение
чистого духа (Христоса) в материю (жизнь или человек). В эзотерической философии пентальфа, или пятиконечная звезда, является символом эго или высшего манаса»3.

Рис. Пять столпов Ислама
1
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Пентаграмма, написанная одной линией, – самый древний из всех символов, которыми мы владеем. Имела разные толкования в разные исторические времена человечества. Некоторые считают, что пентаграмма первоначально появилась 4000 лет назад в
Месопотамии, вероятно, как астрономическая схема движения планеты Венеры. Она стала
шумерским и египетским знаком звезд. Пентаграмма всегда есть символ победы духовного
над материальным, символ безопасности, охранения, благополучного возвращения домой.
У друидов – это знак Бога-отца. У евреев – Пятикнижие, у христиан символизируется с пятью ранами Иисуса Христа. Пифагорейцы в Древней Греции считали пентаграмму комбинацией чисел два (женское, земное начало) и три (мужское, небесное начало).

Рис. Пентакль защиты

Рис. Магическая Пентаграмма 1

Действительные пропорции этого символа основаны на священной пропорции, называемой золотым сечением: это такое положение точки на любой проведенной линии, когда
она делит линию так, что меньшая часть находится в том же соотношении к большей части,
что и большая часть к целому. Это «золотое сечение», или «божественная пропорция», как
его еще иногда называют, проявляется в каждом отдельном луче пентаграммы и помогает
объяснить тот трепет и «обожание», с каким маги во все времена взирали на этот символ.
Таким образом, рассуждение о человеке всегда начинается из числа пять. Действительно, число четыре указывает только на 4 элемента, а ведь человек состоит не только из
них, у него еще есть Ум, Душа и Дух. Поэтому на нашем символе Тетрактиса возможны
только два вида пентаграммы.

Рис. Пентаграмма в Тетрактисе 1

Рис. Пентаграмма в Тетрактисе 2

Такое расположение (рис. Пентаграмма в Тетрактисе 1) пентаграммы в тетрактисе говорит о том, что человек родился по воле создателя под Монадой, которая позволяет такому человеку иметь интуитивные знания и Ум от Бога. Этот человек гений, так как имеющаяся Монада в его составе позволяет ему заглядывать в истинное пространство Бога. И если он полу1
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чит своевременно стартовые знания и доживет до философского возраста, он сделает то, на
что был предназначен. Хотя имеющаяся в отрыве от физического тела Монада делает их неординарными, необычными и не от мира сего. Это же качество делает их «хрупкими» и очень
чувствительными и поэтому сравнительно небольшие жизненные или профессиональные
проблемы отдаются в их «космическом пространстве» набатом, убийственно, и поэтому часто
они не доживают до философского возраста.
Второй пример (рис. Пентаграмма в Тетрактисе 2): этот человек, не будучи гением, родился, как говорят, под «счастливой звездой», так как его 4 элемента контролируются центральной и малой Монадой, что позволяет ему быть мудрым в физическом мире. Вот почему
эти два примера указывают, что число пять по праву занимает достойное и любимое место
среди людей.
«Число пять ассоциировалось пифагорейцами с искусством лечения, и пентаграмма, или пятиконечная звезда, была для них символом лечения. Приведенная выше фигура представляет магическое кольцо с камнем-талисманом, на котором нанесена пентальфа, или звезда, образованная пятью различными положениями греческой Альфы.
По этому поводу Альберт Маккой писал: «Ученики Пифагора, которые были действительными изобретателями талисмана, помещали в каждый из ее внутренних углов по
одной букве греческого слова YGEIA или латинского слова SALUS; оба слова означают
«здоровье». Таким вот образом делались талисманы здоровья. Пифагорейцы вставляли
эти слова перед посланиями своим корреспондентам. Но использование талисмана не
ограничиваюсь кругом учеников Пифагора. Талисманы использовались на всем Востоке
для защиты от злых духов»1, (рис. Пифагорейское кольцо с печаткой).

Рис. Пифагорейское кольцо с печаткой

Такой мощный символ как пентаграмма не могли обойти стороной правители многих
стран и государств, они организовали на ее основе свои доблестные знаки. При этом не очень
стали разбираться в ее оккультном значении, ну хотя бы в эзотерическом понимании этого
символа успеха. Так, например, Медаль «Золотая звезда» – высшая награда СССР, которую
вручали лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, имеет правильную форму.
А Медаль Почета Конгресса США и Королевский орден Обеих Сицилий, имеют так
называемую обратную форму (рис. Знаки доблести). С эзотерической точки зрения обе формы, прямая и обратная, имеют двоякое понимание. Так, например, если знак доблести был получен при участии в сражениях, то обратная форма оправдывается по той простой причине,
что убийство людей, хотя бы врагов, Богу неугодное дело и поэтому подпадает под юрисдикцию сатаны. При этом нельзя забывать, что это касается только тех, кто выдает и смотрит на

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 228.

этот знак, а для носящего она имеет правильную форму. Если этот знак доблести был заработан мирным трудом, то здесь должна рассматриваться только правильная форма.

Медаль Почета
Конгресса США

Медаль
«Золотая звезда»

Королевский орден
Обеих Сицилий

Рис. Знаки доблести

Удивительно, но есть еще один символ числа пять или пентаграммы, которую
многие упускают из виду, мы говорим о пирамидах. На самом деле, пирамиды, покоящиеся на четырех углах квадрата, символизирующего четыре элемента и вершиною
указывающего на Эфир, есть пентаграмма.
«Величайшим среди чудес света Древнего мира, с которыми не смогли сравниться
произведения более поздних архитекторов и строителей, является Великая Пирамида
близ Гиз. Она – молчаливый свидетель неизвестной цивилизации, которая, завершив
предустановленный ей век, ушла в забвенье. Выразительная в своем молчании, потрясающая в своем великолепии, божественная в простоте, Великая Пирамида является
воистину проповедью в камне. Величина Пирамиды подавляет человека. Среди текущих песков времени Пирамида стоит как олицетворение самой вечности. Кто были те
просвещенные математики, спланировавшие ее пропорции, мастера ремесел, руководившие работами, искусные каменотесы, делавшие блоки из камней?» 1.

Рис. Пирамида в Ушмале

«Сфинкс есть не единственный символический памятник, оставленный нам Египтом. В пирамидах также сохранились следы центров древнего посвящения. На левом
1
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берегу Нила, против Каира, Гизехская равнина еще сохранила три памятника, которые
пренебрегают действием времени и людей: это пирамиды.

Пирамида фараона Снофру в Дашире
первая большая египетская пирамида

Эти три громады, с четырехугольными основаниями, немного неравные по величине,
образуют своим взаимным положением треугольник, одна сторона которого обращена к северу, другая к западу и третья к востоку. Самая большая пирамида, обращенная к северу и
дельте, служит символом силы природы; вторая – к юго-западу и на расстоянии полета стрелы от первой – символом движения; а последняя – на юго-восток от второй, на расстоянии
кинутого камня, является символом времени. На юг от третьей, в среднем расстоянии, на
линии, направляющейся от востока к западу, высятся еще три пирамиды, но меньших размеров, а подле них лежат кучи громадных камней, дающих повод предполагать, что это развалины седьмой пирамиды. Надо полагать, что египтяне хотели изобразить семью конусами семь планетных миров, гении которых управляют нашей Вселенной, что и открыто было Гермесом»1.

Рис. Пирамида в Мексике

Все поиски начала строительства пирамид уходит в загадочную Атлантиду. Из
тщательного изучения Атлантиды Платоном становится ясно, что все эти сведения
должны рассматриваться не только исторически, но и аллегорически. Внимательное
изучение истории Атлантиды говорит нам, что в нем очень много египетского. Ко1
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нечно же, Платон получил эти сведения у жрецов в Египте, когда проходил обучение.
Жрецы не могли не рассказывать об истоках человечества, его пути, и, в конце концов,
о своих предках, заселивших Египет. В описании Атлантиды Платоном, Ориген, Порфирий, Прокл, Ямвлих и Сирон понимали, что эти предания скрывают великую философскую мистерию. Глубокая философская и аллегорическая история, описанная Платоном, сама говорит нам, что это не подслушанная подростком история. Подросток был
выдуман, чтобы обойти запрет молчания, которое давалось в мистериях.
К. Пьяцци Смит спрашивает: «Не была ли Пирамида возведена до изобретения иероглифов и до зарождения египетской религии?» Время еще покажет, что верхние камеры Пирамиды скрывают тайну, восходящую к временам, предшествующим египетскому царству.
Подземные камеры показывают, что здесь уже побывали римляне.
В секретной философии египетских инициированных У. Хармон чрезвычайно тонкими математическими вычислениями определил, что первая церемония в Пирамиде состоялась 68 890 лет назад, когда звезда Вега послала свои лучи прямо в проход. Сама Пирамида
была закончена за десять или пятнадцать лет до этого события. Хотя подобные рассуждения
считаются современными египтологами вздором, они основаны на тщательном исследовании принципов небесной механики, использованной строителями Пирамиды. Если облицовочные камни были на месте в девятом веке, эрозия их не могла быть объяснена воздействием воды. Теория, согласно которой присутствие соли на внутренней поверхности
камней свидетельствует о том, что Пирамида в свое время погружалась в воду, оспаривается тем научным фактом, что этот вид камня сам по себе выделяет соль. Хотя вполне возможно, что нижняя часть Пирамиды и затоплялась, нет никаких твердых доказательств такого предположения»1.

Рис. Пирамиды египетских фараонов в Гизе

Слово «пирамида», по общему признанию, происходит от греческого слова Пир
(огонь), что означает символическое представление Единого Божественного Пламени,
жизни всех созданий. Джон Тейлор верит, что слово «пирамида» означает «мера пшеницы», в то время как Пьяцци Смит предпочитает коптское значение «делимое на десять».
Прочитав эти определения нескольких авторов, наш опытный исследователь догадывается об истинном названии этого глобального символа. Пирамиду всегда выводили из греческого слова Пир, но истинное имя пирамиды, как символа, несущего знания – есть «Делимое на десять», так как символ Тетрактиса есть десятка или Монада.
1
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Рис. Стеклянная пирамида во дворе Лувра

Квадратное основание Пирамиды – это постоянное напоминание о том, что Дом
Мудрости был твердо основан на непоколебимых законах природы. Стороны Великой
Пирамиды обращены на четыре главных стороны света, что обозначает закон дуальности
или противоположности. Далее, основание Пирамиды представляет четыре материальных
элемента (огонь, вода, земля и воздух), из комбинации которых создан весь физический
мир. От каждой стороны квадрата поднимается треугольник, представляя трехмерное
божественное существо, заключенное в четырехмерную материальную природу, указывая
на семеричность вселенной. Если каждую сторону основания рассматривать как квадрат, из
которого исходит трехмерная духовная сила, тогда сумма сторон четырех поверхностей
(12) и четырех гипотетических квадратов (16) составляет основание 28, священное число
низшего мира. Если это число сложить с тремя семерками, составляющими Солнце (21),
то получится 49, квадрат 7 и число Вселенной.
«Размеры венчающего Великую Пирамиду камня не могут быть точно определены, и,
хотя большинство исследователей считают, что когда-то он был на Пирамиде, сейчас от него не осталось и следа. Есть любопытная особенность всех строителей великих религиозных сооружений – оставлять их незаконченными, тем самым говоря, что один только Бог
является завершенным. Венчающий камень – если он существовал – был сам миниатюрной пирамидой, вершина которой должна была быть увенчана камнем в виде пирамиды, и
так до бесконечности. Венчающий камень, таким образом, является как бы повторением в
миниатюре всей структуры. Пирамида может быть уподоблена Вселенной, а венчающий
камень – человеку. Следуя этой цепи аналогий, ум – есть венчающий камень человека, дух
является венчающим камнем ума, а Бог – как прообраз всей структуры – венчающий камень духа. Как грубый и незаконченный блок, человек берется из каменоломни и секретной культурой мистерий постепенно преобразуется в истинный и совершенный венчающий
Пирамиду камень. Храм завершен только в том случае, когда инициированный сам становится вершиной, через которую божественная сила фокусируется на простирающуюся вниз
структуру»1. Наши исследования дают нам высказать твердое убеждение, что венчающий
Великую пирамиду камень действительно был, и это была миниатюрная пирамида из золота, так как эта часть пирамиды всегда указывала на верхний невидимый и божественный
мир. Не может божественная часть пирамиды символа отсутствовать, а иначе теряется весь
смысл учения, или еще хуже – быть сделанным из камня, элемента физического мира. Поэтому она была сделана из единственного и божественного металла, золота.
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Рис. Могила Вольтера в Фернье
(Гравюра XVIII в.)

«Ученые и теологи одинаково смотрят на эту священную структуру, удивляясь, что за
острейшая и глубинная потребность подвигнула на такой геркулесов труд. Если бы они
могли хотя бы на миг задуматься, они бы поняли, что есть одна нужда в душе человека,
способная побудить на такой труд, а именно: желание познать, понять и заменить ограниченность смертного характера человека более широкой сферой божественного просветления. Поэтому люди говорят о Великой Пирамиде как о наиболее совершенном сооружении в мире, источнике весов и мер, подлинном Ноевом ковчеге, начале всех языков, алфавитов и шкал температуры и влажности. Немногие понимают, однако, что Великая Пирамида является воротами в Вечность»1.
Вот что говорит Гермес про пирамиду: «Пирамида же, есть основание Природы и
идеального мира. Она имеет как правителя, расположенного над ней, творческое Слово
Господа Вселенной, которое, будучи первым Могуществом после Него, Нерожденного,
без границ, вышедшее из него, приставленное к вещам, сотворенным Творцом, чтобы
править ими. Оно есть первородное дитя Пресовершенного, правый сын, совершенный
и плодотворный» 2. В этом тексте Гермес нам четко указывает, что в пирамиде заложены все Законы природы и идеального мира, и что они исходят прямо от божественного
и другие хвалебные слова, которые только возможны.
Далее мы представляем очень важное для этой темы пирамид высказывание серьезного исследователя Рене Генон: «Во всяком случае, до сих пор в Великой пирамиде
не найдено никакой могилы; но даже если бы она там была, загадка этим не была бы
окончательно разгадана, так как, разумеется, это не исключало бы того, что Пирамида
имела еще и иные применения, возможно, более важные, как их могли иметь и другие
пирамиды, служащие гробницами; возможно также, что, как некоторые думают, применение их в погребальных целях было относительно поздним, но оно вовсе не было
первоначальным их назначением. Если же возразить тому, что некоторые древние более или менее традиционные данные подтверждают, что речь шла о захоронениях, мы
1
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скажем здесь то, что на первый взгляд может показаться странным, но, однако, заставит
согласиться со следующими рассуждениями: захоронения, о которых мы говорим, не
должны ли пониматься в чисто символическом смысле?
Действительно, некоторые говорят, что Великая пирамида является могилой
Сейидны Идриса, иначе говоря, пророка Еноха, тогда как вторая пирамида является гробницей другого персонажа, который был учителем Еноха – мы к нему еще
вернемся; но представленная таким образом и взятая в буквальном смысле, эта
идея совершенно абсурдна, поскольку Енох не умер, а живым вознесся в небо, как
же тогда он может иметь могилу? Но не нужно спешить рассказывать здесь, на западный манер, «легенды», лишенные основания, как приведенное выше объяснение; это не тело Идриса погребено в Пирамиде, а его наука, и поэтому некоторые
считают, что речь идет о книгах, но какова вероятность того, что книги были так
просто зарыты, и какой это представляло бы интерес с той или иной точки зрения?
Более вероятно, что тексты этих книг были высечены иероглифами внутри памятника, но к несчастью для этой гипотезы, внутри Великой пирамиды не найдено никаких надписей или символических изображений. Таким образом, остается единственная приемлемая гипотеза: наука Идриса действительно сокрыта в пирамиде,
но она заключена в самой ее структуре, в ее внешнем и внутреннем расположении
и в ее пропорциях; и все, что может быть стоящим в «открытиях», которые наши
современники сделали действительно или только внушили себе, представляет собой лишь мельчайшую крупицу этой древней традиционной науки».
Далее. «Эта интерпретация прекрасно согласуется по своей сути с другой
арабской версией происхождения пирамид, приписывающей их постройку допотопному царю Суриду: узнав во сне о неизбежности потопа, он построил их по
планам мудрецов и приказал жрецам поместить в них тайны их наук, заповеди их
мудрости. Ведь известно, что Енох, или Идрис, также допотопный, отождествляется с Гермесом, или Тотом, представляющим источник, из которого египетское
жречество черпало свои знания, затем, в широком смысле, то же самое жречество
как продолжатель той же функции традиционного обучения; это всегда та же священная наука, которая таким образом была помещена в пирамиды» 1. Действительно, пирамида или пирамиды – есть символ, который мы здесь исследуем, а символ
Тетрактиса есть ее плоскостное изображение, и все, что мы открыли и откроем в
последующих главах, исследуя символ Тетрактиса, касается и Пирамид. Посвященные прошлого считали форму пирамиды идеальным символом секретной доктрины и институтов, предназначенных для ее распространения.
Исследователь с открытым умом видит и понимает пирамиду с разных сторон. Квадрат () есть на самом деле одна грань куба, его аналог в планиметрии и
его философский символ. В тоже время квадрат, т.е. земля – есть основание пирамиды и четыре ее стороны, это не только стороны света (восток, юг, запад, север),
еще и четыре сезона года (весна, лето, осень, зима). Части суток (утро, день, вечер,
ночь). Части человеческой жизни (рождение, рост, угасание, смерть). Четыре расы
(красная, желтая, белая, черная) и, если хотите, четыре группы крови. Четыре века
в греческом мистицизме (золотой век, серебряный век, бронзовый век, железный
век). Четыре Юга индийцев (Крита – Юга, Трета – Юга, Двапа – Юга, Кали – Юга).
Четыре элемента (огонь, вода, земля, воздух).
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Рис. Пирамида сверху и значение ее сторон

Равносторонние треугольники с четырех сторон устремляются ввысь и сливаются
в одной точке, вершине пирамиды. Вершина есть центр креста, это Монада (Эфир), из
которого образовались четыре элемента. Противоположные стороны пирамиды - это
указатель Дуальности, все в мире имеет свою противоположность: Юг – Север, Восток
– Запад, Лето – Зима, Весна – Осень, День – Ночь, Утро – Вечер, и т.д. (рис. Пирамида
сверху и значение ее сторон).

Рис. Развернутый куб

Рис. Крест Розенкрейцеров

Квадратное основание – есть символ Земли или природы, обозначается числом 4,
треугольники, рождающиеся сверху из Монады – есть число 3, это божественный Архетип. 3 + 4 = 7, семеричность физического и метафизического мира. Семеричность на
кресте есть развернутый куб, четыре вертикальных квадрата и три горизонтальных,
центральный квадрат горизонтальной линии налагается на другой квадрат вертикальной линии, таким образом, образуя центральную монаду (рис. Развернутый куб).

(Рис. Крест Розенкрейцеров) точно указывает на эту идею, монада в центре креста в
виде красной розы излучает божественные лучи на концах креста, символы Троицы, пентаграммы и гексаграмма.
Наш внимательный исследователь видит в пирамиде равносторонний треугольник,
как символ Троицы, Божественного Архетипа или символ Тетрактиса (рис. Архетип). И
если он посмотрит на пирамиду таким образом, чтобы одна из ребер пирамиды оказалось
посередине зрения, то он увидит Дуальность (рис. Дуальность). Далее, если он решит
узреть еще более глубокие вещи, то ему надо смотреть на пирамиду днем, и чтобы Величественное солнце было справа на божественной стороне (рис. Пирамида днем), а так же ночью – время, противоположное божественному, при луне слева (рис. Пирамида ночью).

Рис. Архетип

Рис. Пирамида днем

Рис. Дуальность

Рис. Пирамида ночью

Холл прогнозирует и надеется, говоря: «Хотя современный мир может знать миллион
секретов, Древний мир знал только один – больший, чем весь миллион; потому что миллионы
секретов рождают смерть, несчастья, печаль, эгоизм, похоть, скупость, а один секрет - жизнь,
свет и истину. Придет время, когда секрет мудрости снова будет преобладающей в мире религиозной и философской потребностью. Настанет день, когда догмы рухнут. Великая теологическая Вавилонская башня, с ее смешением языков, была построена из глины и извести. Из холодного пепла безжизненных вероучений возникнут, однако, фениксоподобные древние мистерии.
Ни один другой институт не удовлетворял столь полно религиозные чаяния человечества, потому что со времени разрушения мистерий никогда не было такого религиозного кодекса, под которым мог бы подписаться Платон. Совершенствование духовной природы человека является
столь же точной наукой, как астрономия, медицина, юриспруденция»1.
И в заключение приводим слова Гермеса: «Пирамида же, говорит он (Гермес), есть основание Природы и умного [ноэро; Менар: идеального] мира. Она имеет как правителя, расположенного над ней, творческое Слово Господа Вселенной, которое, будучи первым Могуществом после Него, Нерожденного, без границ, вышедшее из него, приставленное к вещам, сотворенным Творцом, чтобы править ими. Оно есть первородное дитя Пресовершенного, правый сын, совершенный и плодотворный»2.
Символ Тетрактис есть одна грань пирамиды, его плоскостной аналог и его философский символ.
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§ 6. Гексада
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Рис. Гексада в Тетрактисе

«Пифагорейцы, по утверждению Клемента Александрийского, считали, что гексада
(6) представляет Сотворение мира, согласно пророкам и древним мистериям. Она называлась пифагорейцами совершенством всех частей. Это число было посвящено Орфею, а
также Лахесис и Музе Талии. Она называлась формой форм, сочленением Вселенной и
делателем души.
Гармония и душа рассматривались греками как подобные по своей природе, потому
что все души гармоничны. Гексада является также символом женитьбы, потому что она образует союз двух треугольников, один из них женский, другой – мужской. Среди ключевых
слов, относящихся к гексаде, такие слова: «время», поскольку оно считается измерением
длительности; «панацея», потому что здоровье есть равновесие, а гексада есть равновесное
число; «мир», потому что мир, подобно гексаде, часто видится состоящим из гармонизированных противоречий; «вседостаточность», потому что ее частей достаточно для всеобщности (3 + 2 + 1 = 6); «неутомимость», потому что она содержит элементы бессмертия»1.
Шесть – это число союза и равновесия. Графическое выражение – шестиугольник или
шестиконечная звезда, образованная сплетением двух треугольников: одного – вершиной
вверх (мужское начало, огонь, небо), другого – вершиной вниз (женское начало, вода, земля).
Эта фигура издавна известна как Звезда Давида, печать Соломона, знак Вишну, Гексаграмма, Гексальфа или Пентакль (), не путать с Пантакль (☆), она символизирует совершенное
равновесие, иногда считается символом человеческой души. У большинства религий число
шесть означает шесть дней творения.

Рис. Звезда Давида или Печать Соломона
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 158.

Гексаграмма – это фигура, составленная из двух полярных треугольников, имеющая форму шестиконечной звезды. У этого символа симметричная форма, в которой
шесть маленьких отдельных треугольников группируются вокруг большого центрального
шестиугольника. В результате образуется звезда, хотя первоначальные треугольники сохраняют свою индивидуальность. Это знаменитая магическая печать Соломона, или звезда
Давида. Верхний треугольник в ее изображении – белый, а нижний – черный. Она символизирует, в первую очередь, абсолютный закон аналогии или подобия. Гексаграмма – это союз
дуальности или противоположностей, мужского и женского, положительного и отрицательного, это огонь и вода, эволюция и инволюция, взаимоотношение, когда все является образом
другого, совершенное равновесие взаимодополняющих сил, человек, всматривающийся в
свою собственную природу, двойственные силы творения и синтез всех стихий. Поскольку
обращенный вверх треугольник – небесный символ, а обращенный вниз – символ земной, то
вместе они – символ человека, объединяющего эти два мира. Это символ совершенного брака,
который связывает мужчину и женщину. Печать Соломона – символ всех существ, которым
удалось развить в себе оба начала: мужское и женское – излучающее и принимающее; в
них есть и сила, и мягкость. Встреча двух треугольников символизирует совершенный
союз духа и материи. Именно в этом магическая сила печати Соломона.

Рис. Печать Соломона

Рис. Двуполый Шива 1

«Символический двойной треугольник, принятый Т. О. 2 и многими теософами. Почему это следует называть «Печатью Соломона» – остается тайной, если только она не
пришла в Европу из Ирана, где существует множество рассказов об этом мифическом
персонаже и магической печати, употреблявшейся им для поимки джинов и заключения их
в старые бутылки. Но та же печать или двойной треугольник в Индии называется «Печатью Вишну», и ее можно видеть на домах в каждой деревне в качестве талисмана против несчастья. Треугольник был священным и использовался в качестве религиозного знака на дальнем Востоке за века до того, как Пифагор провозгласил его первой из геометрических фигур, также как и наиболее таинственной. Он встречается на пирамиде и обелиске и полон оккультного значения, как, впрочем, и все треугольники. Так, пентаграмма есть тройной треугольник; шестиконечный – гексальфа» 3.
«Согласно учению о долгожительстве или жизни вечной, каждый человек должен
установить в своей собственной жизни шесть столпов исцеления. Эти шесть столпов делятся на две категории, которые известны как треугольники земли и неба. Если человек
построил в себе треугольник из земли, применив к нему три столпа, на него низойдет
сила неба, и тогда земной и небесный треугольники соединятся. Так человек может до1

Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 63.
Т.О. сокращенное Теософское Общество.
3
Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 402.
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стичь бессмертия. Исцеление, приобретенное благодаря шести столпам исцеления, в действительности и является религиозным спасением, поскольку слово «спасение» происходит от латинского слова «salvo», означающего «исцелять». Человеческая душа рождается
в теле, и от этого состояния, подобного заключению в темнице, человек стремится «исцелиться». Шесть столпов исцеления помогают каждому человеку спастись»1.

Рис. Мандала Ваджраварахи

Рис. Орден 2

Рис. Значок

В человеческом организме – это союз солнечного сплетения и мозга. Печать Соломона – это также символ, указывающий человеку путь эволюции: надо научиться не только
брать, но и давать, поглощать и излучать одновременно, излучать – для Земли, воспринимать
– от Неба. Мы получаем и наполняемся только когда отдаем другим. На средневековом
тибетском свитке (рис. Монада Ваджравараха) два наложенных друг на друга треугольника символизируют единство мудрости и сострадания.
Печать Соломона или Звезда Давида считаются сильными печатями, талисманами
и поэтому их часто можно встретить в трактатах по магии (рис. Талисманы Гексаграммы).

Талисман Марса

Талисман Солнца

Талисман Меркурия

Рис. Талисманы Гексаграммы 3
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Египетская книга мертвых / пер. с англ./ Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 64.
Орден Соломоновой печати. Эфиопия.
3
Папюс. Практическая магия. – М.: Эксмо, 2007. – С. 319, 323, 333.
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Иудаизм – древнейшая из монотеистических мировых религий (возник в I тысячелетии до н. э. в Палестине 4000 лет назад). Основные положения иудаизма в дальнейшем были заложены в христианство и ислам. Главные священные писания – Тора
(священное пятикнижие, известное как «Пятикнижие Моисеево») и Талмуд (собрание
религиозных этических и правовых положений). Эзотерическая сторона иудаизма изложена в Каббале. Могендовид, или Щит Давида, – символ иудаизма. Наиболее часто
ассоциируется с шестиконечной звездой Давида. Менее употребимое название – Звезда
Создателя; каждый конец звезды символизирует один из шести дней творения, а центральный шестиугольник – шаббат (священный день отдохновения). Согласно легендам, Давид использовал щит в виде шестиугольника в битве с Голиафом, отсюда и его
название.
Сочетание равностороннего треугольника в символизме мало, их всего три, но
понимание их сути велико. Во-первых, это закрытые треугольники, смотрящие вершинами в противоположные стороны (рис. Закрытый сосуд). Во-вторых, это треугольники, вершинами смотрящие друг на друга (рис. Открытый сосуд). В-третьих, это символы гексаграммы, так называемые «Звезда Давида» или «Печать Соломона» (рис. Печать Соломона). В дополнение к этим трем символам можно добавить вид на пирамиду
сверху (рис. Пирамида сверху). Издревле было привычно рассматривать сердце как пирамиду, поэтому Гермес говорит: «Кто сотворил этот прекрасный божественный образ,
которым есть человек. Кто вылепил пирамиду сердца?»1.

Рис. Закрытый сосуд

Рис. Печать Соломона

Рис. Открытый сосуд

Рис. Пирамида сверху

Пирамиду сверху можно рассматривать как символ человека. Точка на верхушке
пирамиды – Монада. Верхний треугольник есть в нем невидимая, божественная часть, а
нижний треугольник – видимая, физическая часть. Правая и левая части – указатель дуальности и человеческой противоположности (рис. Пирамида сверху как символ человека).
1

Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 35.

Невидимая, божественная часть

Дуальность человека,
правая положительная
сторона

Дуальность человека,
левая отрицательная
сторона

Видимая, физическая часть
Рис. 178. Пирамида сверху как символ человека

Гермес говорит Тату: «Если ты сперва не возненавидишь тело, дитя, ты не сможешь возлюбить самого себя; возлюбив самого себя, ты будешь обладать умом, обладая же умом, ты причастишься к науке» 1. Слова «возненавидеть тело» не следует понимать слишком прямо, скорее умеренность в телесных потребностях, чем аскетизм.
Здесь Гермес указывает на влияние дуальности на физическое, материальное тело человека, которые терзают его в течение физического бытья.

Рис. Отражение Макропросопуса 2
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 66.
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Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 123.

Вот что он говорит про это в диалоге с Асклепием: «Значит, Асклепий, среди людей благо существует лишь по имени, а на деле никогда; в самом деле, это невозможно.
Действительно, материальное тело, со всех сторон теснимое порочностью, трудами,
мучениями, вожделениями, гневом, ложью и неразумными мнениями, не оставляет для
блага места. И наихудшее среди всего, Асклепий, это то, что каждое среди перечисленного считается величайшим благом, хотя на деле оно есть непроходимое зло. И вождем
всех зол в здешнем мире является сама ошибочность»1.
Эта ошибочность есть незнание собственного «Я», в отличие от телесного «я»,
а это «Я» и есть та невидимая, божественная часть человека, которую то и нужно возлюбить. Понять собственное «Я» в физическом мире и теле мешают человеческие противоречия от «я», как с собственным «Я», так и с окружающим миром «я». Поэтому
при написании этой работы мы намеренно не использовали местоимение «я», зная,
что она последняя буква алфавита. Эти противоречия, как помнит наш внимательный
исследователь, есть дуальность в человеке.
В главе о Палингенесии Гермес говорит об этом Тату: «Поспеши к самому себе –
и ты достигнешь этого; пожелай – и сбудется. Оставь в покое свои телесные ощущения
– и произойдет рождение божественности. Необходимо очистить себя от неразумных
мук материи»2. Поспеши к самому себе, нужно понимать как поспеши к божественному, истинному «Я», вообще в эзотерической литературе, когда речь идет «о себе», всегда нужно понимать именно так. Далее Гермес поучает Тата оставить в покое телесные
ощущения и очистится от неразумных мук материи и перечисляет их: «Одна мука есть
само неведение. Второй – печаль; третий – невоздержанность; четвертый – вожделение;
пятый – несправедливость; шестой – алчность; седьмой – лживость; восьмой – зависть;
девятый – коварство; десятый – гнев; одиннадцатый – опрометчивость; двенадцатый –
порочность. Числом – двенадцать, но под ними есть и другие, и их еще больше, дитя, –
это те, которые при посредстве чувственного восприятия вынуждают страдать человека, заключенного в узилище тела»3.
Только тогда, когда человек с открытым умом производит это очищение, духовное и физическое, убирает из себя все противоречия дуальности, только тогда он становится сосудом, готовым принять божественное. Мы предлагаем Вам рисунок, того
посвященного, который убрал из себя (тела пирамиды) все противоречия дуальности
(рис. Очищение дуальности).

Рис. Очищение дуальности

После такой подготовки, а это есть только подготовка, причем длительная, человек становится открытым сосудом (человеком духовным), куда может изливаться божественная Истина. На самом деле, это и есть чаша или кубок Грааля, одна из граней
понимания, которую все время искал король Артур со своими рыцарями (рис. Человек
духовный и рис. Открытый сосуд).
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Рис. Человек духовный

Рис. Открытый сосуд

По преданию, святой Грааль – это кубок или чаша, из которой пил Христос на Тайной
вечере. Она была сделана из лучистого камня, из короны Люцифера. На Голгофе в эту чашу
Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран Спасителя. Некоторые считают, что следы святого Грааля теряются в Индии. Поиск этой чудесной чаши стал мотивом рыцарских подвигов
и церемоний Круглого стола короля Артура и его рыцарей, с чашей святого Грааля связаны
еще два предмета: копье, некогда пронзившее тело распятого Христа, – питающее, разящее и
целящее, и меч царя Давида, уготованный рыцарю-девственнику.
Вот что об этом говорит Гермес в «Кубке», на вопрос Тата, почему Бог не наделил умом всех людей: «Он желал, сын мой, установить его среди душ как награду, которую нужно заслужить»1. На вопрос Тата, где Он его установил, отвечает: «Он наполнил им большой кубок и поручил нести его посланцу, приказывая ему возвещать сердцам людским следующее: «Осветитесь, если можете, в этом кубке, вы, которые верите,
что возвратитесь тому, кто это послал, вы, которые знаете, зачем вы рождены». И все
те, кто ответил на этот призыв и был освящен в Уме, приобрели Знания и стали посвященными Ума, людьми совершенными. Те же, кто не прислушался к призыву, те наделены лишь рассудком, они поистине владеют рассудком, но не умом, и не знают, зачем
и кем они сотворены. Их чувства напоминают чувства тварей бессловесных. Составлены только из страсти и гнева (вожделения), они не созерцают то, что достойно созерцания, но передаются плотским удовольствиям и чревоугодию и верят, что в этом - цель
человека. Но те, кто получил дар Божий, эти, напротив, Тат, по рассмотрению их деяний и сравнению их с деяниями иных, уже не смертны, но бессмертны. Они охватывают умом то, что есть на земле и на небесах, и то, что может быть над небесами. На высоте, которую они достигают, они созерцают Благо, и после этого зрелища они рассматривают как несчастье свое пребывание здесь, на земле. Презирая все плотское и
бесплотное, они воздыхают по Единственно – Сущему» 2.
Только чистым сердцем может найти эту чашу и испить из нее божественный
напиток, а пока он, раскинув руки к небу, обиталище божественного, взывает к Богу,
чтобы быть услышанным. Тогда Бог, увидев такие старания, наполнит эту чашу, сосуд
под названием посвященный. Раскинутые в мольбе руки, образующие нисходящий треугольник, позволяют беспрепятственно проникать божественному на нижний треугольник, физического тела, образованного расставленными нижними конечностями,
указывающими нам, на ослабление связи между элементами, земли и воды. Леонарда
да Винчи был величайшим художником, чтобы не понимать в символогии человеческого тела, его Витрувианский человек имеет несколько толкований, один мы здесь указали (рис. Витрувианский человек и рис. Открытый сосуд).
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Рис. Витрувианский человек Леонарда да Винчи

Эта чаша, открывшая тайну Голгофы, была взята, как гласит предание, на сохранение
ангелами до той поры, когда они смогут передать ее к подготовленным людям, то есть
посвященным. Духовные существа сокрыли мировые образы, в которых жили тайны Голгофы. Когда придет время, они даруют не содержание образа, поскольку это невозможно,
а содержание чувства в человеческой крови.

Рис. Символ Святого Грааля

Постепенное, систематическое и постоянное внутреннее преобразование, которому
подвергается исследователь истины, само может быть рассмотрено как процесс очищения.

Люди начали замечать загрязненность окружающей среды и ее прямые последствия, но еще
не осознали, что это лишь внешние проявления загрязненности внутренней. Мысли и чувства
являются мощными силами. Святой Грааль сам не придет к людям, нужно, чтобы люди почувствовали к нему тягу, тягу к внутреннему святилищу, к божественной искре жизни. Если человек всей своей душой находится на пути вверх, к Богу, тогда Бог нисходит к нему.
Такова тайна Грааля: нисхождение Бога, который спускается вниз, когда человек развивается до восприятия божественного (рис. Символ Святого Грааля).
Согласно легенде, когда Люцифер был свергнут с неба, из его короны выпал драгоценный камень. Из этого камня и была сделана чаша для Тайной Вечери, ставшая затем Святым Граалем. Этот драгоценный камень в определенном отношении символизирует совокупную силу человеческих «я». Человеческое «Я» должно сначала подготовиться во тьме,
преодолеть демонические влияния, чтобы достойным и священным образом увидеть свет
Христа. Человек всегда представляет собой крест, подобный чаше, который по его внутреннему движению может быть открытым или закрытым.

Рис. 185. Мистерия Микрокосма 1

Далее мы представляем копию «Витрувианского человека» Леонарда да Винчи,
этот рисунок нами взят из книги Мэнли П. Холл, по всей видимости, рисунок скопирован грубым рисовальщиком, но по символичному смыслу передано верно, и обозначает
то, что мы указали выше, а именно человека – открытый сосуд (рис. Мистерия Микрокосма 1).
Этот рисунок – символ можно рассматривать еще не как стоящего, а лежачего человека. Лежит он на пирамиде (вид сверху), стороны пирамиды указывают на стороны
света. Квадрат, на котором лежит человек, имеет по 21 квадратику с каждой стороны,
это есть основание пирамиды и символ природы или земли с ее четырьмя элементами.
Центральная точка верхушки пирамиды есть Монада, и она проецируется на пупок тела
человека и тем самым, указывая на «пупочную» связь со своим Создателем. Основание
пирамиды опирается на круг вечности или космоса, стороны круга вмещаются в квадрат с 30 квадратиками с каждой стороны.

Рис. Печать Соломона

Рис. Победитель

Когда сосуд под названием посвященный наполняется божественной Истиной,
верхний треугольник проникает в нижний физический треугольник, вытесняя следы
дуальности. Таким образом, посвященный перевоплощается, слившись в одно целое со
своим Создателем. Это как раз тот момент, когда продвинутые йоги говорят, что они не
знают, что есть хорошо, а что плохо, и это есть исчезновение дуальности. Вот таким
образом получаются два налагающихся треугольника, называемых «Печать Соломона»
(рис. Печать Соломона). Символически это есть тянущийся на коленях к Богу перевоплощенный, согнутые колени говорят, что он поставил на колени все земное в себе,
что он победил, поверг свое физическое «я», и что он, наконец, познал самого себя,
свое истинное «Я» (рис. Победитель). Вот почему во многих религиях принято молиться, падая на колени, или преклонять колени перед алтарем. На самом деле весь этот
процесс, появление «Печать Соломона», есть процесс и путь «Великой работы».

Рис. Мистерии микрокосма 2

Если же у человека закрытый Ум, и он проживает срок, отпущенный ему бездарно и впустую, в призрачной погоне за материальными богатствами, подчиняясь только
физическим законам, то он как бы находится на кресте четырех элементов, физического мира (рис. Человек физический). Такой человек не страдает в поисках истины, она
ему неинтересна, и для Бога он является закрытым сосудом (рис. Мистерии микрокосма 2 и рис. Закрытый сосуд). Горизонтально расположенные верхние конечности указы-

вают на усиление дуальности в этом человеке, а совмещенные нижние конечности на
усиление связи между элементами земли и воды, т.е. на преобладание материальных
интересов над духовными.
Рисунок обозначает пропорции человеческого тела и ее проекцию на квадрат
природы. Для нашего же исследования важен тот момент, что верхушка пирамиды Монада проецируется на гениталии человека, таким образом, указывая на превалирующие
физические потребности «Закрытого сосуда».

Рис. Человек физический

Рис. Закрытый сосуд

Рис. Макропрософус и Микропрософус

«Здесь изображен двойной треугольник Соломона, представленный двумя Старцами Каббалы: Макропрософусом и Микропрософусом, Богом Света и Богом Отражения; Милосердием и Мщением, Белым Иеговой и Черным Иеговой (рис. Макропрософус и Микропрософус). Над поверхностью великого Моря Вечности возвышается
голова и плечи Священного и Древнейшего, чье отражение опрокинуто в Бездну. Отражение Божества – это все, что есть в природе, но человек ошибочно принимает тень
за сущность (субстанцию). Так же как Вселенная есть отражение Древнейшего, так и
человеческое тело есть отражение, или перевернутый образ человеческого духа, и
двойной треугольник представляет комбинацию духовных и материальных элементов,

составляющих сущность человека. Из вершины перевернутого треугольника, образуемого двумя глазами и ртом Древнейшего, устремляются вниз лучи Семи Творящих
Иерархий, которые сконцентрированы в единой природе Демиурга, или Повелителя
Мира. Из вершины другого треугольника, образуемого глазами и ртом перевернутого
лица, восходят семь лучей, смешиваясь с Реальностью на линии горизонта между тенью и
сущностью. Семь Выдохов изо рта Великого Лика становятся частями Космоса, и их отражение соответствует делению на человека и природу. Семь Сил едины в источнике и
существенной природе, но их расхождение производит в Природе иллюзию множественности. Расходящиеся потоки сходятся затем в фокальной точке – Малом Лике – который
является изображением в миниатюре сил и элементов природы. В тайной доктрине индуистов Семь Божественных Выдохов символизируются мантрой из семи слогов A-UM MANI PAD-ME HUM» 1.

Рис. Распятие

Чем больше человек открыт для божественной Воли и божественного воображения внутреннего бога, тем величественнее и ярче проявляется его богоподобие; он становится в один ряд с величайшими пророками и оракулами, превращается в яркий и
чистый духовный факел. Подобно поэту или музыканту, которые непременно являют
свой талант, когда величайшее и предвещающее вдохновение, проливается на них из
божественного источника.
«Игнорируя буквальное толкование истории распятия, гностики рассматривали ее
космический аспект. В мистицизме розенкрейцеров Дух Христа напрямую связан с
землей через пролитую из рук, ног, ступней и раны в боку кровь Иисуса. Будучи
древним символом тайной доктрины, крест представляет для посвященных тот божественный институт, который, освобождая Божественного Человека от животной его части, возносит духовную природу в сферу реальности. Поэтому крест может рассматриваться как символ философской смерти, и мистерии не могут достичь своей цели до тех
пор, пока они не заставят каждого из неофитов победно пройти испытания страданием,
смертью и воскрешением. Вся процедура эта скрыта в символизме винограда.
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Агония Спасителя аналогична раздавливанию винограда под прессом. Тот, кто
постиг таинство священной чаши, обладает ключом к человеческому возрождению.
Распятый человек, проходящий через смерть на символе жизни, получает жизнь на
символе смерти. Разрыв между Я и не – Я, таким образом, завершается, и возникающий
из их оболочки дух оставляет после себя пустую форму как свидетельство старой связи
с материальностью. Агония Спасителя, следовательно, есть не агония смерти, но агония рождения» 1, (рис. Распятие).
Глава «Ключ» содержит такие слова Гермеса Трисмегиста: «В самом деле, человек – божественное живое существо, которое несопоставимо со всеми остальными
наземными живыми существами, но сравнимо только с так называемыми высшими
небесными богами; а вернее, если следует дерзнуть сказать истину, подлинный человек
располагается даже превыше них или, по крайней мере, занимает с ними во всех отношениях равное по силам положение. В самом деле, ни один из небесных богов не будет
опускаться на землю, покинув пределы неба; человек же восходит на небо, и измеряет
его, и знает, каковы его высоты и каковы низины, и в точности изучает все остальное;
еще более важно то, что он оказывается вверху, не покидая землю, столь великая протяженность присуща ему. И потому следует дерзнуть сказать, что земной человек –
смертный бог, а небесный бог – бессмертный человек»2.

Рис. Символ Святого Грааля

В конце 80-х гг. прошлого века, во дворе Лувра, по проекту архитектора Ио Минг
Пея была возведена стеклянная пирамида, которая стала новым центральным входом в
музей. Это сооружение сразу же вызвало множество споров, а совсем недавно приобрело новый символический смысл благодаря нашумевшему роману Д. Брауна «Код да
Винчи». По утверждению автора, под этой пирамидой спрятан Святой Грааль. Большинство людей приняла это мнение писателя дословно, кроме того, в этом романе
утверждается, что количество стеклянных панелей в пирамиде равно 666. Наш, теперь
уже умный, исследователь знает, что символическое понимание двух стремящихся друг
к другу верхушками пирамид, есть та самая неуловимая Святая чаша Грааля. Причем
божественная и верхняя часть чаши Грааля гораздо больше, чем нижняя и физическая
часть (рис. Символ Святого Грааля). Число стеклянных панелей в пирамиде, которая по
замыслу автора равна 666 (хотя некоторые утверждают, что это не так), есть символ
тела, физического мира и человека, а действительное количество стеклянных панелей
не имеет значения, так как это есть аллегория.
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§ 7. Гептада
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Рис. Гептада в Тетрактисе

«Пифагорейцы называли гептаду – 7 – достойной поклонения. Она считалась
числом религии, потому что человек управляется семью небесными духами, которым
человек делает приношения. Она часто называется числом жизни, потому что полагали,
что человек, рожденный через семь месяцев после зачатия, гептаду, живет, но те, кто
рождается через восемь месяцев, часто умирают. Один автор называет гептаду Девой
без Матери, Минервой, потому что она родилась из головы Отца, монады. Ключевыми
словами к гептаде являются «удача», «случай», «опека», «управление», «правительство», «суждение», «сновидения», «голоса», «звуки» и то, что ведет вещи к их концу.
Божества, чьи атрибуты были выражены гептадой, – это Осирис, Марс, Клио (одна из
Муз). У многих древних народов гептада является священным числом. У евреев было
семь Элохим. Они были Духами Восхода (более известными под именем Архангелов),
контролирующими планеты. Семь Архангелов вместе с тремя духами, контролирующими Солнце в его тройном аспекте, составляют 10, священную пифагорейскую декаду. Таинственный пифагорейский тетрактис, или четыре ряда точек, увеличивающихся
от 1 до 4, были символическими стадиями творения. Великая пифагорейская истина,
что все вещи в природе порождаются через декаду, или 10, тонко сохранены масонами
через рукопожатие; здесь рукопожатие понимается как соединение десяти пальцев.
Число 3 (дух, ум, душа) снисходит в 4 (физический мир), и результатом является сумма
7, или мистическая природа человека, состоящая из тройного духовного тела и четырехсоставной материальной формы. Они символизированы в кубе, который имеет
шесть граней и таинственную седьмую точку внутри. Шесть граней – это направление:
север, запад, юг, восток, верх, низ или же земля, воздух, огонь, вода, дух и материя.
В середине всего этого стоит 1, которая представляет фигуру стоящего человека, от
центра которого в кубе расходятся шесть пирамид. Отсюда происходит великая оккультная аксиома: «Центр есть отец всех направлений, измерений и расстояний». Гептада есть число закона, потому что это число Делателя Космического закона, Семи Духов перед Троном»1.
Госпожа Блаватская числу 7 (гептаде), отводит целую главу в 30 страниц машинописного текста. Надо признать – лучше ее никто не собрал столько удивительной
информации из разных источников и религий о семеричности мира и бытия. Поэтому
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желающих глубже изучить эту тему направляем ко второму тому «Тайной доктрины»,
а сами же мы будем кратки.
Семь было Священным числом у всех народов. Все в метафизическом и физическом мире семерично. Семизначимость человека хорошо была известна древним. Они
исходили, что первочеловек был андрогинным (бесполым) существом, когда он только
был создан Отцом. Он состоял из тонких материй и жил вечно как Боги. Когда это бестелесное существо вошло в природу, он стал телесным и двуполым. Это падение под
углом нашей работы хорошо проясняется во 2 Станце «Книги Дзиан»: «Трое упадают
в Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь во вне. Сияющее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается, распространяясь молочно – белыми Сгустками в
Глубинах Матери, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни»1. Человек и сейчас имеет
женское и мужское начала. Древние мужское начало рисовали △ или числом 3, а женское начало  или числом 4. И если мы прибавим 3 + 4 = 7, вот почему когда мужчина
женится или женщина выходит замуж, получается СемьЯ. С другой стороны, человек
состоящий из семи частей указывает всему, что он есть Семь – Я. Семь чувствующих
начал у человека, пять органов чувств (входных ворот) + ум и понимание, которые
позволяют существовать этим пяти и быть сознательно употребляемы. Далее, только с
их помощью они могут быть сохранены, упорядочены, и когда нужно вынуты для
внутреннего восприятия. Человеческий глаз видит семь светов спектра, а уши улавливают семь звуковых нот. В то же время нос обоняет семь запахов, а язык ощущает семь
вкусов. Кроме этого тело состоит из семи частей: четыре конечности, голова, грудная
полость и полость живота, которую разграничивает диафрагма.

Рис. Трое Белых падают в четыре

Рис. Появление Семеричности

Когда «Трое Белых» из божественного мира «падают в четыре», другими словами, когда закон триединства или Великий Архетип отражается в 4 элементах физического мира, он, смешиваясь с ними образует 3 дополнительных, двояких элемента, состоящих из половины божественного и половины физического. Таким образом, появляется семеричный закон феноменального мира, проявляя себя как Душа человека, животных и растений. Это и есть падение душ в физическое тело, которое в человеке преобразуется в его характер и эмоциональный состав.
На этом эзотерическом рисунке описывается напоминание о двойном потоке, который наполняет баню сверху справа, для производства чудесного напитка. Нам же на
этом рисунке важны присутствие Гермеса в центре на верху, остальные находятся в
центре шестиугольного подиума образуя центральную седьмую точку. Таким образом,
указывая на семеричный закон мироздания (рис. Эзотерический рисунок) 2.
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Рис. Эзотерический рисунок

Рис. 198. Элифас Леви 1
1

Альфонс-Луи Констан (фр. Alphonse Louis Constant, литературный псевдоним Элифас Леви, 8 февраля
1810 - 31 мая 1875) – французский оккультист.

Элифас Леви называет число семь «Ключом к Моисееву Сотворению и к символам каждой религии». Он доказывает, что Каббала точно следует семеричному подразделению человека. Семь сфер или планет, семь дней творения в Библии и Пуранах.
«Семь троп» или путей к Нирване. Семь Превышних Владык, семь истин, семь человеческих рас. Семь Циклов или Кругов в семи глобусах эволюции жизни и т.д. указывает, что человек, будучи микрокосмосом, является подобием макрокосмоса. Феноменальный Мир достигает своей кульминации и отображения всего сущего в человеке.
Потому он есть мистический квадрат – в своем метафизическом аспекте – Тетрактис; и
становится кубом на плане созидания. Символ его развернутый куб, и 6 становится 7
(рис. Развернутый куб).

Рис. Развернутый куб

Рис. Дерево Алхимии

Шесть сторон куба при разворачивании становятся семью, так как на 4 вертикальных кубика накладываются 3 горизонтальных кубика. Куб, на котором накладываются 3 на 4 – есть символ того, что в каждом мужчине есть часть женского, и в каждой
женщине часть мужского. И этот центральный куб указывает, что перво-человек (Адам
– Кадмон) был двуполым существом, и современный человек носит его как наследство.
С другой стороны, этот же куб указывает, что человечество стремится к двуполому состоянию, стать частью Монады, богами, ведь Боги не имеют пола. Таким образом, вер-

нуться в свое законнорожденное место. Этот крест состоит из 4 вертикальных кубиков
– это 4 элемента, и видимое, физическое тело. Три (3) – это божественная, невидимая
часть, которая состоит их Духа, Ума и Души. Правая и левая части горизонтальной линии указывают на дуальность в человеке. Правая сторона – положительная, мужская,
солнечная, нечетная. Левая сторона – отрицательная, женская, лунная, четная. Цветовая раскраска наложена на невидимую анатомию человека, подробнее это будем обсуждать в параграфе «Медицина».
«Алхимики имели обыкновение символизировать металлы деревом, имея в виду,
что все семь металлов зависят от единого ствола солнечной жизни. Точно так же, как
семь Духов происходят от Бога и являются ветвями дерева, корнем и стволом которого
является Он, и духовной землей, которая питает эти корни, так и единый ствол божественной жизни и силы питает все множественные формы, из которых составлена Вселенная»1, (рис. Дерево алхимии).
«Саптапарна. Таково имя, даваемое человеку по Оккультной терминологии. Оно
означает, как это объяснено в ином месте, растение о семи листьях, и это наименование имеет большое значение в буддийских легендах. Тот же смысл имело оно, но под
маскою, и в греческих мифах. Т, или (Tay), форма которого взята с числа 7 и греческой
буквы Г (Гамма), было, как сказано в последнем Отделе, символом жизни и Жизни
Вечной; земной жизни, ибо Г (Гамма) есть символ Земли (Геа) и Жизни Вечной, ибо
цифра 7 есть символ той же жизни, связанной с Божественной Жизнью, этот двойной
глиф выражен в геометрических фигурах следующим образом: △ +  – Треугольник и
Квадрат, символ Семеричного Человека. Итак, число шесть рассматривалось в древних
мистериях, как эмблема физической Природы. Ибо шесть есть изображение шести измерений всех тел – шести направлений, которые составляют их форму, именно, четыре
направления, распространяющиеся на четыре части света – Север, Юг, Восток и Запад –
и на два направления в вышину и толщину, отвечающих Зениту и Надиру. Потому, тогда как Шестиричность прилагалась Мудрецами к физическому человеку, Семеричность была для них символом этого человека плюс его бессмертная Душа»2, (рис. Тау
крест).

Рис. Тау крест

А вот что говорит госпожа Блаватская: «Та же мысль заключается в индусском
двойном равнобедренном треугольнике. Хотя в этой стране он называется знаком Вишну, но в действительности он есть символ Троичности, или Тримурти. Ибо даже в экзотерической передаче нижний треугольник, вершиною вниз, есть символ Вишну, Бога
Влажного Принципа и Воды, ибо Нараяна является движущим Принципом в Нара или
Водах, тогда как треугольник вершиною вверх есть Шива, Принцип Огня, символизи1
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рованный тройным пламенем в его руке. Именно эти два переплетающиеся треугольники, ошибочно называемые «Соломоновою печатью», являющиеся также эмблемой
нашего Общества, образуют одновременно Семеричность и Троичность и составляют,
таким образом, Декаду. С какой бы стороны ни рассматривать этот знак (), все десять
чисел заключаются в нем. Ибо с точкою в середине или в центре, он есть семеричный
знак, или Семеричность; его треугольники указывают на число три, или Троичность;
два треугольника указывают на присутствие Двоичности; треугольники с центральной
точкой, общей им обоим, дают Четверичность; шесть концов есть Шестиричность;
центральная же точка является Единицей; Пятиричность получается из комбинации,
состоящей из двух треугольников, четного числа и трех сторон в каждом треугольнике,
первого нечетного числа»1.
«Ибо, если Пифагор рассматривал шестиугольник, образованный двумя скрещенными
треугольниками, как символ творения, а египтяне – как символ союза огня и воды (или порождения), ессеи видели в нем Печать Соломона, евреи – Щит Давида, индусы – Знак Вишну (по сей день); и даже если в России и Польше двойной треугольник рассматривается как
могущественный талисман, – то такое широко распространенное применение говорит о
том, что в нем что-то есть. Действительно ясно, что такой древний и повсеместно почитаемый символ не следует просто отбросить, чтобы над ним надсмеялись те, кто ничего не
знают о его силе и настоящем оккультном значении. Прежде всего, даже известный знак
есть только заменитель знака, употребляемого посвященными. В тантрическом труде, хранящемся в Британском музее, страшное проклятие призывается на голову того, кто когдалибо выдаст профану настоящий оккультный шестиугольник, известный под названием
Знак Вишну, Печати Соломона»2.
«Числа 3 и 4 отвечают, соответственно, мужскому и женскому началу, Духу и
Материи, и сочетание их есть вечная эмблема Жизни Вечной в Духе на ее восходящей
дуге и в Материи, как вечно воскрешающий Элемент – через порождение и размножение. Духовная мужская линия вертикальна; дифференцированная линия материи
– горизонтальна; вместе они составляют крест + 3 невидимо; 4 находится на плане объективного познавания. Вот почему вся Материя Вселенной, будучи анализирована
наукою до ее ультиматов, может быть сведена лишь к четырем Элементам – Углероду,
Кислороду, Азоту и Водороду; так же, почему три первоначала, нумены четырех, или
градации Духа или Силы, остались для точной науки terra incognita и лишь теориями и
простыми наименованиями. Служители ее сначала должны уверовать в первичные
причины и изучить их, прежде чем они смогут надеяться измерить глубину Природы и
ознакомиться с потенциальностями следствий. Таким образом, в то время, как ученые
Запада пользовались и пользуются еще в своих занятиях лишь четверичностью или материей, Восточные Оккультисты и ученики их, великие алхимики всего мира, имеют
всю семеричность, как объект изучения. Как говорят алхимики: «Когда Три и Четыре
целуют друг друга, Квадрат присоединяет свою срединную природу к природе Треугольника (или Троичности, то есть грань одной из его плоскостей становится среднею
гранью другой) и образует Куб; тогда только он (развернутый Куб) становится вместилищем и числом Жизни, Отцом-Матерью Семью»3.
Семеричность мироздания на самом деле происходит по одному закону, Закону
Естественной Гармонизации, если взять одинаковые окружности и сложить их вместе,
то вокруг одного круга уместятся только шесть, а всего их будет семь (рис. Естественный Закон Гармонизвции). Ведь символ круга и на Марсе круг, он не изменяем.
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Рис. Естественный Закон Гармонизации

Е.П. Блаватская вполне резонно задает вопрос: «Тем не менее, мы хотели бы
узнать научное объяснение, почему семь всегда является преобладающим числом шесть концентрических кругов вокруг седьмого и семь кругов, один внутри другого,
вокруг центральной точки, и так далее – в этой иллюзии, производимой как движущимся блюдцем, так и любым сосудом»1.

Рис. Естественный Закон Гармонизации в Тетрактисе

Если мы этот Естественный Закон Гармонизации положим в Тетрактис, то получим следующий очень интересный рисунок, этот Закон окажется частью Тетрактиса,
его основным стержнем. Три круга 10, 8, 9 есть Тройственный закон мироздания, Тримурти или Святая Троица (рис. Естественный Закон Гармонизации в Тетрактисе).
Именно таким образом, когда тепло несущие тона (красный, оранжевый и желтый) становятся по правую сторону Тетрактиса, а холод несущие тона (голубой, синий
и фиолетовый) по левую сторону. Таким образом, Закон дуальности или противоречия
охватывает физический мир. Поэтому правая сторона имеет положительный заряд и
мужское, нечетное начало, а левая сторона – отрицательный заряд и женское, четное
начало. Зеленый цвет, будучи индифферентным, т.е. ни холодным и не теплым, занимает место посередине. При такой перестановке (три белых) божественная, невидимая
часть человека (мира) становятся снаружи с трех сторон, как бы охватывая его.
8 (Огдоада) опускается на свое место по правую сторону Тетрактиса, а 9 (Эннеада) на
свое место слева. Вот на это и показывают эти древние символы скрытого Тетрактиса
(рис. Скрытые символы Тетрактиса).

Рис. Скрытые символы Тетрактиса
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И этот «Закон Естественной Гармонизации» имеет продолжение, эти семь гармонизированных естественным образом кругов, могут только вместиться в один большой
круг (большое колесо), в то же время каждая из малых кругов может содержать только
семь еще меньших кругов (7 малых колес). И этот закон называется Законом Подобия
или Аналогии. Как сказано у Гермеса в «Изумрудной Скрижали»: «Истинно – без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что
находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И так все вещи произошли
от Одного посредством Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление»1, (рис. Изумрудная скрижаль Гермеса).

Рис. Изумрудная скрижаль Гермеса 2

В VI Станце «Книги Дзиан» об этом написано: «Наконец, Семь Малых вращающихся Колес: одно, рождающее другое»3, (рис. Закон Подобия и Аналогии вид 1 и 2).
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Большое колесо ____
7 малых колес ______

Рис. Закон Подобия или Аналогии вид 1

Рис. Закон Подобия или Аналогии вид 2

Семь концентрических кругов, уложенных таким образом, указывают на закон
Подобия или Аналогии древних. На самом деле этот Закон Подобия или Аналогии есть
Монада, и это есть Величайшая тайна. Монада, будучи 10, божественным принципом
уже имеет в себе все законы, и когда Создатель проявлял мир и человека по своему подобию и образу, то в нем уже пребывал этот закон.
И об этом законе господин Крукс говорит: «Опять мы имеем здесь колеса внутри
колес. Гадолиний не есть простой элемент, но сложный... Мы доказали, что иттрий является составом пяти новых частей или даже больше. И кто решится утверждать, что
каждая из этих сочастей, если приступить к ней каким-либо иным способом, и если результат будет подвержен более тонкому и углубленному испытанию и исследованию,
нежели испытание на лучистую материю, не окажется способной к дальнейшему подразделению? Где тогда истинный конечный элемент? По мере нашего продвижения он
отступает, подобно завлекающим миражам озер и рощ, видимых в пустыне усталым и
жаждущим путником. Будем ли мы в наших поисках истины так же обмануты и обескуражены? Сама идея элемента как нечто абсолютно первичного и конечного, повидимому, становится все менее и менее определенной»1.

Рис. Древний иудейский семисвечник
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«Сначала возникло Три или Треугольник». Это выражение имеет глубокое значение в Оккультизме, и факт этот подтверждается в минералогии, ботанике и даже в геологии, – как это было доказано в Отделе «Хронологии Браминов» – составным числом
семь, ибо три и четыре заключаются в нем. Соль, будучи растворенной, доказывает это.
Ибо, когда ее молекулы, группируясь вместе, начинают отлагаться в форме кристаллов,
то первая форма, которую они принимают, есть форма треугольников, маленьких пирамид и конусов. Это есть форма Огня, откуда и слово «Пирамис»; тогда как вторая
геометрическая форма в проявленной Природе есть квадрат или Куб, 4 и 6; ибо, как говорит Энфильд, «частицы земли имеют форму кубов, частицы же огня пирамидальны»
- истинно так. Ибо звездообразные кристаллы снега, если рассмотреть их под микроскопом, все без исключения, являют форму двойной или тройной шестиконечной звездочки с центральным нуклеем, подобно крошечной звездочке внутри большей». 1
«У египтян число 7 было символом вечной жизни», говорит Рагон и добавляет, что
потому и греческая буква Z, представляющая лишь двойную семерку, является первой
буквой в Zao, «Я живу», и в Зевсе – «отце всего сущего» и «Кроме того, цифра 6 была
символом Земли во время осенних и зимних месяцев «сна», цифра же 7 символизировала
Землю в период весны и лета, ибо в это время Дух Жизни оживлял ее – седьмая или центральная оживляющая Сила» 2. Таким образом, символ с шестью углами может быть с
точкою и без него, с другой стороны, символ естественной гармонизации (рис. Символ
Естественной гармонизации) всегда относился к символам семеричности, так как от него
все это и исходило.

Рис. Символ Естесвенной гармонизации

Далее, доказательство происходит просто, символ шестиугольника без точки,
число 6 есть символ естественной гармонизации без центрального круга, а символ шестиугольника с точкою в центре, число 7 есть символ естественной гармонизации
(рис. Символы шестиугольника и естественной гармонизации). Таким образом, наш
исследователь теперь понимает, почему число 7, символ семеричности, шестиугольник
с точкой есть действительный символ и закон естественной гармонизации, и вот почему он так ценен и уважаем среди многих народов и религий.

Рис. Символы шестиугольника и естественной гармонизации
1
2
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«Чтобы еще яснее установить в Природе число семь, следует добавить, что не
только это число семь управляет периодичностью явлений жизни, но что оно тоже возглавляет серии химических элементов и так же главенствует в мире звука и цвета, как
это обнаруживает спектроскоп. Таким образом, если химические элементы распределены по группам соответственно их атомическому весу, то будет найдено, что они составляют серию рядов по семи: причем первый, второй и остальные члены каждого
ряда обнаруживают тесную аналогию во всех своих свойствах с соответствующими
членами следующего ряда. «Таким образом, мы видим, что химическое разнообразие,
насколько мы можем уловить его внутреннюю природу, зависит от численных соотношений, и, кроме того, мы нашли в этом разнообразии руководящий закон, причину которого мы не можем найти; мы находим существование закона периодичности, управляемой числом семь. Восьмой элемент в этом списке есть, так сказать, октава первого,
а девятый - второго и так далее; каждый элемент почти тождественен в своих свойствах с соответственным элементом в каждом из семеричных рядов; феномен, подчеркивающий семеричный закон периодичности» 1.
«Итак, в заключение нам остается сказать следующее: достаточно было явлено,
чтобы доказать, почему человеческие принципы были и посейчас еще разделяются в
Эзотерических Школах на семь. Сделайте из них четыре, и вы или оставите человека
без его низших, земных элементов, или же, если они будут рассматриваться с физической точки зрения, – вы сделаете из него бездушное животное. Четверка должна быть
высшей или низшей – небесным или земным Тетрактисом; чтобы это стало понятным,
человек, по учениям древней Эзотерической Школы, должен рассматриваться, как семеричность. Это настолько хорошо понималось, что даже так называемые христианские гностики приняли эту, освященную веками, систему. Долгое время это оставалось тайною, хотя и подозревалось, но ни один Манускрипт того времени не говорил
об этом достаточно ясно, чтобы удовлетворить скептика»2.
«Таким образом, от семи Творений, семи Риши, Зон, Материков, Принципов и так
далее, в арийских писаниях, число семь прошло через индусскую, египетскую, халдейскую, греческую, еврейскую, римскую и, наконец, христианскую мистическую мысль,
пока оно не утвердилось и не запечатлелось неизгладимо в каждой экзотерической теологии»3.
Видимый и невидимый состав человека
№
1
2
3
4
5
6
7

Эзотерическое (индусское)
Рупа, тело или элемент формы
Прана, дыхание жизни
Астральное тело
Кама рупа, или животная душа
Манас, или Разум
Буддхи, или духовная душа
Атма, чистый дух

Египетское
Кха, тело
Ба, душа дыхания
Кхаба, тень
Акху, ум или восприятие
Себ, наследственная душа
Путах, первый разумный отец
Атму, божественная, вечная душа

И тогда, как четверичная классификация вполне достаточна для всех практических целей, эта истинная семеричная классификация имеет большое теоретическое и
1
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научное значение. Необходимо принять ее, чтобы объяснить некоторые виды феноменов, отмеченных учеными; и может быть она больше пригодна служить основанием для
совершенной системы психологии. «Семь душ Фараона часто упоминаются в египетских тестах... Семь душ, или принципов, в человеке были отождествлены нашими британскими Друидами... Раввины также исчисляли число душ до семи; так же поступают и
Карены индии.
«Таким образом, для тайноведения человек представляется существом, состоящим
из различных членов. Телесного рода суть: физическое тело, эфирное тело и астральное
тело. Душевного: душа ощущающая, душа рассудочная и душа сознательная. В душе
«Я» распространяет свой свет. И духовного: Самодух, Жизнедух и Духочеловек.
Из вышеизложенного вытекает, что душа ощущающая и астральное тело тесно связаны между собою и в известном отношении составляют одно целое. Подобным же
образом составляют одно целое душа сознательная и Самодух. Ибо в душе сознательной вспыхивает дух и из нее он пронизывает светом других членов человеческой природы. Сообразно с этим в тайноведении говорится также о следующем разделении человека: астральное тело и душу ощущающую соединяют в один член,
точно так же душу сознательную и Самодух, а душу рассудочную – так как она причастна природе «Я» и так как она в известном отношении и есть само «Я», только
не осознавшее своей духовной сущности, – называют просто «Я», и получают тогда
семь частей человека: 1) физическое тело; 2) эфирное или жизненное, тело; 3) астральное тело; 4) Я; 5) Самодух; 6) Жизнедух; 7) Духочеловек» 1.
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§ 8. Гермес

Рис. Тот – Гермес

Глава «Тетрактис и Философия» в нашей работе является основным стержнем, а
Гермес Трисмегист – основополагающей личностью, так как в основу нашей работы
лежит герметическая философия. Исходя из этого, мы включили параграф «Гермес»,
где не беремся полностью изучать Гермеса как такового, а нашей задачей является исследование его и его философии под углом символа Тетрактис.

Рис. Гермес Трисмегист1

1
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Гермес Трисмегист. «Трижды Величайший». Он же Кадм, Тот, Ибисоголовый,
Меркурий, Один, Енох, Собакоголовый и др. оставил после себя, как утверждает
Ямвлих, двадцать тысяч книг. Мането увеличивает число до тридцати шести тысяч 1.
Клемент Александрийский до сорока двух книг, причем в тридцати шести из которых
содержится вся философия египтян, другие шесть книг являются медицинскими. Одна
из величайших трагедий человечества заключается в утере практически всех сорока
двух книг Гермеса. Эти книги исчезли во время пожара в Александрии. Гермес, основатель египетской цивилизации, изобретатель букв, увеличил год с 360 до 365 дней,
установив порядок, преобладающий до сих пор, что само по себе говорит, какой личностью он являлся (рис. Гермес Трисмегист).
В доказательство того, что Гермес был разным, у каждого народа приводим молитву, направленную Гермесу в «Низком герметизме»: «Эти имена суть те, которые ты
носишь в четырех углах неба. Я знаю твои формы, которые суть таковы: на востоке у
тебя форма ибиса, на западе у тебя форма бабуина, на севере у тебя форма змеи, на юге
у тебя форма волка. Твое растение есть виноград, который здесь есть олива. Я знаю
также твое древо: эбеновое (черное) древо. Я знаю, Гермесе, кто ты, и откуда ты, и какой твой город – Гермополь»2.
Среди наук и искусств, которые, как утверждают, Гермес преподнес человечеству, были философия, медицина, химия, астрология, музыка, математика, геометрия,
анатомия, география, магия, риторика и ораторское искусство. Мастер всех наук и искусств, знаток всех ремесел, Правитель Трех Миров, Писец Богов и хранитель Книг
Жизни, Тот Гермес Трисмегист – Трижды Великий и Величайший – считался древними
египтянами воплощением Универсального Ума 3. Обращение «Трижды Величайший»
было принято по той причине, что он рассматривался величайшим среди всех философов, всех жрецов и всех царей. Среди работ Гермеса есть три знаменитые работы - это
«Изумрудная скрижаль», «Поймандр» и «Книга Тота». Считается, что Книга Тота содержит секреты процесса возрождения человечества. Кроме того, в книге содержится
ключ к остальным его сочинениям. Мэнли П. Холл в своём монументальном труде
«Энциклопедическое изложение Масонской, Герметической, Каббалистической и Розенкрейцеровской Символической Философии» пишет и ставит задачу: «Нет уверенности в том, что божество, именуемое египтянами Тотом, было поначалу Гермесом, но
две личности слились, теперь уже невозможно их разделить. Тот назывался Повелителем Божественных Книг и Писцом Собрания Богов. Он изображался с телом человека и
головой ибиса. Точное символическое значение никогда не было открыто. Тщательный
анализ своеобразной формы ибиса – особенно его головы и клюва – должен пролить
свет на эту проблему» 4. Ответ на этот вопрос дает Плутарх: «Ибис же, который убивает
смертоносных пресмыкающихся, первым научил людей пользоваться врачебными
очищениями, ибо они видели, как он промывает и опорожняет сам себя. И самые строгие жрецы, подвергаясь очищению, берут очистительную воду там, где пил ибис... расстояние между ногами и промежуток между ногами и клювом образуют у него равносторонний треугольник, а узорчатое смешение его черных и белых перьев напоминает
месяц» 5, (рис. Тот Ибисоголовый).
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Рис. Тот Ибисоголовый

Вот как объясняет Плутарх собакоголового Гермеса: «Гермеса, например, называют
собакой не в собственном смысле этого слова, но, как говорит Платон, связывают с хитроумнейшим из богов бдительность этой твари, ее неутомимость и мудрость, ибо она различает дружественное и враждебное по своему знанию и или незнанию предмета»1.
Тот Собакоголовый, один из пяти бессмертных, защищает от Тифона малолетнего
сына Осириса Гора после убийства его отца. Тот изменил календарь египтян, увеличив
год с 360 до 365 дней. Тот Гермес назывался Собакоголовым из-за верности. Он изображен увенчанным солнечным нимбом, держа в одной руке crux ansata (крест жизни),
символ вечной жизни, а в другой – жезл с обившийся вокруг него змеей, символ его
знатности как советчика богов» 2 (рис. Тот Собакоголовый).

Рис. Тот Собакоголовый

Имя Гермеса выводится из слова «герм», формы Хирама, персонифицированного
Универсального Принципа Жизни, или Жизненного Принципа. Скандинавы поклонялись Гермесу под именем Одина, тевтоны – под именем Вотана, а некоторыми восточными народами он почитался как Будда, или Фо. Есть две теории относительно его
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смерти. Первая утверждает, что Гермес был перенесен, подобно Еноху, без прохождения
через смерть, в обитель Бога. Вторая теория утверждает, что он похоронен в Долине
Хеврона и что в его могилу положены великие сокровища, но не золото, а книги и священные сочинения.
Египтяне уподобляли человечество стаду овец. Верховный и Непостижимый Отец
был Пастухом, а Гермес – его овчаркой, сторожевым псом. Происхождение пастушьей
палки в религиозном символизме может быть прослежено вплоть до египетских ритуалов. Три скипетра Египта включают пастушью палку, которая символизировала силу, с
помощью которой инициированный фараон вершит судьбы своего народа. 1

Рис. Греческая форма Гермеса

На древних рисунках Гермеса часто можно увидеть попирающего ногами мифического животного Тифона, похожего на крокодила, а иногда на помесь крокодила и
свиньи. В мифологии древних Тифон (Сет) – отрицательный персонаж, больше известен в мифе об Осирисе и Исиде. Слово Тифон, согласно Плутарху, означает наглость и
гордыню. Эгоизм и гордыня являются злейшими врагами понимания истины. Далее он
указывает, что Тифоном египтяне именуют все сухое, огненное, отдающее воду и вообще враждебное влаге. Полагая, что тело Тифона было красным и желтым, они не
очень охотно встречаются и без удовольствия общаются с людьми, имеющими подобный вид.2
Поэтому попирание ногой Тифона имеет глубокое мифологическое значение, как
процесс перевоплощения, которая невозможна без познания самого Себя. Исходя из
этого, мы можем предположить, что Гермес был физическим человеком, так как богам
нет необходимости перевоплощаться и познавать самих себя, им это заменяет бессмертие. Об этом говорит сам Гермес: «Что же касается богов, то они, созданные из чистой
части природы, не нуждаются в помощи ума и науки – мудрость и науку заменяют у
них бессмертие и вечная молодость 3».
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Рис. Статуя Гермеса Вельбедерского. Музей Ватикана.

И вот что далее говорит Гермес: «Именно по этим причинам, Асклепий, человек
есть великое чудо - живое существо, достойное нашего поклонения и уважения. Ибо он
занимает в божественной природе такое место, как если бы он сам был богом; он близок также роду демонов. Зная о своем происхождении, такой человек презирает человеческую часть своего существа и стремится быть одной лишь божественной сущностью.
Насколько прекраснее участь человека, нежели участь других существ! Ведь он общается с богами. Человек презирает все то земное, что есть в нем, и при этом обожает все
то, что связывает его с другими существами и соответствует порядку небес. Он устремляет свой взор в небо, простирающееся над ним, он попирает землю, лежащую под ним,
и потому в своем благословенном промежуточном положении он любит то, что ниже
его, и любим тем, что выше его. Он возделывает землю и в своей всепроникающей
мысли смешивается со стихиями; он опускается в глубины моря. Ему доступно все, и
даже само небо более не кажется ему слишком высоким, ибо проницательность его ума
словно бы сближает их; его мыслящее око не помрачается замутненностью воздуха,
тяжесть земли не препятствует его работе, пучина вод не останавливает его взор. Он
становится всем и при этом остается самим собой» 1. «Таким образом, всякий, кто милостью божьей удостоился рождения в боге, презрев телесное ощущение свое, познает
самого себя как состоящее из описанных сил, а познав, ликует» 2.
Сопоставление имени «Гермес» и функции «измерения» не является случайным в
культурологическом смысле, поскольку ставилась герма преимущественно на межах,
на границах, на перекрестках и т.д., то есть там, где требовалось топологическое указание на границу «измерения», пограничный. Гермы находились на границе, отделяющей
одну часть от другой, например, между расстояниями. Символический и мифологический смысл гермы заключен в отделении одного мира от другого – мира живых от мира
мертвых, мира известного от мира неизвестного, времени человеческого от божественного безвременья. При этом герма выполняет функцию не только ограничителя, но и
посредника, поэтому использование гермы как алтаря для жертвоприношений является
обоснованным. Границы, ворота, развилки, межи и, вообще, места «перехода» являются священными для мифологического сознания, поскольку служат местом «стыка» мира людей и мира «иного», в котором возможен «переход» или «обмен». Герма, таким
1
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образом, символизировала и обозначала собой место принципиального «перехода» из
одного состояния в другое, от одного места к другому. Исторически известно, что
изображения Гермеса (Гермы), стояли на четырехугольных столбах и также маркировали «переходные» места особой значимости, а повреждение герм считалось святотатством, как и повреждение границ.

Рис. Отдыхающий Гермес, скульптура. Лисипп.

Рис. Гермес с рыбой в руке,
античная монета

Рис. Современные монеты с Гермесом

Положение Гермеса «между» границей позволяет рассматривать его функции как
промежуточные или передаточные. Гермес в этом смысле может быть понят как алтарь
или жертвенник, что, дополнительно к имеющимся значениям, придает ему статус
предмета, используемого при «ритуалах перехода», «ритуалах обращения» и т.д. Античные жертвенники часто имели форму гермы, именно на них приводились жертвоприношения, поскольку именно жертвенник был звеном, объединяющим богов и людей.

Рис. Гермес, барельеф

Что касается атрибутов Гермеса, обладающих мощной символической загруженностью, то интересным представляется сопоставление жезла (кадуцея) Гермеса с жезлами богов врачевания. Боги врачевания также могут быть представлены как «посредники», которым приписывалось божественное происхождение. Гермесу в дар Аполлоном дан кадуцей, жезл, обвитый змеями.

Рис. Меркурий. Донато Крети 1

Гермес заслужил эпитет «быстроногого» за вклад в скорость сообщения между
богами и людьми. Путь, сам путь как процесс, вечное движение – вот что, скорее всего,
1

Донато Крети (итал. Donato Creti; 24 февраля 1671 Кремона, Ломбардия — 31 января 1749 Болонья) — выдающийся итальянский живописец эпохи Рококо, работавший в Болонье.

символизирует Гермес, как «вечное движение». Расстояние, отмеренное в пути, является определяющим при разрешении вопроса о границе присутствия смысла. Гермес отличался особой хитростью, изобретательностью и ловкостью, приносил и истолковывал людям послания богов, передавал богам молитвы людей, охранял всех вестников и
путников, а также служил перевозчиком душ умерших людей через реку. О Гермесе
известно также, что он – сын Зевса и Атлантиды Майи, здесь указания Атлантиды, как
место рождения Гермеса или Гермесов.

Рис. Гермес барельеф и скульптура 1

Ведя родословную Гермеса от Зевса и Майи (или Геры), можно дополнительно, и,
наверное, не совсем напрасно, заметить, что Зевс и Майя могут быть представлены как
общий многим мифологиям на определенной стадии их развития тип дуального бога,
брат и сестра. Зевс и Майя персонифицируют две древнейшие стороны мира, но не обладают самостью друг без друга и без третьего – Гермеса. Для нас здесь примечателен
именно тот факт, что Гермес есть выделившийся из Зевса (Солнца) и Майи (Луны), поэтому он является той чертой или границей между этими богами. С другой стороны,
этим и объясняется, что Тот Ибисоголовый имеет на голове черно-белое оперение, как
символ беспрепятственного вхождения в сферы Солнца и Луны. Поэтому он является
передаточным звеном между божественным и человеческим, и он может дать истинные знания или помочь переправиться через реку смерти. Посредничество Гермеса
между днем и ночью, жизнью и смертью объясняет мотив «охранения» всех «находящихся в пути». Последняя часть его возможностей позволяла не понимающим его сути
молиться на него, что и произвело мнение того, что он является охранителем путников,
воров и разбойников. Поэтому Гермес, рожденный и постоянно существующий между
днем и ночью, становится как бы между богами и людьми, приобретая странное положение для бога или полубога, промежуточное положение.
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Бертель Торвальдсен (дат. Bertel Thorvaldsen; 19 ноября 1770, Копенгаген — 24 марта 1844, там же) —
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Рис. Статуи Меркурия (Гермеса)

Античность, фактически до самой своей кончины, не определила Гермесу какоголибо постоянного места в пантеоне олимпийских богов. Гермес всегда выступает как
бы «на подхвате». Интересно, что нейтральная «промежуточная» позиция Гермеса
между полами оказалась в античности запечатлена и выражена Гермафродитом – сыном Гермеса и Афродиты, слившегося с нимфой Семакидой в двуполое существо.
Неясность посланий богов переносится и на Гермеса, его знаний следует доискиваться и их следует расшифровывать. Расшифровывание, или перевод знания в русло
соответствия некой ситуации – это забота людей и специальной области науки – герменевтики.
Бронзовая статуя Гермеса эпохи Возрождения, возникновением обязанная руке
мастера Джованни да Болонья, связывает Гермеса именно с дуновением ветра. Гермес
изображен в любимой крылатой шапочке, с любимым кадуцеем, в свое время ловко позаимствованным у Аполлона, и летящим по ветру. Но Гермес даже не дым, и не ветер,
поскольку дым – это все-таки «присутствие господина Зевса», а не Гермеса; он, Гермес,
– именно летящий по ветру, находящийся на той тонкой грани, которая есть между безветрием и ветром, которая лежит на грани запаха или прикосновения. Будучи границей
и, одновременно с этим, обладая подвижностью, Гермес, двигаясь от смыслового центра, которым является Зевс, по направлению к хаотической периферии, несет свет и
упорядочивает рассеянный во мраке неведения мир. Именно Гермес научил людей «искусству передачи их идей и мыслей посредством письма».
Примечательно, что Гермес выступает как бы «поверхностью», придающей форму существованию богов. Собственное существование богов обретает какие-либо признаки сущности только в присутствии Гермеса. Только с определением границы мы
способны говорить о чем-либо, но сама по себе граница не существует без ограничиваемого.
Древние греки верили, что современный Меркурий – это не одна, а две разные
планеты. Видимый вечером Меркурий они считали богом Гермесом, вестником великого Зевса. Утренний же Меркурий почитался в Элладе как бог Аполлон. Вестничество
Гермеса воспринимается преимущественно как прохождение некоторого пути. Путь,
как процесс, вечное движение – вот что, скорее всего, символизирует Гермес как «вечное движение» (в алхимии, например, самый «быстрый» и «подвижный» металл –
ртуть, носит имя Меркурия). Расстояние, отмеренное в пути, является определяющим

при разрешении вопроса о границе присутствия смысла. В конечном итоге герменевтика опирается на мысль о возможном нахождении.

Рис. Аллегорическое изображение планеты Меркурий

Как и в западной традиции, ведические астрологи считают Меркурий символом интеллекта и коммуникации. На санскрите Меркурий – это Будха, сын Чандрамы (Луны), совратившего Тару, жену Брихаспати. Правда, некоторые считают, что Будха родился в законном
браке Чандрамы с его женой Рохини. Слово «будха», которое по-русски часто пишут как
будда, переводится как «пробужденный», что еще сильнее подчеркивает связь этой планеты с умственной деятельностью. Как и на Западе, в ведической астрологии планета Будха
управляет всеми областями человеческой жизни, связанными со знанием, образованием,
преподавателями, бизнесменами, наукой и учеными. Будха виден на небосводе в любое
время суток, и поскольку его движение может быть ретроградным, имеет два лица.

Рис. Будха, Меркурий

Рис. Янтра Будха, Меркурий.

В конце нашего параграфа мы не можем обойти стороной планету Меркурий,
именем которого иногда называют Гермеса. Планета Меркурий – наименее изученная
планета земной группы и практически все современные знания о нем связаны с двумя
космическими аппаратами. Первым был «Маринер-10», который в 1974 – 1975 гг. трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, охватывающих примерно 45 % поверхности планеты.

Рис. Фото Меркурий. НАСА.

В настоящее время НАСА осуществляет вторую миссию к Меркурию под названием MESSENGER. Аппарат был запущен 3 августа 2004 года. 14 января 2008 года аппарат впервые совершил пролёт мимо своей цели – Меркурия. Для выхода на орбиту
вокруг планеты 18 марта 2011 аппарату придётся проделать ещё два гравитационных
маневра мимо Меркурия, в 2005 году 8 февраля, 6 октября 2008 и 29 сентября 2009 г.
MESSENGER также выполнил один пролет мимо Земли и два пролёта мимо Венеры:
24 октября 2006 и 5 июня 2007, в ходе которых производил проверку оборудования.
Современные исследования показывают, что древние сильно не ошибались по поводу Гермеса или Меркурия, так как эти исследования показали множество уникальных
составляющих этой планеты. Кроме этого, множество характеристик Гермеса уж очень
похожи на характеристику планеты Меркурий, по неуловимости, быстроте и близости к
земле. Ниже мы приводим самые последние данные о Меркурии.
Меркурий – первая от Солнца, самая внутренняя, наименьшая и самая быстрая
планета в Солнечной системе, она движется по орбите вокруг Солнца со средней скоростью 47,87 км/с, что почти в 2 раза больше скорости движения Земли. Такая скорость
и тот факт, что Меркурий расположен ближе к Солнцу, чем Земля, приводят к тому,

что один год на Меркурии (время его полного оборота вокруг Солнца) составляет всего
87,99 дней, или примерно 3 месяца. Меркурий – довольно сложный объект для наблюдения в высоких широтах Земли из-за того, что он всегда наблюдается в заре – утренней или вечерней – на фоне сумеречного неба, и довольно низко над горизонтом (особенно в северных широтах), и период его наилучшей видимости (элонгация) – наступает несколько раз в году (продолжаясь около 10 дней). Даже в эти периоды увидеть
Меркурий невооруженным глазом непросто (относительно неяркая звёздочка на довольно светлом фоне неба).

Рис. Кратер Койпер (чуть ниже центра)
Снимок КА MESSENGER

Существует история о том, что Николай Коперник, наблюдавший астрономические
объекты в условиях северных широт и туманного климата Прибалтики, сожалел, что за всю
жизнь так и не увидел Меркурий. На Меркурии не существует времен года в том смысле,
который мы вкладываем в это понятие на земле. Предположительно, это происходит из-за
того, что ось вращения планеты находится под прямым углом к плоскости орбиты. Как
следствие, рядом с полюсами есть области, до которых солнечные лучи не доходят никогда.
Обследование, проведенное радиотелескопом обсерватории Аресибо, позволяет предположить, что в этой студёной и темной зоне есть ледники. Ледниковый слой может достигать
2 метров и покрыт слоем пыли.

Рис. Снимок участка поверхности Меркурия
полученный аппаратом MESSENGER

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого в 300 раз меньше
напряжённости магнитного поля Земли. Магнитное поле Меркурия имеет дипольную
структуру и в высшей степени симметрично, а его ось всего на 2 градуса отклоняется
от оси вращения планеты, что налагает существенное ограничение на круг теорий объясняющих его происхождение. О планете пока известно сравнительно немного. Аппарат Маринер-10, изучавший Меркурий в 1974-1975 годах, успел картографировать
лишь 40-45 % поверхности. В январе 2008 года мимо Меркурия пролетела межпланетная станция MESSENGER, который выйдет на орбиту вокруг планеты в 2011 году. При
пролёте космического аппарата «Маринер-10» мимо Меркурия было установлено
наличие у планеты предельно разреженной атмосферы, давление которой в 5×1011 раз
меньше давления земной атмосферы. По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну, сильно кратерирован. У планеты нет естественных спутников,
но есть очень разреженная атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром,
являющимся источником магнитного поля по своей совокупности, составляющим
0,1 от земного. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 90 до 700 К
(−180…430°C). Подсолнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.
Самые древние свидетельства наблюдения Меркурия можно найти ещё в шумерских клинописных текстах, датируемых третьим тысячелетием до н. э. Планета названа
в честь бога римского пантеона Меркурия, аналога греческого Гермеса и Вавилонского
Набу. Астрономический символ Меркурия представляет собой стилизованное изображение крылатого шлема бога Меркурия с его кадуцея. Древние греки времён Гесиода
называли Меркурий (Стилбон, Блестящий). До V столетия до н. э. греки полагали, что
Меркурий - это два отдельных объекта: один виден только на восходе Солнца, другой
только вечером на закате. В Древней Индии Меркурий именовали Будда и Рогинея.
В китайском, японском, вьетнамском и корейском языках Меркурий называется Водяная звезда (水星) (в соответствии с представлениями о «Пяти элементах». На иврите
название Меркурия звучит как «Коха́в Хама́» («( )המח בכוכСолнечная планета»).
В течение долгого времени считалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной и той же стороной, и один оборот вокруг оси занимает у него те же 87,97 суток. Наблюдения деталей на поверхности Меркурия, выполненные на пределе разрешающей способности, казалось, не противоречили этому. Данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через тройной синодический период, то есть 348 земных суток, что примерно равно шестикратному периоду вращения Меркурия (352 суток), поэтому в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности планеты. С другой стороны, некоторые
астрономы полагали, что меркурианские сутки примерно равны земным. Истина раскрылась только в середине 60-х годов, когда была проведена радиолокация Меркурия.
Оказалось, что меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3
меркурианского года. Такая соизмеримость периодов вращения и обращения Меркурия
является уникальным для Солнечной системы явлением. Оно предположительно объясняется тем, что приливное воздействие Солнца отбирало момент количества движения и тормозило вращение, которое было первоначально более быстрым, до тех пор,
пока оба периода не оказались связаны целочисленным отношением. В результате, за
один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора
оборота. То есть, если в момент прохождения Меркурием перигелия определённая точка его поверхности обращена точно к Солнцу, то при следующем прохождении перигелия к Солнцу будет обращена в точности противоположная точка поверхности, а ещё
через один меркурианский год Солнце снова вернётся в зенит над первой точкой. В результате солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года или трое мер-

курианских звёздных суток. В результате такого движения планеты на ней можно выделить «горячие долготы» – два противоположных меридиана, которые попеременно
обращены к Солнцу во время прохождения Меркурием перигелия, и на которых из-за
этого бывает особенно горячо даже по меркурианским меркам. Комбинация движений
планеты порождает ещё одно уникальное явление. Скорость вращения планеты вокруг
оси – величина практически постоянная, в то время как скорость орбитального движения постоянно изменяется. На участке орбиты вблизи перигелия в течение примерно 8
суток скорость орбитального движения превышает скорость вращательного движения.
В результате Солнце на небе Меркурия останавливается и начинает двигаться в обратном направлении – с запада на восток. Этот эффект иногда называют эффектом Иисуса
Навина, по имени библейского героя, остановившего движение Солнца. Для наблюдателя на долготах, отстоящих на 90° от «горячих долгот», Солнце при этом восходит
(или заходит) дважды. Интересно также, что, хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, именно Меркурий является большую часть времени ближайшей к Земле планетой, чем любая другая (поскольку другие отдаляются в
большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу). Близость к Солнцу и
довольно медленное вращение планеты, а также отсутствие атмосферы приводят к тому, что на Меркурии наблюдаются самые резкие перепады температур в Солнечной системе. Средняя температура его дневной поверхности равна 623 К, ночной – всего 103
К. Минимальная температура на Меркурии равна 90 К, а максимум, достигаемый в
полдень на «горячих долготах» – 700 К.
В заключение нам предстоит признать, что приведенные выше данные, картины,
фотографии, рисунки и изваяния представляют нам разного Гермеса и не позволяют
точно определиться с его внешностью и жизненной концепцией. С другой стороны, это
всего лишь личностное понимание художника. Другим фактом является, что историки
тоже исходят из того же, одни считают его богом, другие полубогом или мифом, следующие – одним, двойным, тройным или же собирательным образом и так далее. Сравнение его с ветром даже здесь удивляет своей неуловимостью, с другой стороны, сравнение его с дверью, позволяющей божественному спускаться, а земному подниматься,
тоже дает ему промежуточное положение, так как дверь не принадлежит ни дому,
ни улице.
Ниже мы предлагаем (рис. Гермес Трисмегист) 1, который для нас является наиболее
правдоподобным рисунком с символической точки зрения. На этом рисунке Гермес, оставив
свое бренное тело, отделив тонкое от грубого, предстает перед нами в трех ипостасях (Триждывеличайший) в виде философа, воина и жреца, на что указывают его поза и одеяние. Как
философ, он правой, божественной рукой держит макет мироздания, внимательно разглядывая, а в левой, научной руке, книга, передающая потомкам знания.
Одежда в виде балахона – это есть одежда философа или научного труженика. На воинственность указывают доспехи, одетые на грудь и множество военных приспособлений,
которые еще намекают на принадлежность его к этим изобретениям. На жречество указывает его головной убор в виде тиары, и она же указывает на его истинную веру и божественное
происхождение. Над ней божественное имя, сияющее в лучах славы солнца, указывающее,
что Гермес находится под Его юриспруденцией, божественная часть неба отделена от физического мира облаками.
Таким образом, нам с Вами, неутомимый исследователь, придется признать, что Гермес есть передаточное звено между богами и людьми, что он действительно изобрел и пода1
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рил человечеству буквы, числа и многое другое, а так же научил читать, и это все для того,
чтобы люди могли получать послание богов.

Рис. Гермес Трисмегист

§ 9. Государство
Закон аналогии или подобия указывает нам устройство идеального государства и
его правления. Есть меткое изречение, что если историю человечества взять за сутки,
то современная история знает из этого, последние 5 секунд. Египетское государство
существовало, как указывают нам артефакты более 50 000 лет, 1 такое время существования возможно только при правильном правлении. В доступной нам литературе и артефактах мало упоминаний, какой же было это правление. Вот что пишет об этом Плутарх: «Царей египтяне выбирали из жрецов или воинов, причем военное сословие имело влияние и почести благодаря мужеству, а жрецы – благодаря мудрости. Выдвинувшийся из воинов тотчас делался жрецом и становился причастным к мудрости» 2.
Мы с большой долей вероятности можем догадываться, что это схема (концепция)
была привезена еще с Атлантиды, но учитывая отношение египтян к пирамидам, а значит,
к ее плоскостному аналогу Тетрактису, и наши исследования, мы можем утверждать, исходили именно из символа Тетрактис и законов, из него выходящих. И эти же доказательства можно проследить в описании Платоном цивилизации атлантов, данное им в «Критии». «Из тщательного рассмотрения описания Атлантиды Платоном становится ясно, что
все эти сведения не должны рассматриваться чисто исторически; скорее, они должны рассматриваться исторически и аллегорически одновременно. Ориген, Порфирий, Прокл,
Ямвлих и Сирон понимали, что эти предания скрывают великую философскую мистерию,
но они расходились в ее интерпретации. Платоновская Атлантида символизирует тройную
природу Вселенной и человеческого тела. Десять царей Атлантиды являются тетрактисом, или числом, рождающимся из пяти пар противоположностей»3.
С учетом того, что это описание «Атлантиды» общеизвестно, мы не будем здесь
ее полностью приводить, а будем частично интерпретировать ее по ходу рассказа.
Вот как описывает Атлантиду Платон: «Впервые века боги разделили меж собой
землю пропорционально своему положению. Каждый стал богом определенного уголка, где создал замок, храм и институт приношений. Посейдону было дано море и островной континент Атлантида». В этом тексте указывается закон аналогии и подобия,
так как боги, разделив меж собой землю, одинаково по аналогии создавали замок, храм
и институт приношений, и они же указывают на троичность. Кроме этого, указывается
на 4 элемента, потому как Посейдону достались вода и земля.
«Посредине этого острова была гора, на которой жили три человекоподобных создания: Эвенор, его жена Левкиппа и их единственная дочь Клейто». Гора посередине
острова есть центральное и божественное место, три человекоподобных создания есть
символ триединства, указывающих на треугольник Тетрактиса. Эванор (очень похоже
на Эвоха, Иеве) указывает на мужскую, правую, солнечную сторону Тетрактиса, а жена
Левкиппа на противоположную, тем самым они указывают на дуальность и первичное
проявление материального мира.
«Девушка была прекрасной, и после внезапной смерти родителей ее взял к себе Посейдон, от которого она родила пять пар детей. Посейдон разделил территорию между
своими десятью детьми, а старшего сына Атласа поставил над ними всеми. Посейдон
назвал свой остров Атлантидой, а море Атлантическим в честь своего сына Атласа». Посейдон, Бог земли и воды, поглощает девушку; таким образом, земля становится плодородной, дает 10 детей, 10 точек Тетрактиса, 5 пар имеют отношение к дуальности.
1
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«Перед рождением детей Посейдон разделил остров на концентрические круги
суши и воды, да такие ровные, будто их провели циркулем. Две зоны суши и три зоны
воды отделяли центральную часть острова, который омывался двумя потоками воды –
теплой и холодной». Здесь аллегорическое совмещение острова как символа Тетрактис,
у которого есть правая теплая и левая холодная стороны, и состав человеческого тела,
которое состоит больше из воды и омывается теплой, эфирной и холодной, астральной
телами.
«Потомки Атласа продолжали править Атлантидой и мудрым правлением вознесли страну на необычайную высоту. Естественные ресурсы Атлантиды были безграничны. Добывались драгоценные металлы, одомашнивались животные, из цветов делались духи. Наслаждаясь полутропическим климатом, островитяне, тем не менее, возводили дворцы, храмы, доки. Они провели к океану канал из центра острова, где стоял
храм Посейдона, превосходящий размерами все сооружения. Остров был покрыт
огромным количеством мостов и дамб, а также каналов, связывающих различные части
их царства». Здесь важно: несмотря на то, что они жили хорошо и весело, они трудились и провели канал от храма Посейдона к океану – это символизирует то, что их религия была прочно связана со своим источником и имеет один и тот же состав, то есть
философию. С другой стороны, размеры храма говорят, что религия для них была самой главной и центральной в их быту.
«Храм Посейдона снаружи был отделан серебром, а его верх – золотом. Внутри
храм был украшен золотом, серебром и костью, а также орихалком от пола до потолка.
В храме стояла гигантская статуя Посейдона, правящего колесницей, запряженной шестью крылатыми лошадьми, а около него сотня нереид на дельфинах. Снаружи здания
стояли десять статуй первых царей и их жен». Здесь аллегорично представлено тело
храма пирамиды как государства, мира и физического человека. Верхняя часть пирамиды всегда указывает на божественную, золотую часть государства и мира, с этих же
соображений голова является главной по отношению к туловищу, которая есть серебро,
луна, являющаяся противоположной золоту или солнцу. Это есть макет и законы мира,
которые имеют двойной, дуалистический состав. Причем верхняя золотая часть – это
управляющая сила государства, которая представлена лучшими из лучших. Серебряная
стена есть тело, население государства представлено менее благородным металлом.
Внутри храма 4 элемента, золото связано с кровеносной системой, серебро с нервной,
кость с костной, а мифический орихалк с мягкими тканями и лимфой. Гигантская статуя Посейдона символизирует превалирующее состояние воды и земли в теле человека
и государства, так как из-за небольшого количества огня и воздуха по соотношению к
воде и земле, человек и государство менее божественны и подвержены влиянию темной стороны. Шесть крылатых лошадей и Посейдон – это 7, семеричность государства
и человека, а также ее исполнительная власть, которая быстро, на «крыльях», исполняется под управлением Посейдона. В теле человека это 7 чакр, энергетических сгустков,
которые дают жизнь и движение телу, причем Посейдон нижний.
«Каждый из царей Атлантиды имел полный контроль над своим царством, но их
взаимоотношения определялись кодексом, выбитым на камне в период правления первых десяти царей; стела с этой надписью стояла в храме Посейдона». То есть, цари не
отходили от изначальных законов, которые достались им от первоисточника и сверяли
свои действия по кодексу, заложенному первыми царями – философами, который крепко был связан с религией и со своим первоисточником, на это указывает то, что стела
стояла в храме Посейдона.
«Через каждые пять или шесть лет попеременно, дабы четным и нечетным числам
отдать равные почести, совершались паломничества». Указание на то, что государственное правление было направлено на гармонизацию общества, которая знает, что ее

представители могут быть совершенными (число 5) и несовершенными (число 6). Зная
это хорошо, цари через религию воспитывали народу гармонию, на что указывает
напоминание о паломничестве».
«Главными законами царей Атлантиды были такие: не поднимать руку друг на
друга, приходить на помощь друг другу в случае опасности для кого-либо из них. В делах войны и особо важных событий окончательное решение принималось прямыми потомками Атласа. Ни один царь не мог распорядиться жизнью или смертью своих подданных без учета мнения большинства из десятки». Здесь для нас важное указание
правления государством, а именно: окончательное решение принималось прямыми потомками Атласа, то есть Философами, так как старший сын Атлас был поставлен главой (монадой) Атлантиды, на это же указывает число 10».
«В середине центрального острова Атлантиды возвышалась гора, которая отбрасывала тень на пять тысяч стадий, а вершина ее касалась сферы эфира». Эта гора есть
ось мира, священная для многих народов, она является символом головы, вырастающей
из четырех элементов тела, но и указывает на пирамиду, так как 4 стороны пирамиды
как 4 простых элемента выделились из Эфира».
«Во введении к своему переводу «Тимея» Томас Тейлор приводит цитату из «Истории Эфиопии», написанной Марцеллием, в которой есть такое упоминание об Атлантиде: «Они говорят, что в их время было семь островов в Атлантическом море, посвященных Прозерпине, и, кроме этих семи, было еще три громадных острова, один из
которых был посвящен Плутону, другой – Аммону, а третий, который по величине был
средним, в тысячу стадий, был посвящен Нептуну». Крантор, комментируя Платона,
утверждал, что египетские жрецы говорили об истории Атлантиды, написанной на
столбах, которые были еще сохранны около 300 г. до н. э.»1. Здесь четко рисуется символ Тетрактиса, состоящего из семи нижних и физических островов и трех громадных и
божественных островов, на что указывают имена Плутон, Аммон и Нептун. Эти три
громадных острова есть символ Троицы.
Правители древнего Египта это хорошо знали, поэтому все фараоны должны были проходить обучение у жрецов, без этого они не могли стать фараоном. Будучи главами государств, верховными главнокомандующими, они были еще жрецами высокого
порядка, внутренним взором гармонично охватывали свое государство, уравновешивая
будущие конфликты в зачатке, не позволяя произойти расколу.
«Пифагорейцы говорят, что более всего следует заботиться о философии, родителях и земледельцах, ибо родителям и земледелию мы обязаны тем, что живем, философии же и воспитателям – тем, что живем правильно и разумно, так как именно последние открыли искусство правильного управления». 2 Для нас на этой ссылке важно то,
что Ямвлих указывает 3 столпа (Троицу), на которых крепко стоит государство. Первый и главный столп – это Философия, которая дает Истинные знания, искусство правильного управления. Второй столп – проистекает из религии, заботится о родителях,
как об Отце и Создателе, и это правильное воспитание поколения, которое, заботясь о
родителях, так же будет приучено заботиться о государстве. Третий столп проистекает
из науки, к которому относятся земледельцы. Ведь только сытое и одетое население
способно придерживаться законов, трудиться, учиться и учить, а голодное же всегда
настроено против сытых и правителей. В современном мире, чтобы государство могло
существовать, верхняя Троица символа Тетрактиса должна пониматься как правило
Трех безопасностей. Первое и главное – это национальная безопасность (войны и беспорядки, как внешние так и внутренние), только сильное и мудрое государство избегает
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войн, оно подчиняется философии. Второе – это внутренняя безопасность (пищевая
безопасность, катастрофы, эпидемии, катаклизмы и т.д.), только высокоразвитая наука
способно контролировать и прогнозировать катастрофы, эпидемии, катаклизмы и т.д..
Пищевая же безопасность исходит от высокоразвитого сельского хозяйства и достатка
во всем. И она подчиняется науке. Третье – это идеологическая безопасность (воспитание, обучение нравственного подрастающего поколения), ибо государство сильно преемственностью, она подчиняется религии. При этом религия должна быть в государстве, как ее составная и неотъемлемая часть, как это было у древних египтян, и даже у
Петра первого.

Рис. Сорок седьмая теорема

«Некоторые из пифагорейцев были политическими деятелями и должностными
лицами. Ибо они следили и за соблюдением законов и управляли некоторыми городами
Италии, являя своим поведением и советуя все самое лучшее, чему они научились у
Пифагора; при этом воздерживаясь от излишней близости к народу. Кажется, именно в
это время в Италии и в Сицилии были лучшие общественные устройства. Ибо Харонд
из Катаны, один из лучших законодателей, был пифагореец, локрийцы Залевк и Тимар,
приобретшие известность законодательной деятельностью, тоже были пифагорейцами,
и те, которые составили законодательства для жителей Регины, одно называемое «гимнасиарховым», а другое – Феокловым, говорят, были пифагорейцами: Фитий и Феокл, а
также Геликаон и Аристократ. Различались законодательства относительно обычаев и
нравов, как различались ими и города, расположенные в тех местах и в те времена.
В целом изобретателем и законодателем всего государственного воспитания был, говорят, тоже Пифагор, утверждавший, что в существующих вещах нет ничего беспримесного, но в огне есть частицы земли, в воде – частицы огня, а в них есть воздух, и они
содержатся в воздухе, и точно так же в безобразном есть частица прекрасного, в несправедливом – справедливого, и все остальное подчиняется тому же закону (по этой
причине разум получает толчок как в ту, так и в другую стороны, и есть два вида движения тела и души: один – неразумный, другой – связанный с выбором); что же касается государственного устройства, то его можно графически обозначить тремя линиями,
образующими треугольник, вершины которого соединяются друг с другом и составляют прямой угол при соотношении сторон 4:3, третья же сторона выражается чис-

лом 5, которое, будучи возведенным в квадрат, равно сумме их квадрата и является
золотой серединой, соединяющей их обоих. Подсчитав числовое соотношение линий
друг с другом и площадь, образованную соединением их, получим наилучшее изображение государственного устройства. Платон присвоил себе эту мысль, открыто написав
в «Государстве», что стороны, находящиеся в отношении 4:3, есть основание, сопряженное с пятеркой и дающее две гармонии» 1.
«Истинным ключом к философской математике является 47 теорема Пифагора,
ошибочно приписываемая Евклиду. Сорок седьмая теорема утверждает следующее:
«В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна
сумме площадей квадратов, построенных на катетах».
«Относительно этой проблемы Плутарх писал: «Универсальная Природа, в своем
самом полном и совершенном виде, состоит, согласно современному учению, из трех
вещей: Разума, Материи и взаимного их результата, называемого на греческом языке
Космосом, словом, которое означает как красоту и порядок, так и сам мир. Первое из
них есть то же самое, что Платон имел обыкновение называть Идеей или Отцом, второму из них было дано имя Матери, Кормилицы, или Места Порождения. Третьему имя Отпрыска, или Продукта. Таким образом, как и у древних египтян, есть основательные причины для того, чтобы считать, что пифагорейцы имели обыкновение уподоблять эту универсальную Природу тому, что они называли наиболее прекрасным и
совершенным треугольником. То же самое имеет в виду Платон в своем «Государстве»,
когда использует образ брачного союза. В этом треугольнике с прямым углом, с перпендикулярной стороной, равной трем основаниям, равным четырем, и гипотенузой,
равной пяти, перпендикулярная сторона представляет мужскую природу, основание –
женскую, и гипотенуза – отпрыск двух первых. По этому поводу Кирхер пишет: «Из
самых простых линий и фигур возникает целая тайна природы телесного мира. Точно
так же, как Троица круга (центр, радиус и окружность) показывает Божественную Троицу, так и творческая работа Божественной Троицы проявляется в троичности равностороннего треугольника. Круг не порождает ничего сам по себе, будучи уже завершенным, состоящим из бесконечного числа сторон. Это самый большой из всех многоугольников, и поэтому является единой троицей. Но треугольник есть начало всех порождений, будучи прародителем всех других многоугольников или тел. Следующим
идет равнобедренный треугольник, символ земли и небесного свода. Далее идет прямоугольный треугольник, который содержит всю тайну порождения природы. Этот треугольник, как уже было сказано, есть треугольник с неравными сторонами, с одним
прямым углом и двумя острыми углами. Прямой угол означает постоянство и неизменность действия закона природы; больший острый угол – усиливающееся движение, а
меньший – уменьшающееся. Стороны имеют длину соответственно 3, 4 и 5. Заметим,
что 3 + 4 + 5 = 12, природа этого числа представлена додекаэдром. Отсюда, точно так
же, как числа в неявном виде содержатся в числах, линии – в линиях и фигуры – в фигурах, так и все содержится во всем». Сорок седьмая теорема является важным масонским символом и из-за близкой связи со строительным искусством часто называется
«теоремой плотников». Многие полагают, что значительное число запутанных математических характеристик Великой Пирамиды основано на еще не открытых применениях этой теоремы. Сорок седьмая теорема является также ключом к соотношению между
тремя главными частями человека: духом, телом и душой. В этой аналогии число три символизирует дух, четыре – тело и пять – душу. Согласно алхимикам, Сорок седьмая теорема
устанавливает правильную пропорцию соли серы и ртути, необходимых для получения
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Философского камня. Имеется также близкое соответствие между тремя Великими Мастерами Масонской ложи Иерусалима и тремя квадратами в Сорок седьмой теореме» 1.
Действительно, сорок седьмая теорема, как умели выражаться древние египтяне,
имеет три плоскости понимания: на самом высоком и оккультном уровне этот рисунок
нужно понимать, как символ Троицы (Отец, Сын и Святой Дух «Мать»), с другой стороны, отец и создатель в виде Троицы (3), стоящий справа, женщина, сидящая внизу
(4), символизирующая физический и плодородный мир, и отпрыск полустоячий в движении, есть символ человечества (5).
На втором месте аллегорическое понимание этого рисунка: отца стоящего нужно
понимать как государство или правительство, он левой рукой крепко держит отпрыска
за кисти рук, удерживая его от лишних движений и озорства. Кроме этого, его левая
рука, будучи стороной науки, указывает, что государство хорошо, но требовательно
приобщает своего отпрыска к наукам. Правая рука отца, которая относится к религиозной стороне, согнута в локтевом суставе, указательный палец выпрямлен и направлен
на отпрыска, указывая на его религиозное воспитание. Народ государства (женщина
сидящая), глядит в левую сторону и она не прикрыта одеждою, тем самым указывая на
несовершенство вообще человека. Отпрыск или подрастающее поколение, как и должно быть подростку, в движении, его удерживают родители, причем он правую руку доверяет отцу (государству), а левую матери (народу), ибо народ сам несовершенен. Лицо
отпрыска с благовением и ожиданием смотрит на отца.
Третья интерпретация – простое, общечеловеческое и семейное. Действительно,
государство сильно не вооружением или количеством солдат, а поколением, которое не
только здорово, сильно и умно, а еще и преемственно. Поэтому всегда надо помнить
древнюю аксиому, которая гласит: «Не надо нам завоевывать ваши страны, дайте нам
воспитать ваших детей». В современном мире, мире гибридных войн это аксиома используется сполна.
Пифагор, который обучал своих учеников, считал воспитание на первом месте,
вот что он говорил: «Он говорил о благоразумии, заметив, что юношеский возраст как
бы подвергается испытанию со стороны природы, ибо именно в эту пору юноши в
высшей степени достигают страсти. Вслед за тем он заставил их убедиться, что к благоразумию подобает стремиться и мальчику, и девушке, и женщине, и всем людям
старшего возраста, и особенно младшим. Еще он показал, что одно лишь благоразумие
дает и телесные, и душевные блага, сохраняет здоровье и стремление к самым хорошим
нравам. И прочие свои наставления он подкрепил одни – рассказами, другие – мнениями, показав, что воспитание для всего, что считается главным в жизни, служит прекрасным объединяющим началом. Ибо то, что другие считают своими достижениями,
порождено на самом деле воспитанием. Ибо природа стремится к тому, чтобы одни из
восхваляемых достоинств, каковы сила, красота, храбрость, здоровье, невозможно было перенять от другого человека, другие же, как, например, богатство, власть и многое
другое из того, что можно утратить, потеряв, нельзя было вернуть; воспитание же можно получить и от другого человека и, получив его, ничего из приобретенного не утратить. Точно так же приобрести вышеупомянутое не во власти человека, воспитание же
он получает по собственному желанию, а затем, приступая к государственным делам,
ведет себя не нагло, но исходя из правил воспитания» 2.
Пифагор советовал также оставить нерадивость в делах, ибо нет ничего лучше,
чем удача в каждом деле. Самой большой несправедливостью он считал разлучать друг
с другом детей и родителей. Самым хорошим человеком следует считать того, кто без
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постороннего совета может предвидеть, что ему полезно. Вторым по достоинству считать того, кто на примере того, что случилось с другими, понял, что ему полезно, а самым плохим того, который, поступая дурно, надеется на лучшее. Он сказал, что те,
кто хочет снискать почести, добьются цели, если будут подражать победителям в беге:
ведь и тем соперники их не делают зла, как врагам, но сами стремятся добиться победы. И, соглашаясь с мнением должностных лиц, не досадовать на тех, кто выступает
против, но быть благосклонным даже к тем, кто слушает этих людей. Он призвал всякого стремящегося к истинной славе быть таким, каким ему хотелось бы быть и в глазах других людей.
Далее он твердо считал: «Любым способом следует избегать и отсекать огнем,
железом и всеми другими средствами от тела болезнь, от души – невежество, от желудка – излишество, от города – смуту, от дома – разногласие, от всего в целом – неумеренность» 1. Этим изречением он очень любил подкреплять самые лучшие свои мысли.

Рис. Идеальное государство

«Пифагор считал, что такая крайне необходимая забота об обучении должна
предшествовать занятиям философией и придавал исключительное значение этому обучению»2.
Таким образом, наш Тетрактис идеального государственного правления будет выглядеть так (рис. Идеальное государство).
Десять – это Монада и голова (не глава) государства. Когда мы говорим о главе
государства, это уже монархия и власть одного человека в том или ином виде. Восемь
– это идеализированная, религиозная сторона триады, а девять – материалистическая
или научная сторона триады. В Тетрактисе голова государства состоит из 7 членов, как
монада семеричного мира. Мы далее напоминаем нашему исследователю различные
виды монады. Монада – один – это восточная форма монады Инь-Янь, Янь светлая
сторона, она всегда должна быть справа, так как это божественная сторона, а Инь темная сторона, должна быть всегда слева. Причем в каждой стороне всегда пребывает
часть противоположного, сам символ четко указывает дуальность мира. Монада – 4 –
это 10, точка символ – 1, и круг дают 10. Монада – 3 указывает закон естественной
гармонизации, который гласит, что вокруг одного круга могут поместиться 6 таких же
кругов, а всего их будет 7, то есть 7 членов авторитетного правления.
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Рис. Монады

Монада – 2 указывает, что эти 6 кругов вокруг 1 укладываются таким образом,
что теплые тона оказываются справа, а холодные тона – слева, центральная же зеленая
является индифферентным, то есть ни холодная и не горячее (рис. Монады).
Шесть членов управления для гармонизации монады состоят из 3 членов философов из религии, которые представляют и управляют правой частью Тетрактиса, то
есть государства, и 3 членов философов из науки, которые представляют и управляют
левой частью государства. В таком виде Монада становится стойкой и гармоничной.
Эти 6 членов совместно выбирают центрального седьмого, который является лучшим
среди лучших и дает возможность перевеса при голосовании. В сфере дуальности 2 палаты, 8 – отвечающая за идеалистическую и религиозную стороны жизни государства,
9 – отвечающая за физическую и материалистическую стороны жизни государства.
Шесть (1, 2, 3 и 5, 6, 7) нижних – это министерства и исполнительная власть, которые
приводят в движение решение своих палат, 4 министерство, будучи в центре, как малая
монада, является координирующим и уравновешивающим среди них (Посейдон с крылатыми лошадьми). Таким образом, образуется баланс и гармония государства, когда
верхние 3 белых божественных охватывают со всех сторон семеричный физический
мир, образуя стойкость и стабильность такого государства. В Каббале и ее символе
Древа Сефирот, на это указывают три столпа равновесия, которые стабилизируют символ и исходящие от нее задачи (рис. Стабильный Тетрактис).

Рис. Стабильный Тетрактис

Платон, конечно же, изучал этот вопрос, так как он тоже ставил для себя задачу
об идеальном государстве, что общеизвестно, и, конечно, мог только исходить из своего рассказа об Атлантиде, идеальном государстве, которое существовало долго, имело
истоки и продолжение в Египте. Тем более, Платон мог получить эти знания у египетских жрецов, где он проходил обучение. Исследователь должен понимать, что в те
времена единственным учебным заведением, если можно так выразиться, был Египет,
а именно – жречество. Вполне вероятно, что Платон, чтобы не нарушать кодекс мол-

чания, данное обучавшим его жрецам, придумал об услышанной истории про Атлантиду; таким образом, не нарушая запрет, поведал человечеству её истоки. Платон тоже
делает упор на философов, так как и тогда и сейчас понятно, что монархия и власть
одного человека неидеальны по той простой причине, что она личностна и человек по
своей сути ошибочен. С другой стороны, эта власть извращает низшую сторону человека, и если он не философ по сути и глубоко не религиозен, то это приводит только
к плачевным результатам, к тирании. Власть одной партии (Партократия) с главой партии, по сути – скрытая временная монархия. В партократии всегда есть интерес небольшой кучки людей, объединенных совместными интересами, экономическими,
властными, военными, идеями и т.д., то это всегда приводит к дисбалансу, так как всегда есть ущемленный и ущемлённым чаще всего является большая часть.
Аристократию на современном уровне развития человечества можно сравнивать
с властью богатых, олигархами (олигархакратия), которые прикрываются партиями
или исходят от них, поэтому это тоже прикрытая временная монархия.
Теократия, то есть власть религии, противоестественна, так как ей придется заниматься несвойственными ей задачами и совершать действие, противоречащие ее
природе (торговать, воевать, казнить и т.д.). Вся история власти церкви зиждется на
всеобщем страхе, а как по-другому: ведь церковь есть проводник и представитель Бога
на Земле и все свои действия управления государством она может делать только под
страхом божиим. Все эти перечисленные виды управления государством умещаются в
одном знакомом выражении – авторитарный строй.
Демократия, власть народа или от народа, путем избрания, по сути, правильная
по символу Тетрактиса, когда множество народа выбирает часть, а та часть – другую
часть выше и так далее до вершины пирамиды. В современном мире этот народ стал
слепым орудием приходящих к власти. А всеобщие выборы главы государства и ее
палат, тайным голосованием под прикрытием демократии, открывает множество ходов
и рычагов в нужное направление. Правители, народ неидеальные, так как состоят из
людей неидеальных по своей сути. А коль человечество в большинстве в своем несовершенна, то она подвержена ошибке и изъянам, поэтому она легковерна, подкупна,
мнительна и недальновидна.
С учетом развития средств массового влияния это становится только делом контроля над этими средствами или денег, чтобы их покупать, причем контроль важнее.
Об этом несовершенстве Плутарх говорит: «И для людских душ, которые облекаются в этом мире в тела и страсти, бывает сопричастие богу только как образу туманного сновидения, которого можно коснуться познанием с помощью философии»1.
На самом деле, если исходить из символа Тетрактис, то существуют только три
силы, претендующие на власть, два из них порочны, а одна, состоящая или скорее,
объемлющая их – идеальная. Когда к власти приходят с религиозной стороны, то это будет теократия, и символ Тетрактиса даст «крен» в правую сторону, таким образом, образовав дисбаланс в государстве. Порочность и невозможность этой власти мы уже обсудили выше. Когда к власти приходят с материалистической, научной стороны, будь
это военные, экономисты или юристы, все это даёт «крен» уже в левую сторону. При
этом в Тетрактисе образуется другой крайний дисбаланс. Этот левый дисбаланс в современном мире является превалирующим. История еще не забыла: когда к власти
приходят военные (тимократия) – то это к войнам, а когда экономисты или юристы, то
это – к новому переделу собственности и появлению другого крайнего вида власти,
олигархии или аристократии.
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Когда к власти допускаются философы, причем под этим мы понимаем не современных философов, а герметических философов, и не одного, а семерых, по закону
Монады и естественной гармонизации, то получаем авторитетную власть. В этом составе трое являются религиозными философами, трое научными философами, они выбирают достойного из достойных, который всей своей жизнью и трудами доказал свои
философские принципы и не запятнал свою личность. Этот состав, будучи из верхней
Троицы, работает пожизненно, на полном государственном обеспечении, ничего не
имея и ничего не оставляя после смерти материального. При таком состоянии Монада
становится гармоничной, а Тетрактис стабильным. Причем исследователь должен быть
внимательным, так как религиозные и материалистические власти приходят, а философская власть допускается возвышенным народом. Это происходит по той простой
причине, что истинная философия не воинственна, а истинный философ чист духом,
довольствуется малым и смысл его жизни не отдельно взятое государство, а прогресс
всего человечества.
Наш думающий исследователь должен понимать, что мы рассмотрели концепцию
идеального государства, которая исходит из древнего символа Тетрактис, и она стабильна, неизменяема, но в каждой эпохе, хотите цивилизации, она имеет свои оттенки
и решения. Так, например, Платон, в своем описании идеального государства в «Республике» и «Законах» тоже исследует все эти темы и приходит к мысли, что идеальным является философская монархия. Другие вопросы о женщинах, детях и о воспитании, которые многие наши современные философы посчитали аморальными, в те воинственные времена были практически необходимыми. История знает Спарту, в которой практиковалось умерщвление недоношенных и больных детей, остальных государство брала на воспитание по своему усмотрению, что позволяло быть ей сильным и независимым.
«Кроме того, наиболее полезной для утверждения справедливости Пифагор считал власть богов, и в согласии с этой высшей властью он и установил государственное
устройство, справедливость и правосудие. Не лишним будет рассказать о каждом его
установлении отдельно. От него узнали пифагорейцы, сколь полезно размышлять о божестве, что оно есть и так относится к человеческому роду, что наблюдает за ним и не
презирает его. Ибо мы нуждаемся в таком руководстве, против которого никоим образом не должны восставать. Таково управление со стороны божества, коль скоро божество таково, что достойно власти над вселенной. Ибо пифагорейцы говорили (и правильно говорили!), что живое существо по своей природе дерзко и разнообразно по
стремлениям, желаниям и страстям. Значит, оно нуждается в такой власти свыше и в
таком управлении, от которого будут исходить разумность и порядок. Они считали, что
нужно, чтобы каждый, сознавая пестроту своей природы, не забывал о благочестивом
отношении к божеству и служении ему, но всегда имел бы перед умственным взглядом
божество, как бы присматривающее и наблюдающее за человеческим поведением. После богов и демонов более всего следует чтить родителей и закон и готовить себя к не
притворному, но искреннему послушанию им. В целом они считали, что нужно осознать, что нет большего зла, чем анархия. Не сможет человек сохранить себя, если над
ним нет руководителя. Эти мужи убеждали людей оставаться верными отеческим нравам и законам, даже если они намного хуже других. Никогда не будет ни полезным, ни
спасительным отвергнуть с легкостью имеющиеся законы и принять нововведения» 1.
Таким образом, символ Тетрактис есть универсальный символ, который был завещан нам потомкам, нашими предками. Конечно, символ Тетрактис Пифагора есть
символ Тетраграмматона, который есть сжатая форма всей Каббалы, а так же символов
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Древа Сефирот и карт Таро, которые мы еще рассмотрим. Поэтому, рассматривая эти
символы, можно с наименьшими потерями решать множество проблем и задач современного мира, будь это государственное устройство, политика, экономика, наука и т.д.
Мы не ставили своей задачей полное исследование государственного управления,
нам это было необходимо только в той части, которая исходит от Тетрактиса и доказывает, что Тетрактис символ Универсальный. Знание об идеальном государстве, исходящее из символа Тетрактиса, не может сделать современный мир идеальным, если его
попытаться реализовать, например, сейчас, оно может быть достигнуто только через
несколько поколений, воспитанных в этом духе, букве и других немаловажных условий
возвышенного народа.

Глава 3
ТЕТРАКТИС И НАУКА
§ 1. Пифагор

Рис. Наука в Тетрактисе

Историю жизни Пифагора трудно отделить от легенд, представляющих его в качестве совершенного мудреца и великого посвящённого во все таинства греков и варваров. Ещё Геродот называл его «величайшим эллинским мудрецом». Основными источниками его жизни и учения являются сочинения философа-неоплатоника Ямвлиха
(242-306 гг.) «О Пифагоровой жизни»; Порфирия (234-305 гг.) «Жизнь Пифагора»;
Диогена Лаэртского (200-250 гг.) кн. 8, «Пифагор». Эти авторы опирались на сочинения более ранних авторов, из которых следует отметить ученика Аристотеля
Аристоксена (370-300 гг. до н. э.) родом из Тарента, где сильны были позиции пифагорейцев. Таким образом, самые ранние известные источники писали о Пифагоре 200 лет
спустя после его смерти. Сам Пифагор не оставил сочинений, и все сведения о нём и
его учении основываются на трудах его последователей.

Рис. Пифагор Самосский

«Когда Мнесарх, отец Пифагора, был в Дельфах по своим торговым делам, он и
его жена Партенис решили спросить у Дельфийского оракула, будет ли Судьба благоприятствовать им во время обратного путешествия в Сирию. Пифия (прорицательница
Аполлона), сидя на золотом триподе над зияющим отверстием оракула, не ответила на
их вопрос, но сказала Мнесарху, что его жена носит в себе дитя и что у них родится
сын, который превзойдет всех людей в красоте и мудрости и славно потрудится на благо человечества. Мнесарх был столь впечатлен пророчеством, что изменил имя собственной жены на Пифазис в честь Пифийской жрицы. Как и предсказывал оракул, у
них родился сын, и случилось это в городе Сидоне, Финикия. Мнесарх и Пифазис

назвали сына Пифагором, потому что они верили в то, что ему предсказано оракулом»1.

Рис. Пифагор – первый Философ

«Пифагор был учеником Ферекидеса и Гермодамаса и уже в юности прославился
ясностью своих философских концепций. Роста он был около шести футов и сложен
как Аполлон. Пифагор был олицетворением величия и силы, и в его присутствии все
чувствовали себя смиренными и робкими. С годами его физические силы отнюдь не
убывали, и, когда он достиг столетия, он был полон жизни. Влияние этой великой души
на окружающих людей было столь велико, что похвала Пифагора наполняла его учеников восторгом, а когда он однажды на мгновение разгневался на ученика, тот покончил
с собой. Пифагор был столь потрясен этой трагедией, что больше никогда не говорил
ни с кем раздраженно».
«Возвратившись из Сирии на Самос с огромной прибылью и неисчислимым богатством, Мнемарх воздвиг святилище Аполлону, назвав его Пифийским, сыну же дал
самое разнообразное и достойное воспитание, обучая его в одном случае у Креофила, в
другом у Ферекида Сиросского, в третьем передавая его и препоручая его почти всем
выдающимся в богослужении людям, так что и в божественных предметах тот,
насколько возможно, был достаточно сведущ» 2.
По словам античных авторов, Пифагор встретился чуть ли не со всеми известными мудрецами той эпохи, греками, персами, халдеями, египтянами, впитал в себя всё
накопленное человечеством знание. В юном возрасте Пифагор отправился в Египет,
чтобы набраться мудрости и тайных знаний у египетских жрецов. Диоген и Порфирий
пишут, что самосский тиран Поликрат снабдил Пифагора рекомендательным письмом
к фараону Амасису, благодаря чему он был допущен к обучению и посвящен в таинства, запретные для прочих чужеземцев. Ямвлих пишет, что Пифагор в 18-летнем возрасте покинул родной остров и, объехав мудрецов в разных краях света, добрался до
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Египта, где пробыл 22 года, пока его не увел в Вавилон в числе пленников персидский
царь Камбиз, завоевавший Египет в 525 до н. э. В Вавилоне Пифагор пробыл ещё 12
лет, общаясь с магами, пока, наконец, не смог вернуться на Самос в 56-летнем возрасте,
где соотечественники признали его мудрым человеком.

Рис. Пифагор бюст

«Много странных легенд дошло до наших дней о рождении Пифагора. Некоторые
из них утверждают, что он не был обычным смертным человеком, а был одним из богов, принявших человеческий облик для того, чтобы войти в мир и учить человеческую
расу. Пифагор был одним из многих мудрецов и спасителей древности, за кем утвердилась безупречная репутация во всех его деяниях. В своем Anacalypsis Годфри Хиггинс
пишет: «Первым странным обстоятельством в истории Пифагора при сравнении ее с
жизнью Иисуса было то, что они были уроженцами почти одной и той же местности.
Пифагор родился в Сидоне, а Иисус в Вифлееме, оба города в Сирии. Отец Пифагора,
как и отец Иисуса, был пророчески извещен о том, что у него родится сын, который
явится благодетелем человечества. Оба родились в то время, когда их родители были
вне дома. Иосиф и его жена были на пути в Вифлеем для уплаты налогов, а отец и мать
Пифагора путешествовали из Самоса, своей резиденции, в Сидон по делам. Пифазис,
мать Пифагора, имела соитие с духом бога Аполлона, или Бога Солнца (конечно, это
был наверняка святой дух, а в случае с Иисусом был Святой Дух), который впоследствии явился к ее мужу и сказал ему, что тот не должен возлежать с женой все время ее
беременности – история та же самая, по сути, что случилась с Иосифом и Марией. Изза этих обстоятельств Пифагор был известен под тем же именем, что и Иисус, а именно
как сын Бога, и люди верили, что Он был Божественно вдохновлен»1.
Ямвлих сообщает, что его философия распространилась, вся Эллада стала восхищаться им, и лучшие и мудрейшие мужи приезжали к нему на Самос, желая слушать
его учение. Сограждане, однако, принуждали его участвовать во всех посольствах и
общественных делах. Пифагор чувствовал, как тяжело, подчиняясь законам отечества,
одновременно заниматься философией, и видел, что все прежние философы прожили
жизнь на чужбине. Обдумав все это, отойдя от общественных дел и, как говорят некоторые, считая недостаточной невысокую оценку самосцами его учения, он уехал в Италию, считая своим отечеством страну, где больше способных к обучению людей.
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 139.

Рис. Пифагор на фреске Рафаэля, 1509

«Как только возникла тирания Поликрата, Пифагор в возрасте приблизительно
восемнадцати лет, предвидя, к чему она приведет и что это будет служить препятствием его цели и любви к знаниям, к которым он стремился более всего, ночью, тайно от
всех, переправился в Милет к Ферекиду, Анаксимандру-физику и Фалесу и, пробыв у
каждого из них некоторое время, общался с ними так, что все они его полюбили, удивляясь природной его одаренности, и сделали участником своих бесед. Фалес принял
Пифагора ласково и, дивясь его несходству с молодыми людьми, которое было очень
велико и превосходило уже ходившую о Пифагоре молву, передал ему, сколько мог,
знаний и, сетуя на старость и слабость здоровья, побудил плыть в Египет и общаться в
Мемфисе и Диосполе более всего со жрецами: у них-де и получит он то, что сделает его
мудрым в глазах большинства людей. Он сказал, что он сам не обладает ни от природы,
ни в результате выучки столькими достоинствами, какие видятся ему в Пифагоре; так
что будет лучше всего, если тот, вступив в общение с прославленными жрецами, сделается наиболее близким к богу и самым мудрым среди людей» 1.
«Самый знаменитый философ родился где-то между 600 и 590 гг. до Р. X. и жил
около ста лет. Учение Пифагора говорит о том, что он был превосходно знаком с содержанием восточных и западных эзотерических школ. Он жил среди евреев и много
узнал от раввинов о тайных традициях Моисея, законодателя Израиля. Впоследствии
школа Ессеев была посвящена по большей части интерпретации пифагорейских символов. Пифагор был инициирован в египетские, вавилонские, халдейские мистерии. Хотя
многие полагали его учеником Зороастра, сомнительно, чтобы его учителем был богочеловек, которого почитали персы. Хотя данные о его путешествиях расходятся меж
собой, историки согласны в том, что он посетил много стран и учился у многих учителей». «После ознакомления со всем, что он мог получить от греческих философов, будучи, по всей вероятности, посвящен в Элевсинские мистерии, он поехал в Египет, где
1

Плутарх. Исида и Осирис. – М.: Эксмо, 2006. – С. 17.

наконец преуспел в инициации в мистерии Исиды, совершенной жрецами Фив. Затем
этот неустрашимый «присоединившийся» направил свои стопы в Финикию и Сирию,
где был посвящен в мистерии Адониса, и, сумев пересечь долину Евфрата, он находился достаточно долго у халдеев, чтобы перенять их секретную мудрость. Наконец, он
предпринял свое величайшее и наиболее важное историческое путешествие через Мидию и Персию в Индустан, где он был несколько лет учеником, а потом стал инициированным в брамины Элефанта и Эллора» (см. «Древнее масонство» Фрэнка Хиггинса). Тот же самый автор добавляет, что имя Пифагора все еще хранится в летописях
браминов, где он фигурирует как Яванчария, то есть Ионийский Учитель»1.

Рис. Пифагор, статуя, Шартрский собор

Рис. Монета с изображением Пифагора

«Из людей, о красоте которых когда-либо рассказывали, он имел самый прекрасный облик и счастье божества, со смертью же отца увеличились его достоинство и благоразумие, и, совсем еще юным, он был всячески внимателен к людям и стыдлив;
наблюдаемый и прославляемый старшими, он привлекал к себе внимание всех, и кто
бы ни взглянул на него, всем он казался удивительным, так что многие справедливо
утвердились во мнении, что он сын Бога. Он же, приобретая силу и от такой репутации,
1
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и от воспитания с детства, и от богоподобной внешности, еще более стремился быть
достойным этих преимуществ и преумножить их благодаря богопочитанию, ученым
занятиям и особому образу жизни, прекрасным свойствам души и телосложению, отчего и говорил и делал он все спокойно и с какой-то неподражаемой кротостью, не поддаваясь ни гневу, ни смеху, ни зависти, ни спору, ни какому-либо волнению или спешке, как будто какой благой демон явился на Самос» 1.
«Говорят, что Пифагор был первым человеком, который назвал себя философом;
в самом деле, мир обязан как раз ему этим термином. До него умные люди звали себя
мудрецами, что означало человек, который знает. Пифагор был гораздо скромнее. Он
ввел в обращение термин философ, который определил как тот, кто пытается понять.
После возвращения из своих странствий Пифагор основал школу или, как ее часто
называют, университет в Кротоне, дорийской колонии в Южной Италии. Сначала в
Кротоне на него смотрели искоса, но через некоторое время власть имущие в этом городе уже искали его совета в делах огромной важности. Он собрал вокруг себя небольшую группу преданных учеников, которых посвятил в глубокую мудрость, ему
открытую, а также в основы оккультной математики, музыки, астрономии, которые
рассматривались им как треугольное основание для всех искусств и наук» 2.
Ямвлих описывает как Пифагор учился у египетских жрецов: «Вслед за тем он
посещал все богослужения с величайшим усердием и тщательностью, вызывая удивление и симпатию у жрецов и прорицателей, с которыми имел дело, и обстоятельно выведывал обо всем, не пропуская ни рассказов самих по себе примечательных, ни людей,
известных своим знанием, ни обрядов, где-либо почитаемых; не оставляя без посещения и памятные места, но, приходя, надеялся узнать в них что-нибудь новое. Благодаря
этому он посетил всех жрецов, получая от каждого что-нибудь полезное, насколько
каждый из них был мудр. Двадцать два года он провел в Египте, занимаясь наблюдением звездного неба, геометрией и постигая не урывками и не поверхностно все тайны
богов, пока, взятый в плен воинами Камбиса, не был уведен в Вавилон. Там он охотно
общался с магами, отвечавшими ему вниманием, и научился у них самому главному в
их учении, овладев в совершенстве наукой о природе богов, окончательно освоив, кроме того, науку о числах, музыку и другие предметы, и, проведя таким образом еще двенадцать лет, вернулся на Самос в возрасте приблизительно пятидесяти шести лет»3.
«В возрасте 60 лет Пифагор женился на одной из своих учениц, и у них родилось
семь детей. Его жена была замечательно способной женщиной, которая не только
вдохновляла его всю оставшуюся жизнь, но и после его убийства продолжала распространять его учение. Как это часто случается с гениями, своей искренностью Пифагор
вызвал и политическую, и личную враждебность со стороны граждан Кротона. Среди
желавших принять посвящение был один человек, которому Пифагор отказал в этом, и
тогда тот решил уничтожить не только самого Пифагора, но и его учение. Распуская
ложные слухи, этот человек возбудил в простых людях недовольство философом. Без
всякого предупреждения банда убийц ворвалась в небольшую группу строений, где
обитали великий учитель и его ученики, подожгли здания и убили Пифагора. Относительно того, как умер Пифагор, общего мнения нет. Некоторые говорят, что он был
убит собственными учениками; другие говорят, что он бежал из Кротона с небольшой
группой последователей и, попав в засаду, сгорел в подожженном доме. Еще одна версия говорит о том, что в горящем доме ученики образовали мост из тел, живыми войдя
в огонь, для того, чтобы их учитель прошел по нему и спасся, и только впоследствии
1
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Пифагор умер от разрыва сердца, скорбя по поводу кажущейся тщетности своих усилий в просвещении и служении человечеству» 1.
Система образования была довольно трудной и длилась несколько лет. Желающие получить посвящения в тайные знания должны были пройти испытательный срок
от трех до пяти лет. Все это время ученики были обязаны сохранять молчание и лишь
слушать Учителя, не задавая при этом никаких вопросов. Таким образом, проверялись
их терпеливость и скромность. Пифагор обучил принципам политической деятельности, математике, медицине, астрономии, музыке, этике и многому другому. Впоследствии, ученики его школы стали известными политическими и государственными деятелями, историками, математиками и астрономами того времени. Кроме того, философ
обучал своих наставников не только пользоваться уже полученными знаниями, но и
исследовать новые области наук. В основном в школе занимались изучением многоугольников. Из всех фигур самой лучшей считался – круг, а из тел – шар. В качестве
своего символа пифагорейцы выбрали пятиконечную звезду (пентаграмму). Достаточно
основательно исследовал Пифагор и математические отношения, закладывая тем самым основы теории пропорций. Особое внимание он уделял числам и их свойствам,
стараясь понять значение и природу вещей. Пифагорейцы считали, что все тела состоят
из наименьших частичек-единиц бытия, которые в разных соединениях отвечают разным геометрическим фигурам. Число для Пифагора было и материей, и формой всего
мира, поэтому естественные явления объяснялись с помощью чисел.

Рис. Пифагор

«После смерти Пифагора его школа постепенно распалась, но те, кто был облагодетельствован его учением, хранили память о великом философе так же, как они и при
жизни почитали этого человека. Прошло время, и Пифагор стал считаться уже не человеком, а богом, и его рассеянные по свету ученики были объединены общим восхищением все превосходящим гением своего учителя. Эдуард Шуре в своей книге «Пифагор
и Дельфийские мистерии» приводит эпизод, показывающий узы братства членов пифагорейской школы: «Один из них впал в нищету, заболел и был подобран хозяином постоялого двора. Перед смертью он нарисовал таинственные знаки (несомненно, пентаграмму) на двери постоялого двора и сказал хозяину: «Не беспокойся, за меня заплатит
мои долги один из моих братьев». Через год один человек, проходя мимо этого постоя-
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лого двора, увидел знаки и сказал хозяину: «Я пифагореец; один из моих братьев умер
здесь и наказал мне заплатить за него»1.
«Фрэнк Хиггинс, масон 32-й степени посвящения, дает отличную сводку пифагорейских доктрин: «Учение Пифагора имеет огромную важность для масонов, потому
что оно было результатом его контактов с ведущими философами всего цивилизованного мира того времени и представляло то, в чем они все были согласны, вырвав с корнем все сорняки разногласий. Таким образом, аргументы Пифагора в защиту чистого
монотеизма являются достаточным свидетельством того, что единство Бога было высшим секретом всех древних инициации. Гипотеза о том, что эта традиция была доминирующей, может считаться оправданной. Философская школа Пифагора была в известной мере также серией инициации, поскольку он заставлял учеников проходить через различные ступени и никогда не вступал с ними в личный контакт, пока они не достигали определенной степени совершенства. Согласно его биографам, степеней было
три. Во-первых, это касалось «Математики» — его ученикам вменялось в обязанность
знание математики и геометрии, которое было тогда и могло бы быть сейчас, если бы
масонство было должным образом внедрено, тем основанием, на котором воздвигалось
все знание. Во-вторых, это касалось «Теории», которая имела дело с искусными приложениями точных наук. Наконец, речь шла о степени «Избранности», которая присваивалась кандидату тогда, когда он постигал свет полного просвещения, какого только
можно было достичь. Ученики пифагорейской школы разделялись на «экзотериков»,
или учеников внешних степеней, и «эзотериков», тех, кто проходил третью степень
инициации и был допускаем к секретной мудрости. Молчание, секретность и безусловное повиновение были кардинальными принципами этого великого ордена»2.

Рис. Пифагор

Пифагор едва ли не самый популярный ученый за всю историю человечества.
Ни одно имя ученого не повторяется так часто. Пифагор был не только ученым, основателем первой научной школы. Он был и властителем дум, проповедником собственной «пифагорейской» этики, философом, которого по силе духа и силе воздействия
можно сравнить разве что с его великими современниками: Конфуцием, Буддой и, возможно, Заратуштрой. Но в отличие от последних Пифагор создал самую яркую и самую современную «религию», Пифагор воспитал в человечестве веру в могущество ра1
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зума, убежденность в познаваемости природы, уверенность в том, что ключом к тайнам
мироздания является математика. Между тем история литературы о Пифагоре знала
и лучшие времена. Античные авторы наперебой рассказывали о Пифагоре, и чем дальше пребывали они от времени Пифагора, тем подробнее и красочнее становились эти
рассказы. За 1000 лет античной истории имя Пифагора обросло таким количеством легенд, что Пифагор стал почитаться полубогом.
Так продолжалось вплоть до XXI в. Еще в 1799 г. французский философ и литератор Пьер Сильвен Марешаль опубликовал шеститомный роман "Путешествие Пифагора", в котором собрал все античные легенды о Пифагоре, нисколько не задумываясь об
их критическом осмыслении. В 1804 г. этот роман единственный раз вышел на русском
языке и сегодня является библиографической редкостью. В конце XIX начале XX в.
в литературе о Пифагоре возникает обратная волна, настает время гиперкритического
отношения к Пифагору. Пифагора объявили легендой, а все научные достижения стали
приписывать группе его учеников, пифагорейцев.
Заслуга Пифагора необъятна по своему значению, ибо все науки, которыми пользуется современный человек, имеют греческие корни. А ведь эти корни закладывали
такие как Пифагор, которые, обучившийся всяким наукам у египтян, перевел с их символического, божественного языка на греческий и материалистический язык. Поэтому
наш достойный исследователь должен понимать: все то, что сейчас имеет наука, – это
заслуга Пифагора и его учеников, пифагорейцев. Поэтому Пифагор есть истинный реформатор человечества, которые Бог изредка посылает нам потомкам, когда в этом появляется необходимость.

Рис. Пифагор

Некоторые исследователи, наследники Пифагора от науки, сомневаются, был ли
Пифагор у египетских жрецов или не был. И сколько бы он себе не задавал этот вопрос,
никогда он не получит на это ответ, по той простой причине, что нет таких артефактов,

которые бы говорили точно и однозначно. Но истинный исследователь не ищет эти сомнительные ответы, он смотрит в философию (концепцию) его работ или его учеников.
Работы есть точно и однозначно герметические, один только символ Тетрактиса чего
стоит, которым они клялись. Символ Тетрактиса, чтобы его полноценно понять, всего и
без остатка, не хватит одной жизни. И в этом русле вопрос «был или не был?» теряет
свой смысл. Эта монография, которая полностью направлена на исследование символа
Тетрактиса, для многих покажется исчерпывающей и объемной, но мы, как составители
этой работы, говорим, что это всего лишь даже не капля в море и не песчинка в пустыне. И как теперь Вы, наш скрупулезный исследователь, думаете, могла ли эта работа состояться без Пифагора? В этом – гений Пифагора. А ведь современная «наука,
напротив, изучает только тени вещей, а не их истинную сущность; и, находясь в заблуждении, что это второстепенное и неважное является существенным, наука искажает идею жизни и забывает о своем истинном предназначении, состоящем в проникновении именно в эту тайну, а не в изучении того, что сегодня открывается, а завтра – забывается» 1.

1

Блаватская Е.П. Фрагменты оккультной истины. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 379.

§ 2. Цвет и Свет

Рис. Цвет и Свет в Тетрактисе

«Свет, – пишет Э. Бэббитт, – раскрывает славу внешнего мира и является самым
блистательным из всех его блистательных свойств. Он придает красоту, раскрывает
красоту и сам по себе прекрасен сверх всякой меры. Он анализатор, правдолюб, и, раскрывая обман, показывает вещи такими, какие они есть. Его бесконечные потоки меряют всю Вселенную и попадают в наши телескопы от звезд, откуда они прошли квинтиллионы миль. С другой стороны, он исходит от объектов столь малых, что через
микроскоп мы можем видеть объекты в пятьдесят миллионов раз меньшие, нежели мы
видим невооруженным глазом. Подобно другим тонким силам, его движение поразительно мягко, и все же он проникает с удивительной силой повсюду. Без его оживляющей силы растения, животные и человеческая жизнь должны были бы немедленно исчезнуть с лица земли. Поэтому вполне естественна попытка рассмотреть потенциальные и прекрасные принципы света, и составляющих его цветов, потому что чем больше
мы проникаем во внутренние его законы, тем больше обнаруживаем в нем волшебные
свойства хранить в себе силу, оживлять, лечить, очищать и восхищать человечество» 1.
Цвет – качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения
оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического
зрительного ощущения, и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. Индивидуальное восприятие цвета определяется его спектральным
составом, а также цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками
света, а также несветящимися объектами. Носители разных культур по-разному воспринимают цвет объектов. В зависимости от важности тех или иных цветов и оттенков
в обыденной жизни народа, некоторые из них могут иметь большее или меньшее отражение на языке. Например, в языках народов, занятых сельскохозяйственным трудом,
есть множество слов для обозначения оттенков зелёного, что связано с жизненноважной необходимостью контролировать и оценивать состояние выращиваемых растений, оценивать виды на урожай и т.д.

Рис. Ахроматические цвета

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 186.

Рис. Хроматические цвета спектра

Современная наука различает: ахроматические цвета (белый, серый, чёрный)
и хроматические (цветные), а также спектральные (семь цветов спектра) и неспектральные (например, пурпурный или коричневый цвет). Оттенки серого (в диапазоне
белый – черный) носят парадоксальное название ахроматических цветов (от греч.
α-отрицательная частица + χρωμα – цвет, то есть бесцветных) цветов. Наиболее ярким
ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным – чёрный (рис. Ахроматические цвета и рис. Хроматические цвета спектра).
Считается, что впервые непрерывный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон. Некоторые считают, что Ньютон находился под действием европейской нумерологии и основывался на аналогии с семью нотами в октаве (7 металлов, 7 планет…), что и
послужило причиной выделения именно семи цветов. Это, конечно, правильно, но
спектр из семи цветов был известен еще в глубокой древности, возможно, когда наши
предки рассматривали радугу или горящую свечу в темноте, они уже видели и фиксировали эти цвета. Часто радуга бывает двойной, при этом вторая радуга, то есть октава,
всегда бледнее, чем первая.

Рис. Схема радуги

Наш любопытный исследователь может смотреть на горящую свечу в темноте, и
он увидит ту же самую радугу, при этом, если он будет очень внимательным, то увидит
и вторую октаву, бледнее, чем первую. Все это увиденное должно ему подсказать, что
все существа и вещи в мире тоже выделяют вокруг себя эту радугу, названную аурой
или биополем, правда они на такой октаве, которую человеческий глаз не улавливает, а
радуга есть на самом деле аура земли, видимая в определенных условиях, и известная
больше как атмосфера, которая имеет свои слои. Гермес это описывает так: «Все описанное пространство, дитя мое Гор, разделено на четыре родовых удела [и на шестьдесят видовых мест]. Среди них первый, примыкающий к земле, состоит из четырех разделов; его еще пронизывает и достигает земля в виде некоторых холмов и горных вершин; ибо их высоту ей по природе превзойти не положено. Второй от земли удел состоит из восьми разделов [в которых возникает движение ветров] (подойди поближе,
сын мой, ибо ты слушаешь рассказ о неизреченных мистериях земли и неба и всего
священного промежуточного духа); здесь еще происходят движение ветра и полет
птиц; ибо выше воздух не движется, туда не поднимается ни одно живое существо. Тем
не менее такую власть от природы имеет сам воздух, и потому он странствует вместе с
сопровождающими его живыми существами как в своих собственных восьми разделах,
так и в четырех принадлежащих земле, притом что сама земля подняться в разделы
воздуха не способна. Третий удел состоит из шестнадцати разделов и наполнен тонким

и чистым воздухом. Четвертый образован из тридцати двух, в которых располагается
наиболее тонкий, несмешанный и прозрачный воздух, служащий нижней границей
высших небес, огненных по своей природе. Таков этот самый порядок, простирающийся по прямой линии сверху вниз безо всяких залипаний»1.
Действительно, семь цветов спектра были известны гораздо ранее Ньютона, так
например, Холл пишет: «Древний город Эктабана, как его описывает Геродот, был
окружен семью стенами, окрашенными в семь разных цветов, соответствующей каждой
из семи планет, согласно знаниям персидских магов. Знаменитый зиккурат, астрономическая башня Бога Неба, в Борсиппе, поднимается семью уступами, каждый из которых окрашен в цвет, соответствующий планете (см. «Халдейскую магию» Ленормана).
Таким образом, становится ясно, что вавилоняне были знакомы с концепцией соотношения спектра с семью Творящими Богами, или Силами. В Индии один из императоров
династии Моголов соорудил фонтаны семи уровней. Воды, ниспадающие на следующий уровень, протекая через специальные каналы, меняли свою окраску, таким образом проходя через все цвета спектра» 2.

Рис. Спектр цвета с теплым и холодным зеленым цветом

В XX веке Освальд Вирт предложил «октавную» систему (ввел 2 зелёных – холодный, морской и теплый, травяной), но большого распространения она не нашла. Не
нашла, потому что такое разделение зеленого цвета не имело практического преимущества или выгоды, но с точки зрения философского понимания имеет немаловажное значение. Так, например, спектр цвета делится, по закону дуальности, на теплые и холодные тона, а зеленый цвет, единственный, является ни холодным и ни теплым. Это его
свойство объясняется тем, что зеленый цвет находится посередине спектра и поэтому
скрыто имеет в себе все цвета спектра, как со стороны теплых тонов, так и со стороны
холодных тонов, этого свойства у других цветов нет. Поэтому зеленый цвет превалирует на планете Земля, и глаз человека обладает наибольшей чувствительностью к зеленому излучению, с длиной волны около 555 нм. Самым известным источником оптического излучения является Солнце. Его поверхность (фотосфера) нагрета до температуры 6000 градусов и светит ярко-белым светом (максимум непрерывного спектра солнечного излучения расположен в "зелёной" области 550 нм, где находится и максимум
чувствительности глаза). Именно потому, что мы родились возле такой звезды, этот
участок спектра электромагнитного излучения непосредственно воспринимается
нашими органами чувств и этот участок спектра является преобладающим на Земле.
Таким образом, зеленый цвет можно назвать монадой физического мира.

Рис. Влияние света на цвет
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю.Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 372.
2
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 187.

Рис. Влияние света на спектр цвета

Исследовать цвет без изучения свойств света невозможно, так как понятие «цвет» полностью зависит от света и его свойств. Так, например, любой цвет, хроматический или
ахроматический при максимальном снижении яркости становится чёрным, а при максимальном увеличении яркости становится белым. Это правило имеет силу, как для
цвета, так и для спектра цветов (рис. Влияние света на цвет и Рис. Влияние света на
спектр цвета).
Инфракрасное
Излучение 2 мм-760 нм

Видимый свет
760-400 нм

Ультрафиолетовое
излучение 400-10 нм

Рис. 278. Диапазоны света

В 1800 году английский учёный У. Гершель открыл инфракрасное излучение.
Существование электромагнитного излучения теоретически предсказал английский физик Фарадей в 1832 году. В 1865 году английский физик Дж. Максвелл рассчитал теоретически скорость электромагнитных волн в вакууме. В 1888 году немецкий физик
Герц подтвердил теорию Максвелла опытным путём. Интересно, что Герц не верил в
существование этих волн и проводил свой опыт с целью опровергнуть выводы Максвелла.
Видимый свет – это часть всего света. Свет – электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в возбуждённом состоянии веществом, воспринимаемое человеческим глазом. Под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему широкие области спектра. В физике свет изучается в разделе
«Оптика», может рассматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распространения, в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов: частиц, обладающих
определённой энергией и нулевой массой покоя. Свет – это энергия, материя особого
вида. Он существует вне зависимости от наших знаний о нём.

630-770

585-620

575-585

510-550

480-510

440-480

Рис. Длина волн спектра света в нанометрах (нм)

Мнемоника цвета спектра рад уги:
Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.
Как Однажды Жак-Звонарь Городской Сломал Фонарь.

390-440

Оптическая область спектра электромагнитных излучений состоит из трех участков: невидимых ультрафиолетовых излучений (длина волн 10-400 нм), видимых световых излучений (длина волн 400-750 нм), воспринимаемых глазом как свет и невидимых
инфракрасных излучений (длина волн 740 нм – 1-2 мм). Спектр – последовательность
монохроматических излучений, каждому из которых соответствует определенная длина
волны электромагнитного колебания. При разложении белого света призмой в непрерывный спектр цвета в нем постепенно переходят один в другой. Физические величины, связанные со светом: яркость, освещённость, световой поток, световая отдача. Видимый свет – это электромагнитное излучение с длинами волн ≈ 380-760 нм (от красного до фиолетового). Исторически появился термин «невидимый свет» – ультрафиолетовый свет, инфракрасный свет, радиоволны и др. Скорость света в вакууме с = 299 792
458 м/с. Принято считать, что в некоторых границах длин волн (нм) излучения имеют
следующие цвета: 390-440 – фиолетовый; 440-480 – синий; 480-510 – голубой; 510-550
– зеленый; 575-585 – желтый; 585-620 – оранжевый; 630-770 – красный (рис. Длина
волн спектра света в нанометрах (нм)). Эти показатели имеют небольшие погрешности
у разных исследователей.
Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение составляет так называемую оптическую область спектра в широком смысле этого слова. Выделение такой области обусловлено не только близостью соответствующих участков спектра, но и сходством приборов, применяющихся для её исследования и разработанных исторически,
главным образом, при изучении видимого света (линзы и зеркала для фокусирования
излучения, призмы, дифракционные решётки, интерференционные приборы для исследования спектрального состава излучения и пр.).
Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам (табл. 3).
Между диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними условны. Поскольку скорость распространения излучения постоянна, то частота его колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме.
Инфракрасное излучение – это электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм)
и микроволновым излучением (λ ~ 1-2 мм). Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих: коротковолновая область: λ=0,74-2,5 мкм; средневолновая область: λ=2,5-50 мкм; длинноволновая область: λ=50-2000 мкм. Последнее
время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый
диапазон электромагнитных волн – Терагерцевое излучение (субмиллиметровое излучение). Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как все
тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, излучают энергию в
инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом
диапазоне. С тех пор учеными обнаружено и доказано множество диапазонов электромагнитного излучения. Вот их примеры со стороны инфракрасного излучения до видимого света: Синхротронное, Циклотронное, Тормозное, Равновесное, Монохроматическое, Черенковское, Переходное, Радиоизлучение Микроволновое, Терагерцевое, Инфракрасное, Видимое. А вот со стороны ультрафиолетового излучения: Видимое, Ультрафиолетовое, Рентгеновское, Гамма-излучение, Ионизирующее, Реликтовое, Магнито-дрейфовое, Двухфотонное, Вынужденное. Исследователь должен понимать, что все
эти диапазоны не всегда есть вехи или гаммы, большей частью здесь тона или полутона
принимаются за гаммы, и эту часть света и цвета мы будем рассматривать в параграфе
«Гаммы».

Диапазоны электромагнитного излучения
Название диапазона

Длины волн, λ

Сверхдлинные более 10 км

Радиоволны

Оптическое
излучение

Длинные

10 км - 1 км

Средние

1 км - 100 м

Короткие

100 м - 10 м

Ультракороткие

10 м - 2 мм

Источники

менее 30 кГц
30 кГц 300 кГц
300 кГц - 3
МГц
3 МГц 30 МГц

Атмосферные явления.
Переменные токи в
проводниках и электронных потоках (колебательные контуры)

30 МГц 150 ГГц

Инфракрасное
2 мм - 760 нм
излучение
Видимое излу760-400 нм
чение

150 ГГц 42,9 ТГц
42,9 ТГц - 75
ТГц

Излучение молекул и
атомов при тепловых и
электрических воздействиях

Ультрафиолетовое
излучение

7,5×1013 Гц 3×1016 Гц

Излучение атомов под
воздействием ускоренных электронов

3×1016 6×1019 Гц

Атомные процессы при
воздействии ускоренных заряженных частиц

более 6×1019
Гц

Ядерные и космические
процессы, радиоактивный распад

400 - 10 нм

Рентгеновские
10 - 5×10−3 нм
лучи
Ионизирующее
электромагнитное
излучение

Частоты, ν

Таблица 3

Гамма лучи

менее
5×10−3 нм

Практика художников наглядно показывала, что очень многие цвета и оттенки
можно получить смешением небольшого количества красок. Стремление натурфилософов найти «первоосновы» всего на свете, анализируя явления природы, всё разложить
«на элементы», привело к выделению «основных цветов», в качестве которых не сразу
выбрали красный, зелёный и синий. В Англии основными цветами долго считали красный, жёлтый и синий, лишь в 1860 г. Максвелл ввел аддитивную систему RGB (красный, зелёный, синий). Эта система в настоящее время доминирует в системах цветовоспроизведения для электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) мониторов и телевизоров. В
1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую также «нормальная цветовая система». В 1951 г. Энди Мюллер предложил субтрактивную систему CMYK (синезелёный, пурпурный, жёлтый, чёрный), которая имела преимущества в полиграфии и
цветной фотографии, и потому быстро «прижилась».

Спектр цвета в различных диапазонах

Таблица 4

Диапазон длин волн, нм

Диапазон частот, ТГц

Диапазон энергии
фотонов, эВ

Красный

625-740

480-405

1,68-1,98

Оранжевый

590-625

510-480

1,98-2,10

Жёлтый

565-590

530-510

2,10-2,19

Зелёный

500-565

600-530

2,19-2,48

Голубой

485-500

620-600

2,48-2,56

Синий

440-485

680-620

2,56-2,82

Фиолетовый

380-440

790-680

2,82-3,26

Цвет

Понятие «дополнительный цвет» было введено по аналогии с «основным цветом». Было установлено, что оптическое смешение некоторых пар цветов может давать
ощущение белого цвета. Так, к триаде основных цветов Красный-Зелёный-Синий дополнительными являются Голубой-Пурпурный-Жёлтый цвета. На цветовом круге эти
цвета располагают оппозиционно, так что цвета обеих триад чередуются.
В полиграфической практике в качестве основных цветов используют разные
наборы «основных цветов».
Понятие «Цвет» имеет два смысла: оно может относиться как к психологическому
ощущению, вызванному отражением света от некого объекта (оранжевый апельсин),
так и быть однозначной характеристикой самих источников света (оранжевый свет).
Поэтому следует заметить, что в тех случаях, когда мы хотим дать цветовую характеристику источников света, некоторых имён цвета просто «не существует» – так, нет серого, коричневого, бурого света. Ощущение цвета возникает в мозге при возбуждении
светочувствительных клеток-рецепторов глазной сетчатки человека, животного в колбочках. У человека и приматов существует три вида колбочек – «красные», «зелёные» и
«синие», соответственно. Светочувствительность колбочек невысока, поэтому для хорошего восприятия цвета необходима достаточная освещённость или яркость. Наиболее богаты цветовыми рецепторами центральные части сетчатки. Каждое цветовое
ощущение у человека может быть представлено в виде суммы ощущений этих трех
цветов (так называемая «трёхкомпонентная теория цветового зрения»). Заметим, что у
птиц и рептилий зрение четырехкомпонентное и включает рецепторы ближнего ультрафиолета выше 300 нм. При достижении необходимой для восприятия цвета яркости
наиболее высокочувствительные рецепторы сумеречного зрения – палочки – автоматически отключаются.
Вообще, восприятие цвета зависит от множества как субъективных, так и объективных факторов, которые между собою не имеют четкой границы. Восприятие цвета
зависит от яркости света, адаптации глаза к фоновому свету, от цвета соседних объектов, наличия заболеваний как глазных, так и общих. Кроме этого есть половые, расовые, возрастные, климатические, ситуативные и психологические моменты восприятия
цвета. У множества физиологически здоровых людей, даже одной семьи, разняться
способности осознания имени цвета. Существуют несколько цветовых шкал, удобных
для применения в различных отраслях. Для измерения цвета используют колориметры
и спектрофотометры. На практике в промышленном производстве, полиграфии используются атласы цветов.

«В пифагорейском тетрактисе – верховном символе универсальных сил и процессов – содержатся теории греков относительно музыки и цвета. Первые три точки
представляют тройной Белый Свет, который является Божественным Главой, содержащим потенциально как свет, так и цвет. Остающиеся семь точек представляют цвета
спектра и ноты музыкальной шкалы. Цвета и тона являются активными творческими
силами, которые, исходя из Первой Причины, устанавливают Вселенную. Эти семь
разделены на две группы – три и четыре точки, соотношения которых показаны в тетрактисе. Высшая группа из трех точек становится духовной природой, сотворенной
Вселенной; низшая группа из четырех точек проявляет себя как иррациональная сфера,
или низший мир». «В мистериях семи Логи, или Творящих Властителей, они представляются в виде потоков силы, истекающей изо рта Вечности. Это означает спектр цветов, получающихся из белого света Верховного Божества. Семь Творцов, или Производителей, низших сфер были названы евреями Элохим. У египтян они имеют имя Строителей, иногда называемых Правителями; они изображаются с большими ножами в
руках, которыми они вырезают Вселенную из первозданной субстанции. Поклонение
планетам основано на понимании их как космических телесных воплощений творческих атрибутов Бога. Повелители планет обитают на солнце, потому что истинная
природа солнца, будучи аналогична белому свету, содержит семена всех тонов и цветов, возможности которых оно проявляет» 1.
Вообще-то, древние не оставили нам знаний по цвету, по крайней мере, мы за десять лет сбора материала для этой работы не встретили прямых доказательств на этот
счет. Одно можно сказать четко: они принимали, знали и использовали 7 цветов спектра, ни больше и не меньше, с другой стороны, они нам оставили символ Тетрактиса,
на который они нас отсылают, указывая нам, что ответы мы должны найти в нем.

Рис. 280. Елена Петровна Блаватская (1831-1891) 2

Е.П. Блаватская в своем монументальном труде «Тайная доктрина» описывает
очень интересную аллегорию, как раз доказывающую нашу тему. Вот она: «Каждый из
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 187.
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Еле́на Петро́вна Блава́тская (31 июля (12 августа) 1831, Екатеринослав, Российская империя – 26 апреля (8 мая) 1891, Лондон, урождённая Ган фон Роттенштерн) – теософ, писательница и путешественница.
Крупнейший исследователь и проявитель Тайной Доктрины.

нас внутри себя имеет «Драгоценность в лотосе», назовите его Падмапани, Кришной,
Буддой, Христом или каким-либо другим именем, какое мы можем дать нашему божественному Я». Экзотерическое же повествование звучит так: «Говорится, что верховный Будда, или Амитабха, в час создания человека испустил розовый луч света из своего правого глаза. Луч испустил звук и стал Падмапани Бодхисаттвой. Затем божество
позволило излиться из своего левого глаза голубому лучу света, который, воплотившись в двух девственных Долма, приобрел силу просвещать умы живых существ. Тогда
Амитабха назвал эту комбинацию, которая сейчас же избрала местом пребывание человека, «Ом мани падме хум», «Я – Драгоценность в Лотосе и в нем я останусь». Затем
Падмапани, «Единый в Лотосе», поклялся никогда не прекращать работать до тех пор,
пока он не заставит человечество ощутить ее присутствие в себе и не спасет, таким образом, от жалкой участи перерождения. Он поклялся совершить тот подвиг до конца
кальпы, добавив, что в случае неудачи он хочет, чтобы его голова была расколота на
бесчисленные кусочки. Кальпа закончилась, но человечество не ощутило его в своих
холодных, злых сердцах. Тогда голова Падмапани раскололась и разбилась на тысячу
кусочков. Тронутое состраданием, божество сформировало из этих частиц 10 голов:
3 белые и 7 различного цвета. И с этого дня человек стал совершенным числом, или
ДЕСЯТЬЮ.
Могущество звука, цвета и числа в этой аллегории так искусно введено для того,
чтобы завуалировать действительное эзотерическое значение. Посторонний будет читать это как одну из многих, не имеющих особого смысла, сказок о сотворении»1. Из
правого глаза Амитабха испускается розовый свет, луч испускает звук и становится
Падмапани Бодхисатвой. Здесь указывается на единые законы, которым подчиняются
свет, цвет и звук. Далее идет указание на правую (правый глаз), положительную (теплый, розовый свет) и мужскую (Падмапани, Янь) сторону Тетрактиса. Из левого глаза
(левая сторона Тетрактиса) божество позволяет излиться голубому лучу (холодный, отрицательный знак), которые воплощаются в женскую (Инь) начало. Далее идет аллегорический процесс сотворения и падения человека, который мы пропускаем, так как он
не является предметом нашего изучения. Тронутый состраданием, божество формирует
из тысячи частей головы Падмапани 10 голов, 3 из них белые, 7 – разноцветные, с этого
момента человек становится совершенным числом 10. Сострадать истинно может только Отец и Создатель, который безмерно любит свое творение, потому что Он есть
единственная Благость. У человека же сострадание всегда имеет эгоистическую окраску, у Бога нет этой окраски, и Гермес часто говорит, что Богу нечего желать, так как Он
уже имеет Все, и Он во всем и все в Нем. 10 голов, будучи взяты из тысячи частей головы Падмапани, указывают нам о Законе Подобия или Аналогии. Три из них белые,
т.е. невидимые, которые указывают на невидимую, по Гермесу: бестелесную, божественную часть человека. Эти три части: Дух, Душа и Ум, то есть Троица (Ум имеется
в виду не профессиональная и практическая часть, а интуитивная и божественная). Эти
три части, падая сверху вниз, смешиваются с 4 элементами (огонь, вода, земля и воздух) материального мира образуют семеричное число физического человека. Семеричность человека мы достаточно обсуждали выше, а невидимую анатомия человека нам
еще предстоит досконально обсудить в параграфе «Медицина».
Вот почему Гермес говорит, что человек – составное существо, состоящий из божественного (бессмертного, бестелесного, невидимого) и материального (смертного,
физического, видимого), (рис. Человек и Тетрактис). Здесь 10 есть Монада и Дух в человеке, 8, 9 это Дуада и Ум человека, 2, 4, 6 эмоциональная сфера или Душа (Три Доша по
Аюрведе) человека, а 1, 3, 5, 7 физическое тело, состоящее из 4 элементов: огня, земли, во1
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ды и воздуха. Физическое тело человека окрашено, поэтому и видно, отсюда оно материально и смертно, а 3 верхних круга (10, 8, 9) есть невидимая, божественная и бессмертная
часть в человеке.

Рис. Человек и Тетрактис

В тот момент, когда 3 белых падают на 4 элемента (огонь, земля, вода и воздух)
они проникают в них, смешиваются и окрашиваются в 3 дополнительных, вторичных
цвета. Древние считали, что Огонь имеет красный свет, самый теплый из всех светов,
истинный свет Земли желтый, он самый влажный из всех. Земля со стороны космоса
является голубой звездой, и это её истинный свет за счет Мирового океана и воды, голубой является самым прохладным из всех светов. Днем небо голубого света за счет
прохождения солнечных лучей через атмосферу Земли, которая насыщена вибрациями
воды, а истинный свет Воздуха – это фиолетовый свет, истинный свет космоса.
Первая из 3 белых, падая на Огонь (красное) и Землю (желтое), окрашивается в
оранжевый свет, свет несущий теплую влагу, т.е. пар. Вторая из 3 белых, падая на Землю (желтая) и Воду (голубая), окрашивается в зеленый цвет, свет, несущий прохладную
влагу, т.е. влажная земля. На самом деле, когда одна из 3 белых падает на Землю и Воду, будучи частью божества, она оживляет их. С этого момента из плодоносной и
влажной Земли распускается и вырастает зелень. Вот почему на земле вся растительность зеленого цвета. Третья из 3 белых, падая на Воду (голубой) и Воздух (фиолетовый) окрашивается в синий цвет, цвет, несущий сухой холод, и это свет ночного зимнего неба. Здесь 3 белых следует понимать как 3 невидимых, так как Бог невидим и поэтому божественная часть человека невидима. Вибрации, которые испускают свет и
цвет одинаковы, и терапевтические свойства тоже. Поэтому когда мы говорим свет, то
имеем в виду и цвет тоже (рис. Появление спектра цвета).

Рис. Появление спектра цвета

На этом рисунке мы расположили числа на окрашенные круги таким образом, как
нами было доказано выше. Это необходимо для наглядного доказательства выбранной
нами темы.
Если Вы спросите любого школьника, сколько будет 1 + 3, он ответит 4 и будет
прав, но только наполовину. На самом деле этот закон 1 + 3 = 4 действителен при сумме или вычитании твердых вещей, ну хотя бы яблок или кирпичей. При жидких и газообразных веществах этот закон не работает, она заменяется законом смешения и разложения, поэтому, когда мы, чтобы получить оранжевую краску, смешиваем красную
с желтым, т.е. 1 + 3 = 2, так как по законам смешения оранжевый цвет получается из
половины красного и желтого. Таким образом, половина красного 1 – это 0,5, а половина желтого 3 – это 1,5, т.е. 0,5 + 1,5 = 2. Посмотрите на рисунок, где оранжевый цвет
состоит из половины красного и половины желтого. В этом нам помог символ Тетрактиса.
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Рис. Длина волн спектра света в округленных (нм)

Рис. Длина волн спектра света в округленных (нм) в Тетрактисе

Для того, чтобы наш сомневающийся исследователь перестал сомневаться, мы
предлагаем провести это действие с волнами спектра света в нанометрах (нм), правда
округленными, так как эти данные в современной науке еще не точны и расходятся в
разных изданиях.
Итак, чтобы получить оранжевый свет, цвет (650), мы должны половину красного
цвета (700 : 2 = 350) смешать с половиной желтого цвета (600 : 2 = 300), то есть 350 +
+ 300 = 650, то, что надо было доказать. Этот закон справедлив и при звуке, вкусе и
обонянии, что и будет доказано ниже.

Таким образом, наш символ Тетрактиса точно указывает на эти законы. Для удобства
преподнесения материала нарисовали Тетрактис, состоящий из кубиков или кирпичей,
по типу сооружения пирамиды (рис. Длина волн спектра света в округленных (нм) в
Тетрактисе).
Если мы пойдем еще дальше, т.е. решим раскладывать числа за пределами Тетрактиса по цветовой гамме, то увидим, что цифра 0 является четным числом, а 1 нечетным. Вот почему цифра 10, Монада, содержащая в себе все числа, четные и не четные,
состоит из 1 нечетного и 0 четного (рис. Числа в цветовой гамме за пределами Тетрактиса).
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Рис. Числа в цветовой гамме за пределами Тетрактиса

Таким образом, четыре элемента: огонь, земля, вода и воздух имеют свой, присущий только им свет, то есть вибрацию. «Герметическая философия учит, что в природе
«ничто не находится в покое; все движется, все вибрирует», как выражен этот принцип в Kybalion'e. Герметисты придавали этому принципу огромное значение, как это
видно из следующих слов одного старинного гермитиста: «Тот, кто понимает принцип
вибрации, тот схватил скипетр власти». Согласно учению герметистов, все многообразие явлений во Вселенной объясняется разницей в быстроте и характере вибраций единой мировой субстанции. На одном полюсе огромной скалы космических вибраций – там, где они наиболее быстры – находится дух; на противоположном полюсе –
то, что мы называем «грубой» материей. Между этими двумя полюсами содержатся
бесчисленные виды и степени вибраций, соответствующие различным проявлениям
энергии и ума. Современная наука признает, что теплота, свет, магнетизм и электричество лишь различные виды колебаний, распространяющихся в эфирной среде. Оккультисты утверждают, что и сила сцепления, и химическое средство, и сила тяготения
также не что иное, как особого рода вибрации чрезвычайно разреженной среды. Выше,
говоря о тех семи плоскостях, на которые герметисты подразделяют мир физический,
мы упомянули вкратце о шкале вибраций, соединяющих грубую материю рядом постепенных переходов с тонкими, астральными энергиями. Но этим не исчерпывается
вся шкала вибраций. С точки зрения оккультизма, мысль, эмоция, воля и вообще все
наши психические состояния суть также не что иное, как вибрации среды еще более
тонкой»1.
Огонь имеет красный свет и вибрацию, земля – желтый, вода – голубой, воздух –
фиолетовый, таким образом, это есть истинные света и вибрации 4 элементов, и потому
их логичнее и правильнее называть светом элементов, а не дополнительными цветами.
Эти 4 цвета и света, будучи исходящими из 4 элементов являются истинными, поэтому
не могут быть далее разложены. А так называемые основные цвета: красный, зеленый и
синий, теперь должны пониматься как оранжевый, зеленый и синий, что будет пра1
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вильнее, что доказывается символом Тетрактиса. Эти три цвета теперь не могут называться основными, так как они являются составными и могут быть разложены на те
цвета, из которых они были собраны (рис. Составные цвета и рис. Цвета 4 элементов).

Рис. Составные цвета

Рис. Цвета 4 элементов

Человек, состоящий из этих четырех элементов, уже в себе имеет эти цвета и вибрации, а три Белых, вечно падая через зрительный анализатор, образуют три составных света, и они, смешиваясь, образуют весь богатый спектр цветов, физического мира, как спектральных, так и не спектральных. На самом деле все так называемые не
спектральные цвета есть полутона различной вибрации тонов спектрального цвета.

Рис. Полутона различной вибрации холодных тонов спектра

Рис. Полутона различной вибрации теплых тонов спектра

«Так как свет, купая все создания в собственных лучах, является основной физической манифестацией жизни, в высшей степени важно осознавать, хотя бы частично,
тонкую природу его божественной субстанции. То, что называется светом, на самом
деле является вибрациями, воздействующими на оптические нервы. Мало кто из людей
понимает, насколько они сильно ограничены стенами, сооруженными чувственными
восприятиями. Наши знания о свете неполны, но есть и вовсе неизвестные формы света, для которых нет оптического эквивалента. Есть бесчисленные цвета, которых мы
не можем видеть, так же как и звуки, которых мы не можем слышать, запахи, которые
мы не можем обонять, ароматы, которые не могут быть нами осознаны, и субстанции,
которые не могут быть ощущаемы. Человек окружен сверхчувственной Вселенной, о
которой он ничего не знает, потому что центры чувственного восприятия не развиты в
достаточной степени для того, чтобы уловить более тонкие уровни вибраций, из которых состоит Вселенная» 1.
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§ 3. Звук

Рис. Звук в Тетрактисе

«В высшей степени вероятно, что греческие инициированные получили свое знание о философских и терапевтических аспектах музыки от египтян, которые в свою
очередь рассматривали Гермеса как основателя искусств. Согласно легенде, этот бог
сконструировал первую лиру, натянув струны на панцирь черепахи. Осирис и Исида
были патронами музыки и поэзии. Платон, описывая эти античные искусства египтян,
говорит, что песни и поэзия существовали у египтян в течение, по крайней мере, десяти
тысяч лет и что они были такой возвышенной и одухотворенной природы, что только
боги или богоподобные люди могли сочинить их. В мистериях лира считалась секретным символом человеческой конституции: корпус инструмента представлял физическое тело, струны – нервы, а музыкант – дух. Играя на нервах, дух таким образом сотворил гармонию нормальной музыки, которая, однако, превращается в дисгармонию,
если природа человека развращена. Если древние китайцы, индусы, персы, египтяне,
израильтяне и греки использовали вокальную и инструментальную музыку в своих религиозных церемониях как дополнение к поэзии и драме, то Пифагор поднял искусство
до истинно достойного состояния, продемонстрировав его математические основания»1.
Звук, в широком смысле – упругие волны, распространяющиеся в среде и создающие в ней механические колебания; в узком смысле – субъективное восприятие этих
колебаний специальным органом чувств человека и животных. Как и любая волна, звук
характеризуется амплитудой и частотой. Считается, что человек слышит звуки в диапазоне частот от 16 Гц до 20 000 Гц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком, выше, до 1 ГГц – ультразвуком, от 1 ГГц – гиперзвуком. Среди слышимых звуков следует также особо выделить фонетические, речевые звуки и фонемы,
из которых состоит устная речь, и музыкальные звуки, из которых состоит музыка.
Инфразвук

Слышимый звук

Ультразвук

Рис. Диапазоны звука

Египтяне неохотно допускали к своим секретам греков, считая их невоздержанными, но Пифагор, будучи греком, обладал поистине божественными способностями,
что прошел все испытания. Все знания о музыке и о его терапевтических аспектах
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Пифагор, конечно же, вывел из египетских храмов. И мы должны быть благодарны ему
за то, что символический язык науки древних египтян он изложил на бумаге на греческом языке, языке современной науки. Кроме того, он дал этим знаниям математическое основание и систематизировал их.
«Хотя, как говорят, сам он не был музыкантом, именно Пифагору приписывают
открытие диатонической шкалы. Получив основные сведения о священной теории музыки от жрецов различных мистерий, в которые он был инициирован, Пифагор провел
несколько лет в размышлениях над законами, управляющими созвучием и диссонансом. Как он в действительности нашел решение, нам не известно, но в ходу было
следующее объяснение.
Однажды, размышляя над проблемой гармонии, Пифагор проходил мимо мастерской медника, который склонился над наковальней с куском металла. Заметив различие
в тонах между звуками, издаваемыми различными молоточками и другими инструментами при ударе о металл, и тщательно оценив гармонии и дисгармонии, получающиеся от комбинации этих звуков, Пифагор получил первый ключ к понятию музыкального интервала в диатонической шкале. Он вошел в мастерскую и после тщательного осмотра инструментов и оценки в уме их веса вернулся в собственный дом, сконструировал балку, которая была прикреплена к стене, и приделал к ней через равные
интервалы четыре струны, во всем одинаковые. К первой из них прикрепил вес в двенадцать фунтов, ко второй – в девять, к третьей – в восемь и к четвертой – в шесть фунтов. Эти различные веса соответствовали весу молотков медника. Пифагор обнаружил,
что первая и четвертая струны, когда звучат вместе, дают гармонический интервал октавы, потому что удваивание веса имело тот же эффект, что и укорачивание струны
наполовину. Натяжение первой струны было в 2 раза больше, чем четвертой струны, и,
как говорят, их соотношение равно 2:1, или двукратное. Подобным же рассуждением
он пришел к заключению, что первая и третья струны дают гармонию диапенте, или
квинту. Натяжение первой струны было в 1,5 раза больше, нежели третьей струны, и их
соотношение было 3:2, или полуторное. Подобным же образом вторая и четвертая
струны, имея то же соотношение, что и первая и третья, давали гармонию диапенте.
Продолжая это исследование, Пифагор открыл, что первая и вторая струны дают гармонию diatessaron, или терцию, натяжение первой струны на треть больше, чем второй,
их соотношение 4:3, или sesquitertian. Третья и четвертая струны, имея то же соотношение, что и первая и вторая, дают ту же гармонию. Согласно Ямвлиху, вторая и третья струны имеют соотношение 8:9, или epogdoan»1.
Представляем Вам редкий рисунок из книги Фладда «Земная музыка» (рис. Созвучие земного монохорда). Здесь земной монохорд состоит из гипотетической струны,
натянутой от основания пирамиды энергии к основанию пирамиды субстанции. Струна
с высшей сферы, пятнадцать сфер нисходят в следующем порядке: Безграничная и Вечная Жизнь; высшие, средние и низшие Эмпиреи; семь планет; четыре элемента. Энергия символизируется пирамидой, основание которой стоит на вогнутой поверхности
Высшей Эмпиреи, а субстанция – другой пирамидой, основание которой стоит на выпуклой поверхности сферы земли, образуя символически «Печать Соломона». Следует
заметить, что восходящая пирамида субстанции касается пятнадцатой плоскости, но не
проникает в нее – в Безграничную и Вечную Жизнь. Подобным же образом нисходящая
пирамида энергии касается первой сферы, но не проникает в нее – в наивысшее состояние субстанции. Плоскость Солнца именуется сферой равенства, потому что там не доминируют ни энергия, ни субстанция.
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Рис. Созвучие земного монохорда

«Пифагор рассматривал Вселенную как громаднейший монохорд с одной струной, прикрепленной верхним концом к абсолютному духу, а нижним – к абсолютной
материи. Другими словами, струна натянута между небом и землей. Считая внутрь от
периферии небес, Пифагор разделил Вселенную, согласно одним авторитетам, на девять частей, согласно другим – на двенадцать. Последняя система была такой. Первая
сфера была эмпиреями, или же сферой неподвижных звезд, которая являлась обиталищем бессмертных. Со второй по двенадцатую были сферы (по порядку) Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, огня, воздуха, воды и земли. Этот
порядок семи планет (Солнце и Луна рассматривались в старой астрономии как планеты) тождественен символизму подсвечника у евреев: Солнце в центре в качестве главного ствола с тремя планетами по сторонам»1.

Рис. Монохорд
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Рис. Земной монохорд с его пропорциями и интервалами

«Для Пифагора музыка была производной от божественной науки математики, и
ее гармонии жестко контролировались математическими пропорциями. Пифагорейцы
утверждали, что математика демонстрирует точный метод, которым Бог установил и
утвердил Вселенную. Числа, следовательно, предшествуют гармонии, так как их
неизменные законы управляют всеми гармоническими пропорциями. После открытия
этих гармонических соотношений Пифагор постепенно посвятил своих последователей в это учение, как в высшую тайну своих мистерий. Он разделил множественные
части творения на большое число плоскостей или сфер, каждой из которых он приписал тон, гармонический интервал, число, имя, цвет и форму». «Признав музыку как
точную науку, Пифагор применил найденные им законы гармонических отношений ко
всем феноменам природы, зайдя настолько далеко, что установил при этом гармонические отношения между планетами, созвездиями и элементами»1.
«Фигуры на диаграмме раскрывают гармонические соотношения между четырьмя первичными элементами, согласно Фладду и пифагорейцам. Земля состоит из четырех частей своей собственной природы. Вода состоит из трех частей земли и одной части огня. Сфера равенства есть гипотетическая точка, где достигается равновесие двух
частей земли и двух частей огня. Воздух состоит из трех частей огня и одной части
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земли. Огонь состоит из четырех частей собственной природы» 1, исходя из этих пропорций, Пифагор выводит гармонию диапазонов (рис. Теория музыки элементов).

Рис. Теория музыки элементов

Рис. Монохорд

«Существуют различные отношения, упорядочивающие взаимодействия планет,
цветов и музыкальных нот. Наиболее приемлемая система основана на законе октавы.
Слух имеет более широкую сферу, нежели зрение, потому что в то время как ухо может
регистрировать от девяти до одиннадцати октав, глаз может регистрировать только
семь фундаментальных цветовых тонов, одним тоном меньше октавы. Красный цвет,
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таким образом, будучи наинизшим тоном в цветовой шкале, соответствует до, первой
ноте музыкальной шкалы. Продолжая эту аналогию, оранжевый соответствует ре, желтый – ми, зеленый – фа, голубой – соль, синий – ля и фиолетовый – си. Восьмой цветовой тон, требуемый для завершения шкалы, должен быть в более высокой октаве и уже
красным. Точность приведенной аналогии подтверждается двумя обстоятельствами: (1)
три фундаментальных ноты музыкальной шкалы – первая, третья и пятая – соответствуют трем первичным цветам – красному, желтому и голубому; (2) седьмая, менее
совершенная нота музыкальной шкалы, соответствует фиолетовому, наименее совершенному тону цветовой шкалы».
В «Принципах света и цвета» Э. Бэббитт подтверждает соответствие цветовой и
музыкальной шкал: «Точно так же, как ДО является наинизшей нотой в музыкальной
шкале и образована из грубых волн воздуха, так и красный цвет внизу цветовой шкалы
сделан из самых грубых волн светоносного эфира. Музыкальная нота СИ (седьмая нота
шкалы) требует 45 вибраций воздуха, ДО требует 24 вибрации, или же почти вполовину меньше, и если фиолетовый цвет требует 800 триллионов вибраций в секунду, красный цвет требует только 450 триллионов, то есть почти в 2 раза меньше. Когда кончается одна музыкальная октава и начинается другая, с вибрациями в 2 раза большими, та
же самая нота повторяется в более тонкой шкале. В то время как видимая часть спектра
завершается на фиолетовом цвете, другие октавы невидимых цветов с удвоенными вибрациями подвержены тому же закону»1.
В доступной нам древней литературе мы не обнаружили противоречия в соответствие цветовой и музыкальной шкал. Таким образом, первая нота музыкальной шкалы
ДО будет соответствовать красному цвету (свету), РЕ – оранжевому, МИ – желтому,
ФА – зеленому, СОЛЬ – голубому, ЛЯ – синему и СИ – фиолетовому. Причем ДО, РЕ,
МИ относятся к теплым звуковым нотам, а СОЛЬ, ЛЯ, СИ относятся к холодным звуковым нотам. Зеленый ФА, будучи посередине музыкальной шкалы несет в себе положительное и отрицательное поровну (рис. Соответствие цветовой и музыкальной шкалы).

До

Ре

Ми

Фа

Соль

Ля

Си

Рис. Соответствие цветовой и музыкальной шкалы

Холл, достаточно глубоко изучивший символы, однозначно говорит: «Ключ к
гармоническому соотношению скрыт в знаменитом Пифагоровском тетрактисе, или
пирамиде из точек. Тетрактис образован из первых четырех чисел: 1, 2, 3 и 4, которые
в их пропорциях открывают интервалы октавы, диапенте и диатессарон. Хотя теория
гармонических интервалов, изложенная выше, является правильной, молоточки, бьющие по металлу в описанной выше манере, не дают тех тонов, которые им приписываются. По всей вероятности, Пифагор разработал свою теорию гармонии, работая с монохордом, однострунным инструментом (изобретение, состоящее из одной струны,
натянутой между зажимами и снабженное подвижными ладами)» 2. Эти слова Холла
правильны. Если Вы решите получить ноту Ре, одновременно нажимая на клавиши До
и Ми фортепьяно, то Вы и услышите До и Ми, но не Ре. Для того, чтобы эти звуки
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смешались, необходимы специальные условия. Так же, как мы получали оранжевый
цвет путем смешения красного и желтого, звук тоже смешаем.

Рис. 296. Числа, ноты и цвет в Тетрактисе

Напоминаем нашему терпеливому исследователю, что законы невидимого мира, к
которому относится вибрации, то есть звук, цвет и свет, вкус, обоняние, подчиняются
закону наложения (смешения), а не сложения. Для того, чтобы получить оранжевый
цвет (2) (рис. Числа, ноты и цвет в Тетрактисе), мы смешивали красный цвет (1) с желтым цветом (3), то при обычном сложении (1 + 3 = 4) получили бы 4, но мы не складываем эти числа, а смешиваем. Оранжевый цвет при смешении получается из половины
красного и половины желтого, поэтому половина красного (1) это (0,5), а половина
желтого (3) это (1,5), тогда 0,5 + 1,5 = 2. Используя этот пример, мы сейчас докажем,
что этот закон справедлив и при звуковых вибрациях.
До 24

Ре 27

Ми 30

Фа 33

Соль 37

Ля 40

Си 43

Рис. 297. Ноты в вибрациях

Итак, чтобы получить музыкальную ноту Ре, имеющую 27 вибраций в секунду, мы
должны половину До (24) смешать с половиной ноты Ми (30), тогда 12 + 15 = 27, что и
следовало доказать. Для полноты доказательств возьмем звуки в частотах или циклах.
Итак До (260 : 2 = 130) + Ми (330 : 2 = 165) = Ре (295). То есть, Ре состоит из половины
До и половины Ми, другие музыкальные ноты тоже подчинены этому закону с небольшой погрешностью. Исследователь должен понимать, что, учитывая сложность и точность измерения этих частот, циклов и вибраций, такие погрешности допустимы, но
нам важен сам Принцип или Закон. Этот же пример можно произвести в музыкальных
нотах в герцах, Вы получите примерно такой же результат (рис. Музыкальные ноты в
циклах в Тетрактисе).
Исследователь уже знает, что правая сторона Тетрактиса несет положительный
заряд, поэтому цветовые тона и музыкальные ноты тоже будут положительными и
нести тепло. Левая сторона Тетрактиса несет отрицательный заряд, поэтому цветовые
тона и музыкальные ноты тоже будут отрицательными и нести холод. Все это нам
очень пригодится в параграфе «Медицина», где будем доказывать и показывать терапевтические свойства цвета и звука и точные законы их назначения.
«При конструировании своих храмов инициации древние жрецы демонстрировали высочайшее знание принципов, лежащих в основе феномена вибрации. Ритуалы
мистерий включали специальные речевые эффекты при произнесении фраз, и для этой

цели делались специальные звуковые залы. Слово, которое произносили шепотом в таком зале, наполняло почти грохотом и все здание. Даже дерево и камни, которые использовались в строительстве храмов, подбирались в таком соответствии со звуковыми
вибрациями религиозных церемоний, что при ударе по ним они воспроизводили те тона, которые звучали в ритуалах».

Рис. Музыкальные ноты в циклах в Тетрактисе

«Египтяне ограничивали свои священные песни семью первичными звуками, запрещая произносить иные звуки в храме. Один из их гимнов содержал следующее заклинание: «Семь звуковых тонов воздают хвалу Тебе, Великий Бог, вечно творящий
Отец всей Вселенной». В другом гимне Божество так описывает Самого Себя: «Я великая неразрушимая лира всего мира, настроенная на песни небес».
«Пифагорейцы верили, что все, что существует, имеет голос и что все создания
вечно поют хвалу Создателю. Человек не смог удержать в себе эти мелодии, потому
что его душа запуталась в иллюзии материального существования. Когда он освободит
себя от бремени низшего мира с его ограничениями чувственным восприятиям, музыка
сфер опять зазвучит, как в Золотой век. Гармония распознает гармонию, и, когда человеческая душа вернет свое истинное достояние, она не только услышит небесный хор,
но и присоединится в вечном гимне к Вечному Добру, контролирующему бесконечное
число частей Бытия»1.
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§ 4. Вкус

Рис. Вкусы в Тетрактисе

Если у древних, особенно в работах Пифагора, можно достаточно много найти
упоминаний о цвете, свете, звуке и их закономерностях, то работ о закономерностях
вкуса и запаха Вы не найдете. Здесь нам поможет наше образование, мы 10 лет на
Дальнем востоке изучали Китайскую и Тибетскую медицины, а на западе Аюрведу и
работы Авиценны, где как раз много говорится о вкусах. Все перечисленные медицины
объединяются под общим названием Восточная медицина, где вкусовые качества еды
или лекарственного вещества являются основополагающими в терапии.
В зависимости от вкуса еды или лекарственного вещества, он несет охлаждающее,
иссушающее, тепло несущее или увлажняющее действие. В западной медицине, вкусы
практически не используются в терапии, потеря или различные нарушения вкусового
анализатора, могут быть использованы в ней, как часть диагностики.
Из учения ортодоксальной медицины известно, что вкус в физиологии – один из
видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ, преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а
также задней стенки глотки, мягкого неба, миндалины, надгортанника). Информация от
рецепторов вкуса передается по афферентным волокнам лицевого, языкоглоточного и
блуждающего черепных нервов к ядру одиночного тракта продолговатого мозга. Затем
переключение происходит в ядрах таламуса и далее в постцентральную извилину и
островок (лат. uvula) коры больших полушарий, где формируются вкусовые ощущения.
По другим сведениям, корковый конец вкусовой системы расположен в парагиппокампальной извилине (лат. gyrus parahippocampalis) (устаревшее название крючковая извилина, лат. gyrus uncinatus) и в гиппокампе (лат. hippocampus). Письменные источники
и исследования подтверждают, что с давних пор люди различают сладкий, горький,
кислый, соленый вкус. Кроме того, современные люди в разных странах выделяют
также умами, терпкий, жгучий, мятный, щелочной, металлический и др. вкусы. У человека ощущение вкуса развивается при непосредственном участии ветвей тройничного
нерва, обеспечивая разнообразие ощущаемых «вкусов». Понятие аромат в большой
степени связано с одновременным восприятием вкуса и запаха.
Сладкие и горькие вещества вызывают обычно только ощущение вкуса, тогда как
соленый, кислый (pH < 7) и щелочной (pH > 7) вкус некоторых сильнодействующих
веществ вызывают одновременное повреждение слизистых оболочек и болезненное
ощущение – жжение, царапанье и т.п. К собственно вкусовым ощущениям обычно

примешиваются осязательные, тактильные ощущения (отсюда ощущения – вяжущий,
терпкий, острый, жгучий) на языке. Огромную роль в формировании вкуса (в его бытовом понимании) играют обонятельные ощущения, обусловливаемые запахом летучих
веществ – ЛАВ. Можно сказать, что «аромат» пищи складывается из одновременных
ощущений вкуса, запаха, а также тепловых и тактильных раздражений (через тройничный нерв). Вкус воспринимается, главным образом, корнем и верхней поверхностью
задней части языка, а также его краями и кончиком.
Известно, что традиционно в европейских странах выделяли четыре «основных
вкуса». У Даля, например, мы находим поговорки, свидетельствующие о языковом
смешении понятий «горький», «терпкий», «кислый» в ХIХ веке. В ХХ веке, в связи с
расширением культурного обмена и влияния выходцев из Юго-Восточной Азии в Европе и Америке стали признавать вкус «умами» (ощущение от аминокислот, глутамата,
глютамината натрия). Признание этого вкуса можно связать с развитием сети китайских ресторанов, в которых использовались такие традиционные для стран ЮгоВосточной Азии продукты, как ферментированный соевый или рыбный соус, мисо и
др., а позже – синтетический глутамат натрия. Однако на Востоке издавна выделяют
шесть вкусов, в том числе «жгучий», что вполне понятно и нашим соотечественникам,
легко различающим горький (хина, горький огурец) и «горький» – жгучий перец, редька, горчица. Длительная история исследований вкусового анализатора, сколь ни странно, до сих пор содержит множество заблуждений – во многих книгах по физиологии
повторяется «вкусовая карта» языка, которая не имеет научного подтверждения.
Древнекитайская философская модель мира – Пять Элементов включала пять вкусовых
элементов: горькое, соленое, кислое, сладкое и горячее. Последнее, возможно – эквивалент «жгучего» вкуса.
В западной культуре концепция «основных вкусов» восходит, как минимум, ко
временам Аристотеля. Аристотель упоминал сладкое и горькое как основные, а мясной
вкус, солёный, жгучий, терпкий, вяжущий и кислый – как развившиеся из этих двух
«основных». Некоторые считают, что интенсивное развитие современной науки скоро
позволит определить специфические характеристики и механизмы работы вкусовых
рецепторов, а число признаваемых «базовых» вкусов будет только увеличиваться. Заметим, что в терминологии профессиональных дегустаторов (пищевых продуктов, чая,
кофе, вина, табака) число используемых базовых вкусов существенно больше, но эти
термины в своём большинстве относятся скорее к ароматам, нежели, собственно, ко
вкусу. Предполагается, что существуют и другие виды рецепторов, реагирующих на
жирные кислоты, например, на линоленовую кислоту.

Инфравкус

Слышимый вкус

Ультравкус

Рис. Диапазоны вкуса

В каббале и в некоторых алхимических трактатах встречаются таблицы соответствий, где можно встретить соответствие вкуса к элементу или цвету, но согласия в
этом вопросе нет. Даже в медицинских трактатах по Аюрведе (у разных авторов), Тибетской медицине (Чжуд-Ши), у Авиценны в его знаменитом «Каноне врачебной
науки» эти вопросы не имеют согласия. Несмотря на то, что у восточной медицины вся
терапия завязано на вкусах, несущих тепло или холод, влагу или сухость, за несколько
тысячи лет этот вопрос так и не был четко доказуемо обоснован.

В настоящий момент современная медицина признает четыре вкуса: соленый,
сладкий, кислый и горький. Аюрведа и вышедшая из него Тибетская медицина используют шесть вкусов, добавляя к вышеперечисленным жгучую (острую) и вяжущую, которые современная наука принимает не как вкусы, а как раздражители. Авиценна же
указывает на девять вкусов 1, добавляя терпкий и жирный вкусы, и еще один – отсутствие вкуса. Это то, что касается количества вкусов, а теперь переходим на их качество,
т.е. отнесение того или иного вкуса к холоду либо теплу и его месту в Тетрактисе, мы
получаем еще более неточностей. Так, например, Авиценна, горький вкус 2 относит
к горячим веществам, а кислый – к несущим холод, тогда как в Аюрведе и Тибетской
медицине все наоборот. Далее он пишет в своем Каноне, что сладкое и жирное способны заставить течь вещества, которые сгустил холод, т.е. этим он говорит, что сладкий
вкус несет тепло. В Аюрведе и Тибетской медицине сладкий вкус несет холод, кроме
меда. В Аюрведе разные авторы тоже имеют разное мнение по вкусам. Мы не будем
более утомлять нашего читателя, считая, что вполне достаточно описали ситуацию, тем
более этот вопрос более подробно будет рассмотрен в предстоящей нашей работе, отдельному изданию по медицине (табл. 4-8).
Таблица 4
Количество первичных вкусов
КлассичесСладкая медикий
цина

Кислый

Соленый

Горький

Аюрведа

Сладкий

Кислый

Соленый

Горький

Жгучий

Вяжущий

Тибетская
медицина

Сладкий

Кислый

Соленый

Горький

Жгучий

Вяжущий

Авиценна

Сладкий

Кислый

Соленый

Горький

Едкий

Вяжущий

Терпкий

Жирный

Таблица 5
Первичные вкусы от самого тяжелого до самого легкого
Аюрведа

Сладкий

Соленый

Вяжущий

Кислый

Чжуд-Ши

Сладкий

Вяжущий

Жгучий

Соленый

1

Острый

Горький

Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. В 10 т, т. II. – 3-е изд. – Ташкент: Изд-во Мед. Лит. им. Абу
Али ибн Сино, 1996. – С. 19.
2
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Таблица 6
Первичные вкусы от самого холодного до самого горячего
Аюрведа 1

Горький

Вяжущий

Сладкий

Соленый

Кислый

Острый

Чжуд-Ши

Сладкий

Горький

Вяжущий

Тибетская
медицина2

Сладкий

Горький

Вяжущий

Жгучий

Кислый

Соленый

Авиценна

Терпкий

Вяжущий

Кислый

Соленый

Горький

Едкий

Таблица 7
Первичные вкусы от самого влажного до самого сухого
Аюрведа

Сладкий

Соленый

Кислый

Вяжущий

Горький

Острый

Чжуд-Ши

Таблица 8
Вторичный вкус (Випак), вкус после переваривания
Сладкий

Соленый Кислый

Вяжущий

Горький

Аюрведа

Сладкий

Кислый

Острый

Чжуд-Ши 3

Сладкий

Кислый

Горький

Острый

Примечания
Випак, вкус после переваривания: в Аюрведе и Тибетской медицине пища имеет
три вкуса, первичный вкус это то, что человек ощущает во рту, вторичный – после переваривания в тонком кишечнике, третичный – это действие вкуса на клеточном
уровне. Свободные ячейки таблиц говорят, что в использованной нами литературе на
них нет указаний.
Соленый вкус. Его стандартный носитель – хлорид натрия – поваренная соль,
особенно ион (Na+). Он детектируется рецепторами ионных каналов на языке, изменяя
потенциал действия. Одновременно воспринимаемые соленый и кислый вкус сильно

1
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Хунданов Л.Л., Батомункуева Т.В., Хунданова Л.Л. Тибетская медицина. – М.: Прометей, 1993. – С. 69.
3
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Д.Б. Дашиева. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 79.
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интерферируют, затрудняя наше понимание – какой из факторов сильнее, и этим доказывая, что они близки по своим характеристикам.
Кислый вкус, механизм восприятия подобен восприятию соленого. Ионы оксония
(преимущественно H 3 O+) возникают при диссоциации кислот. Так как величина рН
слюны человека близка к нейтральному значению (рН = 7), действие сильных кислот и
кислот средней силы вызывает ощущение чисто кислого вкуса. Однако некоторые слабые органические кислоты и гидролизующиеся ионы (алюминий) могут вызывать и
ощущение терпкости (вяжущий вкус).
Сладкий вкус обычно ассоциируется с присутствием сахара, но то же ощущение
возникает от глицерина, некоторых белковых веществ, аминокислот. Одним из химических носителей «сладкого» являются гидроксогруппы в больших органических молекулах – сахара, а также полиолы – сорбит, ксилит. Детекторы сладкого – G-протеины,
расположенные во вкусовых почках.
Горький вкус, как и сладость, воспринимается посредством G-протеинов. Исторически горький вкус ассоциировался с неприятным ощущением, и, возможно, с опасностью некоторых растительных продуктов для здоровья. Действительно, большинство
растительных алкалоидов одновременно токсичны и горьки, и эволюционная биология
имеет основания к такому заключению.
Жгучий вкус не относят к числу основных вкусов, так как до настоящего времени
не обнаружены соответствующие вкусовые рецепторы. Он связан с веществами, стимулирующими «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин), они возбуждают ветви
тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.
Терпкий вкус (вяжущий вкус) связан с рецепцией дубильных веществ (танины в
чае, в ягодах терна и др.). Механизм его возникновения связывают со связыванием танинов и белков, богатых пролином.
Жирный вкус. Человек, несомненно, воспринимает «жирный» вкус, но это ощущение не так чётко выражено, как обычно выделяемая стандартная тетрада «сладкийкислый-горький-солёный», в восточной медицине ее относят к сладким или приятным
вкусам.
Холодный вкус. Некоторые вещества, такие, как ментол, способны действовать на
белок TRPM8, содержащийся в холодовых рецепторах. Именно поэтому при их попадании на язык и слизистые рта возникает ощущение холодящего вкуса.
В медицине выделяют агевзию – потерю одного из основных вкусовых ощущений, гипогевзию – ослабление одного из ощущений, парагевзию, когда вместо сладкого
ощущается соленое, и фантагевзию (когда ощущение того или иного вкуса наблюдается без явных физических причин, например, при неврозах). А так же Дисгевзию, расстройство вкуса, которая возникает по разным причинам – беременность, сахарный
диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта или ротовой полости, анемия, гипотиреоз, применение лекарственных средств и др.
Итак, мы имеем от четырех до восьми вкусов. Древние нам точно указывают, исходя из семеричности человека, вкусов должно быть тоже семь. Большинство авторов
утверждают, что самым горячим вкусом является острый (жгучий) вкус, за ним идут по
нисходящей: кислый, соленый, сладкий, вяжущий и горький. Горький, таким образом,
является самым холодным из вкусов (табл. 9).
Вкусы от самого горячего до самого холодного
Острый
(Жгучий)

Кислый

Соленый

Сладкий

Вяжущий

Таблица 9

Горький

Таблица 10
Вкусы от самого тяжелого до самого легкого
Сладкий

Соленый

Вяжущий

Кислый

Острый
(Жгучий)

Горький

Самым тяжелым вкусом этих же авторов является сладкий вкус, за ним идут: соленый, вяжущий, кислый, острый и горький (табл. Вкусы 10). Таким образом, горький
вкус является не только самым холодным, но и самым легким из вкусов. Далее, самым
влажным вкусом считается сладкий вкус, за ним идут: соленый, кислый, вяжущий,
горький и острый (жгучий) вкусы. Таким образом, острый (жгучий) вкус является самым сухим из вкусов (табл. 11).
Таблица 11
Вкусы от самого влажного до самого сухого
Сладкий

Соленый

Кислый

Вяжущий

Горький

Острый
(Жгучий)

После такой критической оценки становится ясным, что самый горячий острый
(жгучий) вкус накладывается на красный цвет и ноту До звуковой шкалы, далее по
нисходящей. Горький вкус, будучи самым легким и сухим, накладывается на фиолетовый цвет и ноту Си музыкальной шкалы. Самый тяжелый и влажный сладкий вкус занимает место посередине, накладываясь на зеленый цвет и ноту Фа звуковой шкалы,
так как острый (жгучий) вкус иссушает из-за чрезмерного жара, а горький вкус из-за
чрезмерного холода, и иссушая, оба они приводят к легкости. Таким образом, мы получаем следующую картину (рис. Вкусы и цветовая гамма). Когда мы все это перенесем в
символ Тетрактиса, то получим более наглядный рисунок (рис. Вкус, цвет и звук в Тетрактисе).

Острый
(Жгучий)

Кислый

Соленый

Сладкий

Холодный Вяжущий

Горький

Рис. Вкусы и цветовая гамма

Далее, сопоставляя соотношения вкусов, делается вывод, что у острого (жгучего)
вкуса нет дуальности, а ею может быть только охлаждающий вкус (табл. 12). На самом
деле острый красный перец дает жар во рту, а кусочек льда – холод. И это есть тот самый непотерянный, а не обозначенный вкус, так как во всех медицинских трактатах во
время назначения лечения оговаривается, что нельзя принимать холодную пищу или
холодные напитки. Древние работы, таким образом, указывают на холодное качество, и
при этом не теряют в эффекте лечения.

Рис. Вкус, цвет и звук в Тетрактисе

Таблица 12
Двадцать основных качеств или свойств вкуса
Тяжелое

Легкое

Влажное

Сухое

Устойчивое

Подвижное

Скользкое

Шероховатое

Грубое

Тонкое

Холодное

Горячее

Плавное

Резкое

Мягкое

Жесткое

Твердое

Текучее

Мутное

Ясное

Что касаемо артефактов в знаменитой книге Авиценны «Канон врачебной науки»,
мы предполагаем: это как часть неудачного перевода и трактовки. Таким образом, соотношение вкусов с цветовой гаммой и звуковой шкалой одинаковы (рис. Вкус, цвет и
звук в Тетрактисе). В таблице 12, желтым цветом обозначены потерянные свойства
вкуса. Более подробно о терапевтических свойствах вкуса и законах, ими управляющих, будет описано в главе «Тетрактис и медицина».

§ 5. Запах
Считается, что, с эволюционной точки зрения, обоняние – одно из самых древних
и важнейших чувств, при помощи которого животные ориентируются в окружающей
их среде. Этот анализатор является одним из главных у многих животных. Он предшествовал всем другим чувствам, с помощью которых животное могло на расстоянии
ощущать присутствие пищи, особей противоположного пола или приближение опасности.
Выделяют три основных аспекта обонятельного поведения животных: ориентацию (когда ищут запахи), реакцию (как реагируют на их источники и относятся к ним)
и сигнализацию (как используют запахи для общения между собой). Качество обоняния
зависит от многих факторов – от пола: женщины обычно превосходят мужчин по чувствительности, узнаванию и различению запахов, у детей она лучше, чем у стариков; в
теплое время года мы лучше чувствуем запахи, чем в холодное время года. Известно,
что обоняние женщин, не принимающих гормональных противозачаточных средств,
меняется в течение менструального цикла. Наиболее острым обоняние делается в период незадолго до и после овуляции, например, чувствительность к мужским феромонам
возрастает в тысячи раз. У женщин, принимающих противозачаточные таблетки,
обоняние остается постоянным на протяжении всего цикла. У новорожденных младенцев обоняние развито сильно, но за один год жизни оно теряется на 40-50%. Исследование, проведенное на основе опроса 10,7 млн. человек, показало уменьшение чувствительности обоняния с возрастом по всем 6 исследованным запахам. Способность к различению запахов также уменьшалась. Влияние возраста было более значимо, чем влияние пола, причем женщины сохраняли обоняние до более старшего возраста, чем мужчины. Было доказано, что с возрастом происходит атрофия обонятельных волокон, и их
количество в обонятельном нерве неуклонно уменьшается.
Встречаются работы, когда исследуется порог восприятия запахов леворуких или
праворуких людей, где указываются, что у праворуких более чувствительна правая
ноздря, а у леворуких – левая.
С другой стороны, у многих исследователей эти показатели оказались противоречивыми. В восточной медицине издавна известно, что через каждые два часа у человека
меняется носовое дыхание, попеременно то левая ноздря дышит лучше, то правая. Для
правильного исследования необходимо было бы ввести эти данные в опыты.
Если вкусы имеют классификацию, то запахи в классической медицине не имеют
никакой классификации. При исследовании нарушения обоняния используются различные ольфактометры. Простой ольфактометр чаще всего состоит из нескольких флаконов с различными запахами, например, из воды, спирта, уксуса и нашатыря. Испытуемому поочередно дают обонять различные запахи на предмет распознавания и глубины поражения, нашатырный спирт является сильнейшим из этого набора. Если испытуемый не распознает запах нашатырного спирта, то это говорит об аносмии, т.е. об отсутствии обоняния. Кроме этого в классической медицине используются термины, указывающие на усиление, ослабление и извращения обоняние. Лечебный эффект запахов,
законы их назначения в ортодоксальной медицине отсутствуют.
Удивительно то, что законы соотношения, гармонии различных запахов, более
изучены производителями духов, а не современной медициной. Так уж получилось, что
производство духов чаще всего является семейным делом, и все знания, приобретенные
веками, держатся в секрете. С другой стороны, все их знания приобретены эмпирически, на законах гармонии изготовляющего индивидуума, и все это накапливалось веками. Поэтому они достигли многого, но у них нет общих и четких законов в науке о запахах. Смешивание ароматических масел – это искусство, главной задачей при смеши-

вании масел заключается в том, чтобы избежать совмещение противоположностей,
иначе свойства масел нейтрализуются. Например, если вы готовите состав для согревания и стимуляции, то не следует в нее добавлять охлаждающие масла и т.д.

Рис. 303. Французская методика по смешиванию ароматов 1
(по курсу лекций Курта Шнаубельта)

На предлагаемом нами рис. 303 французской методике смешивания ароматических масел лежит закон дуальности, сладкие – горькие, кислые – щелочные, эрогенные
– антиэрогенные, и т.д. Вообще, наука о запахах, как уже заметил читатель, широко использует термины вкусов (сладкие, горькие, кислые и т.д.) и по закону аналогии это
очень верно, запахи подобны тому, из чего они были выделены (рис. Французская методика по смешиванию ароматов).
При критической оценке этого рисунка обнаруживается нарушение этого закона.
Так, например, кислые запахи, несущие тепло, никак не могут быть освежающими и не
могут успокоить человека с горячей натурой, хотя, для человека с холодной натурой –
это будет верно. Горькие запахи, несущие прохладу будут стимулировать человека
1
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с холодной натурой, что, в конце концов, может привести к заболеваниям, а вот для
человека с горячей натурой, горькие запахи будут уравновешивающими. Многие заболевания, состояния (беременность, климакс, подростковый период), а так же применение некоторых препаратов приводит к извращению обоняния, поэтому самовыбор является опасным. Кроме того, различный возраст требует различных запахов, все меняется и движется, например, в молодости мы предпочитаем одни запахи, а в старости
иные. Далее, нанесенные на тело ароматы, смешиваясь с аурой данного человека, меняют свою окраску, тон, и этим можно управлять, только зная концепцию три доши
Аюрведы. Ароматы, нанесенные на тело, могут не только уплотнять, но и восстанавливать погрешности ауры человека, что является многозначимым в лечении и в профилактике многих заболеваний. Это часть даже не упоминается в современной медицине,
а в восточной медицине очень редко и касательно.
Изучая этот рисунок, системы координат, можно сказать, что эмпирический путь
познания мира имеет только правильное направление, но он не приводит к четкой и
гармоничной концепции, хотите философии. Все названия запахов и их действие правильны, но центральная часть в виде квадрата, где начертана концепция этой схемы,
ошибочна. Ошибка в том, что она, будучи частью современной науки, усреднена. Но
человечество не может быть усредненным, люди разные, и Аюрведа, Тибетская медицина делят человечество минимум на три конституции, а продвинутые врачи – на семь.
По закону аналогии, запахи так же как цвет и звук имеют свой диапазон распознавания для человека. Ведь есть запахи, которые мы не можем уловить, а большинство
животных ими пользуется (рис. Диапазоны запаха).
Инфразапах

Слышимый запах

Ультразапах

Рис. Диапазоны запаха

Существуют другие методы смешивания, например астрологический, позволяющий составлять композиции по знакам зодиака, планетам и каббалистическим символам. Известен метод смешивания, которым пользовался итальянский исследователь
Парессе 1. Его метод соотношения запахов с музыкальными нотами, по законам аналогии является самой верной и мы это докажем, используя Тетрактис.
В современном мире наука о запахах слишком расплывчата, а на самом деле она
как математика точна, гармонична и прогнозируема. Зная, что она подчинена законам
музыки, можно составлять аккорды, а из аккордов музыку запахов, симфонию. На самом деле запахи – это эфемерная музыка, музыка, слышимая через обонятельный нерв.
В Аюрведе эта наука достигла совершенства и используется для исцеления хронических недугов и называется она Ароматерапия. В современном мире много издано
книг, брошюр по аромалогии и ароматерапии, все они как близнецы похожи друг на
друга; поверхностная история, чуть производства, перечисление ароматов и их действие на человека, усредненная терапия. В Аюрведе принята классификация лекарственных трав и ароматических (эфирных) масел по их энергетическим качествам, т.е.
каким оно является по своей природе – согревающим или охлаждающим, сушащим или
увлажняющим. Таким образом, эфирные масла можно расположить в тетрактисе, поместив справа самые горячие, слева самые холодные, а посередине – нейтральные. Эфирное масло ромашки аптечной – холодное (несет отрицательный заряд и синий цвет),
1
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масло лаванды – нейтральное (несет положительный и отрицательный заряд поровну
и зеленый цвет), а масло тимьяна – горячее (несет положительный заряд и красный
цвет). Попробуйте принять ванну с ромашкой и перечной мятой, и вы почувствуете,
какое сильное охлаждающее действие они оказывают. Масло лаванды нейтральное, его
еще называют стабилизаторами, так как, когда вам жарко – оно охлаждает, а когда холодно – согревает. Попробуйте втереть капельку масла тимьяна или гвоздику в кожу, и
через 10-15 минут вам станет тепло.
В атомах отрицательных эфирных масел присутствуют лишние электроны, поэтому они вытягивают из тела тепло. А у атомов положительных эфирных масел недостает электронов на внешних орбиталях, и вызванный этим активный захват электронов ведет к повышению температуры тела. Естественная окраска многих эфирных масел совпадает с температурным действием на тело и организм в целом. Так, масло душицы, тимьяна и чабера имеют интенсивный красный цвет. Нейтральные масла лаванды, пупавки и шалфея мускатного имеют зеленоватый оттенок. А холодное масло ромашки аптечной – насыщенный темно-синий цвет.
Вторая пара признаков, по которой в Аюрведе проводится классификация эфирных масел, – сухость и влажность. Влажные масла обладают высокой электрической
полярностью и хорошо смешиваются с водой, и это качество называется гидрофильностью (любовь к воде). Масла с низкой электрической полярностью не смешиваются с
водой, они плавают на поверхности воды, покрывая ее тонкой пленкой, и это качество
называется липофильностью (любовь к жирам). К числу влажных эфирных масел относятся масла герани и розы, в которых высоко содержание спиртов, а к числу сухих –
цитрусовые и сосновые, богатые терпенами.
Все, что пахнет, имеет в себе три тона (верхнее, среднее и нижнее), аналогично
тому, как у вкуса во время переваривания, он проявляет себя трижды: первичный, вторичный и третичный вкус (см. Випак, параграф Вкусы).

Рис. Эфирные масла в Тетрактисе, цветовой, вкусовой и музыкальной шкале

Таким образом, все эфирные масла можно разделить на четыре категории: горячие и холодные, сухие и влажные, по числу и качеству элементов в Тетрактисе, три
остальные происходят из смешения этих четырех (рис. Эфирные масла в Тетрактисе,
цветовой, вкусовой и музыкальной шкале).

Эфирные масла можно извлечь из всех частей растения, причем масла, получаемые из цветков, часто оказывают на человека снотворное, расслабляющее действие.
В смолах, древесине, коре и экссудатах содержатся согревающие эфирные масла, стимулирующие циркуляцию жидкостей в теле. Листья нередко обладают целебными и
охлаждающими свойствами, которыми они обязаны высокому содержанию хлорофилла. В корнях заключается энергия Земли и эфирные масла из них обладают мощным
укрепляющим свойством. Эфирные масла из плодов, обладают расширяющим и стимулирующим действием.
Вот что написано сутрами в «Тантре основ» в тибетском медицинском трактате
«Чжуд-Ши»: «На юге этого города, на горе Бигс-бйед, обладающей силой Солнца, растет лес гранатника, перца черного, перца длинного, перца красного и других лекарств,
излечивающих холод. Вкус у них жгучий, кислый, соленый, действие горячее и острое.
Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны,
прекрасны на вид, приятны душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням холода». «На севере этого города, на горе Гангс-чан, обладающей силой
Луны, растет лес сандала белого, камфоры, азадирахты индийской и других лекарств,
излечивающих жар. Вкус у них горький, сладкий, терпкий, действие холодное, тупое.
Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны,
прекрасны на вид, приятны душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням жара» 1. Далее указывается все, что выделено из корней, излечивает болезни костей, из ствола болезни мышц, из ветвей болезни сосудов и нервов, из коры
болезни кожи, из листьев болезни полых органов, из цветов болезни органов чувств, из
плодов болезни плотных органов.
В этой главе нашей задачей было указать именно на принцип, на аналогию распределения запахов в цветовой, вкусовой и музыкальной шкале через понимания символа Тетрактиса. Полную работу о запахах (ароматах), принципах ее назначения в лечебных целях, учитывая концепцию Три доши, правила, если хотите, концепцию смешения, мы рассмотрим в параграфе «Медицина».

1

«Чжуд-Ши»: Канон тибетской медицины. Перевод с тибетского, предисл., примеч., указатели Д.Б. Дашиева. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 18.

§ 6. Октавы
Закон Подобия (Соответствия) или Аналогии хорошо прописан в «Изумрудной
скрижали» Гермеса: «То, что находится внизу, аналогично (подобно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу» 1. В этих словах
сформулирован Закон Подобия или Аналогии, одна из семи основных истин герметизма. Этот Закон утверждает, что всякий микрокосм, будь то человек, планета, солнечная
система или атом, аналогичен макрокосму. И это же сказано в Библии.
И сказал Бог: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» 2.
Человек, будучи стесненным, в своем физическом теле видит, слышит, обоняет,
понимает и т.д. очень узкий отрезок всего мироздания. Наукой доказано, что многие
животные общаются между собой в ультравысоких или ультранизких частотах (слоны,
дельфины, касатки, летучие мыши и многие другие), которые человеческое ухо, зрение,
обоняние и вкус не могут уловить.
Инфразвук

Слышимый звук

Ультразвук

Инфрасвет

Видимый свет

Ультрасвет

Инфравкус

Слышимый вкус

Ультравкус

Инфразапах

Слышимый запах

Ультразапах

Горячее, ожог

Тактильная реакция

Холодное, отморожение

Рис. Пять человеческих органов чувств

Чтобы указать на идентичность всего, что воспринимает человек, и ярче показать
законы аналогии, мы использовали новые термины: инфравкус, ультравкус, инфразапах
и ультразапах и т.д., исходя из хорошо изученных современной наукой инфракрасного
и ультрафиолетового светов.
Все органы чувств могут повреждаться при воздействии на них сверхвысокими
или сверхнизкими вибрациями. Все органы чувств воспринимают именно вибрации, на
что указывают все древние работы. В повседневной жизни человек чаще всего сталкивается с ожогом от огня, либо отморожением от холода, хотя по всем физиологическим
1
2

Д.В.Странден. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 26.
Бытиё. 1:26-27.

параметрам поражения отморожением есть, по сути, ожог, только холодом, и наоборот
(рис. Пять человеческих органов чувств).
Есть одна древняя восточная поговорка: «Единственная Истина, которая есть на
Земле – это то, что ее нет». И об этом говорит Гермес: «Об истине, Тат, невозможно
сказать так, как она того достойна, во всяком случае будучи человеком – несовершенным живым существом, составленным из несовершенных частей и владеющим обиталищем, составленным из чуждых друг другу и многочисленных тел, но при этом дерзающим говорить; то же, что возможно или справедливо, я и говорю: слово «истина»
относится только к вечным телам. И сами по себе вечные тела истинны: огонь есть
огонь-сам-по-себе [только – и ничто другое]; земля – земля-сама-по-себе [и ничто другое]; воздух – воздух-сам-по-себе; вода – вода-сама-по-себе [и ничто другое]. Наши же
тела состоят из всего перечисленного; в самом деле, они содержат в себе частицу огня,
а также земли, воды и воздуха; и ни огонь в них не истинен, ни земля, ни вода, ни воздух; в них нет ничего истинного вообще. Если наше устройство изначально не содержит в себе истины, то разве будем мы в состоянии увидеть или высказать истину?»1.
Это схематическое (рис. Свет, звук и октавы) понимание человеческих путей восприятия мира, удивительно просто показывает, насколько человек узок в своем восприятии мира. И этот узкий промежуток отрезка указывает, насколько человек ошибочен и
не истинен в своем понимании хотя бы окружающего мира. На самом деле, эти три отрезка, нарисованных для понимания сути кратности и бесконечности мира, есть три октавы, но со знаком (∞) бесконечности, так как существует бесконечная череда октав.
Эти октавы, как клавиши на музыкальных инструментах имеют по семь клавишей или
струн, и по сути идентичны, только находятся выше или ниже, на других октавах (рис.
Бесконечная череда октав).
Вот почему все древние работы, Трактаты, Алхимические труды просто усыпаны
числом семь.
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Рис. Свет, звук и октавы
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 270.

Рис. Бесконечная череда октав

Мы для примера специально взяли октавы звука и света (цвета), как более
наглядные. Теперь будьте очень внимательны! Каждый учащийся средней школы знает, что зеленый цвет (свет) можно получить путем смешения голубого и желтого, которые стоят по обе стороны зеленого. Таким же образом можно получить оранжевую и
синюю, а вот желтый и голубой цвет получаются не смешением, а разбавлением (поэтому это трудно сделать красками). Два оставшиеся крайние цвета, красный и фиолетовый, контактирующие с другими октавами, являются переходными. Причем красный
получается разбавлением оранжевого из собственного ряда спектра и фиолетового с
другого более низкого ряда спектра. Фиолетовый же получается путем смешения синего из собственного ряда и красного из другого более высокого ряда. Это тот самый 2хе, который трансформируется или переходит и становится Йод уже в другой генерации или октавы (рис. Три Тетрактиса, показывающие переход с одной октавы на другую).
Остальные органы чувств тоже подчиняются этим же законам, что нами будет
показано и доказано далее.

Рис. Три Тетрактиса, показывающие переход с одной октавы на другую

Рис. Переход

Рис. Разрежения

Рис. Сгущения

Нас в этих рисунках более интересует переходная часть спектра цвета на другую
октаву. Она состоит из четырех цветов: синего, красного, фиолетового и оранжевого
(рис. Переход). Переход осуществляется появлением красного цвета уже другой октавы
путем растворения (разрежения) фиолетового цвета оранжевым (рис. Разрежение). В то
же время, появление нового фиолетового цвета уже в другой октаве получается путем
смешения (сгущения) синего и красного цветов (рис. Сгущение).

Рис. Знак разрежения

Рис. Знак сгущения

Если мы эти два треугольника или Тетрактиса соединим, то получим «Печать Соломона» (рис. Печать Соломона).

Рис. Печать Соломона

Таким образом, символ «Печать Соломона» показывает процесс перехода на другие октавы, на Закон Подобия или Аналогии, и, конечно же, на Дуальность. С этими
законами «Печать Соломона» входит в состав Тетрактиса (рис. Печать Соломона в Тетрактисе).

Рис. Печать Соломона в Тетрактисе

Для того, чтобы однозначно доказать закон октавы, мы должны снова взять пример
звука в вибрациях и спектр света в усредненных нанометрах (нм), (рис. Ноты в вибрациях
и рис. Длина волн спектра света в усредненных (нм)).
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Рис. Ноты в вибрациях
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Рис. Длина волн спектра света в усредненных (нм)

Рис. Длина волн спектра света в усредненных (нм) в Тетрактисе

По закону вибрации и ритма герметизма, когда частоты чередуются в четком
ритме, с одинаковым размахом и одинаковой скоростью, мы имеем право предвидеть,
какие последуют показатели за спектром света и звука, как это делал и делается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева.
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Рис. Длина волн спектра света в усредненных (нм) и гаммы

Таким образом, мы, прогнозируя, дописываем показатели справа и слева в звуковых вибрациях и в спектре света (рис. Ноты в вибрациях и гаммы и рис. Длина волн
спектра света в усредненных (нм) и гаммы). Теперь, чтобы доказать, что фиолетовый
(переходной) свет (400 нм) состоит из смешения синего из своего спектра и красного,
уже с другого спектра гаммы, надо их сложить известным нам образом. Итак, половина

синего света – это (225 нм), а половина красного света с другой гаммы (175), 225 + 175
= 400 нм. Теперь это же проделаем со звуком в вибрациях. Чтобы доказать, что нота До
(24) переходной звук, состоит из ноты Ре (27 : 2 = 13,5) и Си (21 : 2 = 10,5), с другой октавы мы должны их смешать, 13,5 + 10,5 = 24. Что и нужно было доказать. Таким образом, этот закон справедлив во всех вибрациях невидимого мира. На самом деле, этот
закон – наш давно знакомый круг бесконечности, то есть Монада, поясняющая непрерывность кругооборота (рис. Монада и спектр света).
«Интересным примером современного подтверждения древнего философского
учения является прогрессия химических элементов согласно их гармоническим отношениям. Если упорядочить перечень химических элементов как ряд по восходящей в
зависимости от атомных весов то, по А. Ньюленду, каждый восьмой элемент заметно
повторяет свойства. Это открытие в современной химии известно под именем закона
октавы» 1.

Рис. Монада и спектр света

Блаватская в своей работе «Тайная доктрина» видит в законе октавы руководящий закон, вот как она об этом говорит: «Таким образом, мы видим, что химическое
разнообразие, насколько мы можем уловить его внутреннюю природу, зависит от численных соотношений, и, кроме того, мы нашли в этом разнообразии руководящий закон, причину которого мы не можем найти; мы находим существование закона периодичности, управляемой числом семь. Восьмой элемент в этом списке есть, так сказать,
октава первого, а девятый – второго и так далее; каждый элемент почти тождественен в
своих свойствах с соответственным элементом в каждом из семеричных рядов; феномен, подчеркивающий семеричный закон периодичности»2.

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 182.
2
Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. - М.: изд-во «Эксмо», Харьков: изд-во «Фолио», 2003. – С. 729.

§ 7. Медицина
«Искусство лечения поначалу было одной из секретных наук жречества, и тайна
его происхождения скрыта тем же покровом, что и тайна происхождения религиозной
веры. Все высшие формы знания были с самого начала в распоряжении жреческой касты. Храм был колыбелью цивилизации. Жрецы, осуществляя свои божественные прерогативы, творили законы и следили за их исполнением, ставили правителей и управляли ими, обслуживали нужды живущих и направляли судьбы мертвых. Все ветви обучения находились под контролем жрецов, которые допускали в свой круг только интеллектуально и морально подготовленных к увековечиванию божественного дара жречества». «Кандидаты, стремящиеся стать членами религиозных орденов, проходили суровые испытания для того, чтобы доказать свои достоинства. Подобные процедуры
назывались инициациями, или посвящениями. Те, кто проходил испытания успешно,
назывались братьями, и жрецы посвящали их в секретные учения. У древних никогда
не разделялись философия, наука и религия, и каждая из этих дисциплин считалась частью целого. Философия была научной и религиозной; наука была философской и религиозной; религия была философской и научной. Совершенная мудрость полагалась
достижимой только на пути полной гармонии всех трех проявлений умственной и моральной активности»1.
Хотя современные врачи полагают основателем своей науки Гиппократа, древние
лекари считали основателем искусства лечения бессмертного Гермеса. Гермес Трисмегист (Трижды Величайший), он же Кадм, Тот, Ибисоголовый, Меркурий, Один,
Енох, Собакоголовый и др. Оставил после себя, как утверждает Ямвлих, двадцать тысяч книг. Мането увеличивает это число до тридцати шести тысяч, Клемент Александрийский – до сорока двух книг, причем в тридцати шести из которых содержится вся
философия египтян, другие шесть книг являлись медицинскими.
Одна из величайших трагедий человечества заключается в утере практически всех
сорока двух книг Гермеса. Эти книги исчезли во время пожара в Александрии. Гермес –
основатель египетской цивилизации, изобретатель букв и чисел, увеличил год с 360 до
365 дней, установив порядок, преобладающий до сих пор, что само по себе говорит, какой личностью он являлся. По Гермесу человек имеет двойное происхождение и состоит из двух начал; телесного и бестелесного. Телесное (видимое, материальное, физическое) состоит из земли и воды – это плоть, кости, и телесные жидкости. Бестелесное (невидимое, метафизическое, божественное) из огня и воздуха – это сушумна, ида,
пингала, чакры, меридианы, аура, мысли, эмоции, мотивации и т.д.
В трудах Гермеса есть описание того, что эти труды не были утеряны, а спрятаны.
Вот что говорит Гермес, когда прятал свои книги: «О священные книги, которые были
созданы моими подверженными порче руками, но которые были наполнены всевластным лекарством, несущим неподверженность такой порче, оставайтесь нетленными
[и неповрежденными] на все века, будучи невидимыми и ненаходимыми для того, кто
вознамерится обойти всю эту земную равнину, до тех пор, пока древнее небо не породит союзы, (которые демиург назвал душами) достойные вас» 2.
«Гиппократ – знаменитый врач из Коса, одного из Кикладских островов, преуспевший в Афинах во время нашествия Артаксеркса и избавивший этот город от
ужасного мора. Его называют «отцом медицины». Изучив эту науку по вотивным табличкам, пожертвованным исцеленными больными в храмах Эскулапа, он стал посвя1
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щенным и самым опытным целителем своего времени, – в такой степени, что был почти обожествлен. Его ученость и знания были громадными. Гален говорит о его писаниях, что они поистине являются гласом оракула. Он умер на сотом году жизни, в 361 г.
до Р.Х.»1.

Рис. Гиппократ

«Гиппократ, знаменитый греческий врач, живший в пятом веке до Р. X., отделил
искусство врачевания от других наук храма и тем самым создал прецедент. Одним из
следствий этого стало повсеместное распространение грубого научного материализма.
Древние осознавали взаимозависимость наук. Современные ученые этого не осознают,
и вследствие этого неполные и незавершенные системы обучения стремятся утвердить
индивидуализм. Трудности, с которыми сталкивается наука нынешнего времени, являются продуктом пагубных ограничений, наложенных на науку теми, кто не хотел признать, что многое в этом мире превосходит пять первичных чувств человека» 2. Проще
говоря, он отделил бестелесную часть человека, оставив только телесное. Одним из
следствий этого стало то, что мы сейчас и имеем, поэтому так называемая «классическая, ортодоксальная медицина» подходит к человеку как к машине (удалить, заменить), и потому она бессильна перед хроническими заболеваниями, которые подчиняются более бестелесному, чем телесному. Абсолютно верно то, что Гиппократ, снискавший славу на ниве древней науки, реформировал медицину, но для чего он это сделал, уже другой вопрос.
Гиппократ, действительно настоящий «отец» современной медицины, благодаря
его реформе она достигла небывалых успехов, но в части физической. На самом деле
он отделил от медицины религию и философию, чтобы большая часть человечества
могла пользоваться ею, так как религиозная, философская часть медицины пугала и
тормозила людей. Непонятная большинству, она принадлежала узкому кругу жрецов и
фараонов. Реформа как бы «отпустила тормоза», и медицина, как и вся наука, сделала
небывалый скачок в понимании физического мира, к метафизическому, обретая потерянное. Ярким примером является обнаружение биополя не только живых существ, но
и растений, на которое указывал еще Гермес. У древних было мало законов, но они все
были глобальными. Один из этих законов – закон подобия, или аналогии. Человек, родившийся на Земле, подобен ему. И если у Земли есть атмосфера, то она должна быть и
1
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у человека, так они мыслили. Эта «атмосфера», аура или биополе пронизывает тело человека, имеет закономерное движение, скорость и плотность. Она имеет первостепенное значение в образовании хронических заболеваний. Еще несколько шагов развития
и современная наука приблизится к изобретению тех знаний, которые известны уже
тысячелетия. С другой стороны, возможно, Гиппократ здесь ни при чем, просто медицина, как и все науки того времени, претерпела эволюционно путь в сторону более физической и материалистической. Для нас это объяснение более логично.

Рис. Парацельс 1

«В Средние века вновь были собраны, систематизированы и уточнены долго игнорировавшиеся аксиомы и формулы герметической мудрости. Теофрасту Гогенгейму,
называвшему себя Парацельсом (что означает «более великий, чем Цельс»), мир обязан
многими знаниями, в частности, древних систем медицины. Парацельс посвятил всю
жизнь изучению и изложению герметической медицины (герметической философии).
Каждое понятие и теория были просеяны сквозь сито его взглядов, и в то время как медицинское сообщество старается умалить его достижения, поскольку не принимает его
систему, оккультный мир знает, что он до сих пор является величайшим из врачей всех
времен и народов. Хотя сложный характер Парацельса настраивал против него людей, а
его страсть к путешествиям называли бродяжничеством, он был одним из немногих
умов, искавших синтез искусства врачевания с философскими и религиозными системами язычества и христианства».
«Парацельс был великим наблюдателем, и те, кто знали его, называли его вторым
Гермесом, или же Трисмегистом Швейцарии. Он исходил Европу из конца в конец и,
может быть, ходил и по восточным землям, собирая суеверия и изучая утраченные
учения. От цыган он многое узнал о лекарственных растениях, от арабов – о том, как
делать талисманы и о влиянии небесных тел. Парацельс полагал, что лечение больных
1
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гораздо важнее утверждения ортодоксальной медицинской доктрины. Поэтому он пожертвовал официальной медицинской карьерой и, несмотря на преследования, которым подвергался всю свою жизнь, Парацельс яростно атаковал лечебные системы
своего времени. Основой его мировоззрения было убеждение, что все в природе является благом для чего-нибудь. По этой причине он собирал плесень из склепов или полуночную росу. Он был истинным исследователем тайн природы. Парацельс испытывал высочайшее презрение к модным в то время узким медицинским системам; его
убеждение в их неадекватности лучше всего выражено им самим в его причудливой
манере: «Но число болезней, которые происходят от некоторой неизвестной причины,
превышает премного те болезни, которые происходят от известных медицине причин,
и для таких болезней наш врач не знает лекарств, поскольку, не зная причин, невозможно с болезнью справиться. Все, что врачи могут осмотрительно делать, это наблюдать больного и делать догадки, а пациент должен быть доволен, что предписанная медицина не делает ему вреда и не мешает его выздоровлению. Самые лучшие врачи –
это те, кто делает наименьшее зло». «Есть такие врачи, в которых премногая ученость
начисто вытесняет всякий здравый смысл, а другие врачи гораздо больше заботятся о
своих доходах, нежели о здоровье пациентов. Болезнь не может приспосабливаться к
знаниям врача; скорее, наоборот, врач должен понять причины болезни. Врач должен
быть слугой природы, а не ее врагом. Он должен вести и направлять ее в борьбе за
жизнь и не воздвигать препятствия на пути к выздоровлению»1.

Рис. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст из Гогенгейма,
известный под именем Парацельса
(1493-1541)

Вот как о нем отзывается Блаватская: «Парацельс. Символическое имя, принятое
величайшим оккультистом средневековья – Филиппом Бомбастом Ауреолом Теофрастом фон Хохенхеймом, родившемся в округе Цюриха в 1493 г. Он был мудрейшим
врачом своего столетия и самым знаменитым, ибо излечивал почти всякую болезнь силою им самим изготовленных талисманов. Он не имел ни единого друга, и был окружен врагами, наизлобнейшими из которых были церковники и их клика. Понятно, что
его обвинили в союзе с дьяволом, также нечего удивляться, что в конце концов он был
убит одним неизвестным врачом, в возрасте сорока восьми лет. Он умер в Зальцбурге,
оставив после себя много трудов, которые по сей день высоко ценятся у каббалистов и
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оккультистов. Многие из его изречений оказались пророческими. Он был ясновидящим
высокой степени, одним из самых ученых и эрудированных философов и мистиков, и
выдающимся алхимиком. Химия в долгу перед ним за открытие Азота» 1.

Рис. Парацельс, выполняющий свои работы по возрождению 2

Парацельс был истинным целителем, и не было заболеваний, которых он не вылечивал. Он учил, что человек с болезненным умом может отравить свою собственную
эфирную природу, и эта инфекция, нарушая естественный ток жизненной силы, позднее проявится как физическая болезнь. Все хронические заболевания исходят из невидимой части человека, в этом и есть сокровенная тайна древней медицины. Классическая медицина не веря, и не изучая невидимую часть человека бессильна перед психическими и хроническими заболеваниями. Он собирал плесень из склепов или росу в
полночь. Это потом в начале двадцатого века стали выделять из плесневых пенициллин, положившей эре антибиотиков. Ученые получат Нобелевскую премию. Однозначно то, что древние знали больше и лучше, а мы всё время заново «изобретаем велосипед». И поэтому утверждаем: ученым еще предстоит заново открыть росу, которую,
действительно, надо собирать в полночь, в полнолуние и в определенное время стояние
звёзд. Выделенная искусно и с большой осторожностью субстанция есть невидимая
часть росы, содержащая силу Солнца и Луны, которую можно сравнить с «живой» водой.
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Убеждение в том, что все причины болезней (хронических) кроются в невидимой
природе человека, есть фундаментальный принцип герметической медицины. Гермес,
никоим образом не отрицая важности физического тела, тем не менее верил, что материальная конституция человека является эманацией, или объективизацией его невидимых духовных принципов.
Всё чаще слышны голоса о необходимости реформы в медицине, указываются
суммы денег, изменения в законодательстве, но сострадательные и думающие врачи
давно разобрались, что медицина стоит у непреодолимой черты. И дело не в законодательстве, и совершенно не в суммах, а в возврате утерянной (бестелесной) части в понимании человека. Тогда человек предстанет перед учеными в своём целостном виде, и
в медицине начнется золотой век. Любой думающий искатель истины должен понимать, что все в мире имеет вертикальную и горизонтальную дуальность. Вертикальная
дуальность это невидимое – видимое, божественное – материалистическое, астрология
– астрономия, математика – нумерология, химия – алхимия и т.д. По этому же закону
медицина тоже имеет две стороны: экзотерическую (видимую) и эзотерическую (невидимую), и используют в своем лечении химическую и алхимическую терапии соответственно. При этом, наш неунывающий исследователь должен понимать, что при вертикальной дуальности невидимая часть существующего главнее, а без него видимая часть
становится слепым орудием. Парацельс считал, что все в мире состоит из Серы, Соли и
Ртути. Современные врачи используют в лечении вульгарные препараты из серы, соли
и ртути, тогда как алхимические врачи используют Дух Серы, Соли и Ртути. Почувствуй разницу, и тот, кто этого достиг, то может стать таким же великим, как Парацельс. По сути, западная и восточная медицины – это две части одной науки, науки искусства исцелять.

Рис. Известный портрет Парацельса Августина Хиргифогеля (1538) 1

В средние века алхимия была не только философией и наукой, но также и религией. Алхимия была тройным искусством, и ее тайны символизировались треугольником.
Ее смыслом была тройка, умноженная на три, – три элемента (сера, соль, ртуть), процессы в трех мирах или сферах. Три, умноженное на три, есть часть тайны 33 степеней
масонства, потому что 33 есть три, умноженное на три, что представляет 9, число
эзотерического человека и число эманаций от корня божественного дерева. Это число
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миров, питаемых четырьмя реками, вытекающими из божественных уст в виде заветных слов. Под слоем так называемого символизма алхимии скрывается восхитительная
концепция, потому что за этим высмеянным и презираемым искусством – тройной
ключ к воротам вечной жизни. Если понимать, что все состоит из видимого и невидимого, физического и метафизического, или как выражается Гермес Трисмегист, телесного и бестелесного, то современная химия есть самая грубая, видимая часть Алхимии.
И пока Алхимия, божественная наука, не будет понята и принята, то химия, Отцом и
Создателем, которой является Алхимия, не может развиваться. Человечество далее будет дробить четыре элемента (огонь, земля, вода, воздух) на более мелкие и мельчайшие в поисках пятого элемента. На самом деле современные химики дробят землю и
воду, а физики – огонь и воздух. Периодическая система Менделеева есть этому яркий
пример. Мы убеждены в гениальности и своевременности этого открытия, но наступят
времена, когда она не будет отвечать состоянию науки. Тогда периодическая система
начнет сжиматься, а сократиться она сможет только до четырех первичных элементов:
кислорода, углерода, водорода и азота, из которых все произошло. В будущем, ученые
выйдут на пятый элемент, из которого они были все извлечены.

Рис. Парацельс, алхимик

Развитие современной физики, кажется, только и состоит из смены названий. На
смену молекулам, атомам, электронам и ядрам, протонам и нейтронам приходят кварки, лептоны, глюоны.… Какие еще названия придумают физики? Это погоня в никуда и
в бесконечность, искать надо не элементарную единицу, а элементарную систему, под
названием Монада (). Наш внимательный исследователь помнит, что монада состоит
из круга бесконечности () и точки начала (), которую еще можно понимать, как монаду в зачатке.
«Согласно принципам герметической медицины, есть семь главных причин болезни. Первой из них являются дьявольские духи. Таковыми считаются создания, получающиеся в результате плохих поступков и существующие за счет жизненных энергий
тех, к кому они прикрепляются.
Второй причиной является расстройство согласования духовной и материальной
природы человека: не будучи согласованы, эти две природы производят умственные и
физические отклонения.
Третьей причиной является нездоровье или ненормальность умственных наклонностей. Меланхолия, нездоровое возбуждение, чрезмерные страсти (похоть, алчность,

ненависть) воздействуют на мумию, а через нее на физическое тело, что приводит к язвам, раку, лихорадке и туберкулезу. Древние рассматривали зародыш болезни как мумию, оплодотворенную эманациями дьявольских влияний. Другими словами, зародыши болезни являются миниатюрными созданиями, рождающимися от злых человеческих мыслей и действий.
Четвертой причиной является то, что на Востоке называют кармой, то есть законом справедливости, который требует, чтобы личность платила сполна за невоздержанность и проступки в прошлой жизни. Врач должен быть очень осторожен при обращении к этому закону, никоим образом не вмешиваясь в планы вечной справедливости.

Рис. Ранний вариант (1590) издания Хузером рукописей Парацельса 1

Пятой причиной считалось движение и аспекты небесных тел. Звезды не вызывают болезнь, а скорее приводят ее в движение. Герметисты учили, что сильный и мудрый управляет своими звездами, а слабый и плохой ими управляется. Эти пять причин
болезней являются метафизическими по своей природе. Они должны вычисляться дедуктивными и индуктивными заключениями и тщательным рассмотрением обстоятельств жизни и темперамента пациента.
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Шестой причиной болезней является неверное использование способностей и органов тела, как например, перегрузка мускулов или чрезмерное напряжение нервов.
Седьмой причиной является присутствие в системе посторонних субстанций,
нечистот или препятствий. В этом аспекте рассматриваются воздух, солнце, пища и
инородное тело. В этот перечень не входят раны, нанесенные случайно, поскольку они
не принадлежат собственно болезням. Часто раны являются средством выражения Закона кармы»1.
Даже неспециалисту понятно, что современная медицина способно повлиять на
две последние причины, а на пять метафизических у нее нет инструментов, а самое
главное – концепции. Здесь мы говорим более о так называемых хронических заболеваниях, которые происходят путем накопления или истощения. Древние ни в коем случае не отвергали заразные болезни, которые чаще начинаются быстро и протекают остро, и на которые делает упор современная медицина. Современная медицина утверждает, что все болезни происходят от зловредного агента (вирусы, бактерии, простейшие,
паразиты), даже не рассматривает, что могут быть другие причины.
«Согласно учению герметистов, есть семь методов лечения, т.е. болезнь может
быть предотвращена или успешно вылечена семью путями.
Первый – это заклинания духов, когда врач приказывает злому духу выйти из пациента. Эта версия, вероятно, основана на библейской истории о человеке, одержимом
демоном; Иисус вылечил человека, заставив дьявола оставить его и вселиться в стадо
свиней. Иногда дьявольские духи входят в пациента по чьему-нибудь наущению с
намерением навредить человеку. В этих случаях врач повелевает духам вернуться к тому, кто их наслал. Рассказывают о случаях, когда злые духи покидали тело через рот в
виде облака дыма и в виде пламени из ноздрей. Утверждалось иногда, что духи покидали человека в виде птиц или насекомых.
Второй метод лечения заключается в вибрации. Дисгармония тел нейтрализуется
произнесением заклинаний и священных имен, или же игрой на музыкальных инструментах и пением. Иногда больному показываются различные цвета, поскольку древние
признавали, по крайней мере частично, метод цветовой терапии, особенно в процессе
выздоровления.
Третий метод осуществляется с помощью талисманов, украшений, чар и амулетов. Древние верили, что планеты контролируют функции человеческого тела и что при
помощи украшений из различных металлов можно бороться со злыми влияниями звезд.
Например, у анемичного человека мало железа, а железо находится под влиянием Марса. Следовательно, чтобы подвести пациента под влияние Марса, следует на шею больному повесить талисман, исписанный тайными указаниями, необходимыми для заклинания духов Марса. Если же в организме слишком много железа, пациент должен носить талисман из металла, находящегося под управлением планеты, антипатичной к
Марсу. Этот талисман отведет энергию Марса, восстановив таким образом нормальное
состояние.
Четвертый метод заключается в лечении травами и лекарственными растениями.
Хотя врачи древности использовали металлы в лечении, они все-таки не одобряли минеральных лекарств для внутреннего потребления. Поэтому травы были их любимым
средством лечения. Подобно металлам, каждое растение приписывалось определенной
планете. Определив по звездам болезнь, врачи предписывали лечение травами.
Пятый метод лечения осуществляется молитвой. Все древние народы верили в сострадательное заступничество Божества в облегчении человеческих страданий. Пара1
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цельс говорил, что вера должна лечить все болезни. Однако лишь немногие обладают
достаточной силой веры.
Шестой метод, который скорее предотвращает болезнь, нежели лечит ее, – диета
и здоровый образ жизни. Человек, избегающий тех вещей, которые вызывают болезни,
остается здоровым. Древние полагали, что здоровое состояние человека является нормой, а болезнь есть результат отказа человека следовать природе.
Седьмым методом была «практическая медицина», состоящая главным образом
из кровопускания, очищения организма и подобных приемов. Эти процедуры хороши в
умеренном применении, но вредны в большой дозе. Много людей умерло на двадцать
пять – тридцать лет раньше срока из-за излишней чистки или же потери крови»1.

Рис. Сцена в госпитале. Гравюра из книги Парацельса«Opus Chirurgicum»
(Изд. Зигмунда Файерберга, Франкфурт, 1566) 2

Так называемая «восточная медицина» на самом деле чистейшая Герметическая
медицина, на это указывает вся ее философия, просто она сохранилась в восточных
странах и не подпала под Гиппократову реформу. Например, Аюрведа начинается из
установления Доши (т.е. природы) человека. Доша – это не только анатомофизиологический показатель (телесная часть), но и психоэмоциональная сфера (бестелесная часть) человека. Доша «Питта» («желчь» в Тибетской медицине, «сера» у Парацельса) состоит из «воды + огня», а «Капха» («слизь» в Тибетской медицине, «соль» у
Парацельса) из «воды + земли» и т.д. Чувствуете руку Гермеса, который часто повторял, что человек составное существо.
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Рис. Вскрытие. Рембрандт.

«В Вишну Пуране, являющейся несомненно наиболее ранней из всех писаний
этого наименования, мы находим, как и во всех остальных, Браму в виде Бога мужского
начала, принимающего для целей творения «четыре тела, одаренные тремя качествами.
Сказано: «Таким образом, Майтрейа, Джиотсна (заря), Ратри (ночь), Ахан (день) и Сандхья (вечер – сумерки) являются четырьмя телами Брамы» 1. Здесь описывается закладывания конституции семеричного человека, так называемого Пракрити человека, которые обозначаются как «Три Доши». С установления этой Доши начинается вся медицина Аюрведа и Тибетская медицина. Доша в переводе с санскритского обозначается
как ошибка, природа, либо изъян, тот изъян человека, который приводит к множеству
болезней, и в конце концов, к смерти. Происходит же все это, из неистинности человеческого тела и от незнания собственного «Я».
Аюрведа (наука о жизни), глобальная и монолитная медицина. Казалось бы, в ней
не должно быть ошибок, но думающие врачи философы и те, кто глубоко изучает концепцию (хотите философию) восточных медицин и сравнивают их, те непременно обнаруживают артефакты, противоречащие друг другу. Эти несоответствия касаются
лишь глубокой философии, и ни в коем случае не отражаются в процессе терапии болезней. Один из таких артефактов есть пятиэлементный состав человека, а именно: пятый элемент «Эфир» и ее место в макро- и микромире. Все древние учения о человеке,
начиная с Гермеса Трисмегиста, однозначно указывают на 4-элементный состав тела
человека. Они же уточняют, что 4 низших элемента (огонь, земля, вода и воздух) были
образованы из Эфира. Эфир не элемент, так же как Бог не человек, Эфир создает элементы, как Бог человека, и как Бог пребывает во всех своих созданиях, так же Эфир
пронизывает и пребывает в своих 4 элементах. Мы эту проблему хорошо рассмотрели
во 2 главе нашей работы. У Гиппократа, Галена и Авиценны концепция 4 жидкостей,
1
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всегда обозначали 4 элемента. В Аюрведе, как и в Тибетской медицине, эти 4 элемента
распределены по Дошам. Питта состоит из огня и воды, Капха из воды и земли, а Вата
из воздуха и эфира. Здесь Эфир приравнен к низшему элементу, что является глубочайшей ошибкой. И эта пятиэлементность так явно и подтянуто присутствует по всей
Аюрведе и частично в Тибетской медицине.
Ярким примером является Панчакарма, которая переводится как «пять терапий».
Панчакарма состоит
- из Вамана (терапевтическая рвота);
- Насья (очищающие, питающие капли в нос);
- Виречана (слабительное);
- Басти (клизмы);
- Рактамокшана (кровопускание).
С практической точки зрения, самыми главными являются 3 способа очищения:
это Вамана, Виречана и Басти, так как есть всего 3 доши, соответственно должно быть
три способа их выведения. При хорошей Вамана Насья не нужна, а при правильной диете во время Панчакармы и Виречана, Рактамокшана не пригодится. Без Насья и Рактамокшана можно успешно сделать Панчакарму и добиться хорошего результата, но без
трех вышеперечисленных – никогда. При невозможности сделать Вамана ее может заменить многократная Насья. Насья и Рактамокшана – это всего лишь процедуры, каких
в Аюрведе и Тибетской медицине много. Когда, как и зачем была произведена эта подмена – неизвестно. Возможно, в своем длительном и непростом развитии Аюрведа
приобрела эти ошибки как части времени, которому свойственно все изменять и нарушать. Наш дотошный исследователь возможно скажет, зачем вообще эти премудрости,
в чем смысл этих уточнений? Конечно, для обычного врача по Аюрведе эти ошибки не
мешают в процессе лечения, а для ищущего истину врача и ученого это имеет глобальное значение. Во-первых, это нарушает понимание гармонично устроенного мироздания и исходящих от этого дальнейших ошибок. Во-вторых, понимание этих ошибок дает возможность еще глубже понять Аюрведу и еще глубже продвинуться в лечении. Втретьих, это ошибка, в определенный момент развития искателя истины закрывает ему
путь к алхимической медицине. Алхимическая медицина, исходящая из Серы, Соли и
Ртути (а не Питты, Капхи и Ваты, которые суть земного происхождения), есть уже божественная медицина. И у этой медицины нет ничего невозможного. Кто достиг этого
развития, тот уже на пути к Философскому Камню, которым, как говорят, владел Парацельс.
У Гиппократа, 4 его жидкости всегда исходили из 4 элементов, так как эти жидкости имеют у него лечебные характеристики, исходящие из 4 элементов. Вот так он это
описывает: «Я сказал, что я покажу, что все те начала, которые, по моему мнению, составляют человека, суть одни и те же и по установленному обычаю, и по природе; и я
утверждаю, что это есть кровь, слизь и желчь, желтая и черная. Но я утверждаю прежде
всего, что имена их по установленному обычаю различны и что ни одному из них не
дано одного и того же имени; затем, что по природе виды их различны и ни слизь никоим образом не похожа на кровь, ни кровь на желчь, ни желчь на слизь, ибо какое может быть естественное сходство их между собою, когда они не представляются похожими ни по цвету для глаза, ни по осязанию для руки, когда они не бывают сходны ни
в отношении тепла, ни холода, ни сухости, ни влажности?»1.
Далее мы приводим пример из работ Гермеса, чтобы у нашего, иногда сомневающегося исследователя, не осталось никаких сомнений, что все так называемые восточные медицины вышли из него. Вот он как описывает человеческие конституции:
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«Все те, в которых много огня, мало воздуха, а воды и земли равное количество, обретают человеческий облик, и избыток тепла в этом живом существе превращается в
сметливость». «В самом деле, если в телесном сплочении будет слишком много огня,
то соответствующая душа по своей природе уже являющаяся теплой, а также присоединившая к себе еще и иное тепло, сделавшись чрезмерно вспыльчивой, придаст живому существу излишние энергичность и гневливость, тело же окажется живым и подвижным; если в нем слишком много воздуха, то в результате живое существо окажется и душой и телом легковесным, непоседливым и неосновательным; если в нем слишком много воды, то соответствующее живое существо в отношении души будет бойким, гибким, доброжелательным, а также способным легко смешиваться и связываться
со всеми остальными, поскольку признаком вод является способность объединяться и
образовывать общность с другими стихиями». «Если в живом существе слишком много
землистости, то душа его становится вялой, не имеющей легко расторгаемой телесной
тонкости, как и того, от чего она могла бы обратиться к внешнему, поскольку ощущающие части ее ожирели; напротив, она пребывает внутри, при самой себе, скованная
собственной тяжестью и плотностью; что же касается тела, то оно твердо, но бездеятельно, тяжело и под действием свободного выбора перемещается лишь с большим
усилием. Если же сочетание всех стихий будет соразмерным, тогда живое существо
окажется в делах горячим, в движении легким, в осязании уравновешенным, в отношении же устойчивости – благородным»1.
Приводим пример из работ Гиппократа, которая идентична высказыванием современных Аюрведических работ: «Зимою увеличивается в человеке количество слизи,
так как она из всех элементов, существующих в теле, наиболее подходит к природе зимы, будучи весьма холодна». «А что зимою тело наполняется слизью, это ясно видно
из того, что зимою люди наиболее выплевывают и высмаркивают все слизистое, и
именно в это время года наиболее появляются белые опухоли и другие флегматозные
болезни. Но весною, хотя в теле еще имеет силу слизь, но уже возрастает кровь, потому
что уж и холода ослабляются, и дожди наступают, и в это время увеличивается кровь
как от дождей, так и от дневной теплоты, ибо ее природе наиболее соответствует это
время года, как теплое и влажное. И поэтому знай, что люди в весеннее и летнее время
особенно поражаются дизентериями, и у них течет из носа кровь, и они наиболее горячи и красны. Летом также кровь еще в силе, но в теле поднимается желчь и усиливается до осени. А в продолжение осени кровь рождается в малом количестве, потому что
ее природе осень противна. Но желчь летом и осенью завладевает телом. И это ты
узнаешь из тех признаков, что в это время люди и сами собою извергают рвотой желчь,
и через питье лекарств очищается все желчное; это видно также из лихорадок и цвета
кожи людей. Но слизь летом бывает наиболее слабою, потому что это время вследствие
сухости и теплоты противоречит ее природе. В продолжение осени также и кровь
весьма мало рождается в человеке, так как осень суха, и человека уже она начинает
охлаждать; напротив, черная желчь во время осени бывает в наибольшем количестве и
самою сильною. Но при наступлении зимы желчь, охлажденная, рождается в малом
количестве, и опять умножается слизь, как вследствие обилия дождей, так и благодаря
продолжительности ночей. Итак, все эти элементы содержатся постоянно в теле человека, но только вследствие перемен года они то увеличиваются, то уменьшаются: каждый в своей пропорции и сообразно своей природе, ибо всякий год заключает в себе
все элементы – и теплые, и холодные, и сухие, и влажные»2.
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 381-382.
2
Гиппократ. Избранные книги. Редактор С.Сапожников. – М.: Сварог, 1994. – С. 201-202.

Следующий пример указывает на медицинскую концепцию Авиценны: «Врач
должен принимать на веру слова природоведа, что [элементов] всего четыре, не более.
Два из них – легкие, два – тяжелые; легкие – это огонь и воздух, тяжелые – вода и
земля»1. «Первичных сил в упомянутых элементах четыре – это теплота, холодность,
влажность и сухость»2.

Рис. Абу Али Ал-Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Ал-Хасан Ибн Али Ибн Сино
(Авиценна)

«Авиценна (Avicenna). Латинизированное имя Абу-Али ал Хосэйн бен Абдаллах
Ибн Сина; персидский философ, родившийся в 980 г. н. э., хотя обычно упоминается
как аравийский врач. Благодаря своим удивительным знаниям он был прозван «Знаменитым», и был автором лучших и самых первых алхимических сочинений, известных в
Европе. Как гласит легенда, ему подчинялись все духи стихий, и дальше она сообщает,
что благодаря своему знанию эликсира жизни он живет и поныне, как адепт, и обнаружит себя непосвященным в конце определенного цикла»3.

Рис. Авиценна
1

Абу Али ибн Сино. Канон врачевной науки. В 10 т, Т. II. – 3-е изд. – Ташкент: Изд-во мед. Лит. Им. Абу
Али ибн Сино, 1996. – С. 32.
2
Там же. – С. 34.
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Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 23.

Основой теории Тибетской медицины является Аюрведа (Наука о жизни), в этом
нет сомнений. С другой стороны, развиваясь самостоятельно, в совершенно других
климатических условиях, Тибетская медицина «обросла» прижиганием и лекарственными составами из Китая, кровопусканием из Монголии, и собственными методами
исследования мочи, пульса и диетологией. В таком виде она превзошла Аюрведу. По
своим климатическим условиям Тибет ближе к России, и поэтому ее рекомендации по
образу жизни и питанию более верны, чем Аюрведа. Базовым текстом тибетской медицины, где изложены основы и структуры медицинских знаний, является «Чжуд-ши»
(Четыре Тантры), полное название «Сущность нектара бессмертия, Тантра восьмичленного сокровенного наставления». Таким образом, «Чжуд-ши» имеет четыре уровня, четыре Тантры, ориентированных на четыре уровня познаний. Например, мудрому
достаточно ознакомиться с «Тантрой Основ», чтобы стать величайшим врачом и философом, талантливому – с «Тантрой Объяснений», чтобы стать врачом, вылечивающим
многие болезни, способному – с «Тантрой наставлений», чтобы стать хорошим врачом,
а обыкновенному – с «Дополнительной Тантрой», чтобы стать врачом, облегчающим
недуги. Тантра Основ также имеет свою структуру, причем первая глава является матрицей знаний, не только медицинских, и для адептов никаких других источников не
нужно, чтобы понять истину в медицине. Аюрведа и Тибетская медицина, будучи герметическими, имеют в себе медицину всех времен и народов, прошлых и будущих, все
способы и методы лечения. Здесь описана структура абсолютного знания, как и в других герметических работах (Изумрудная скрижаль, Поймандр). Поэтому у неё нет тайн,
существует только неспособность ее понять. Панацеи нет в видимом мире, ее можно
выделить только из невидимого мира, для остальных, которые не могут это совершить,
есть система знаний в «Чжуд-ши» и она действительно «Сущность нектара бессмертия,...» так как принимает человека целостно с ее телесной и бестелесной частью.
«Тантра основ» в Чжуд-ши является основополагающей, как бы символом всего
учения, и он преподносится сутрами в аллегорической форме. Обычному врачу это кажется совершенно непонятным и туманным. Вот Вам пример из «Тантры основ»: «Есть
в обители риши в городе Лта-на-сдуг дворец, построенный из пяти драгоценностей.
Украшен дворец разными видами драгоценных камней норбу-ринпоче. Камни эти
усмиряют 404 болезни, вызванные ветром, желчью и слизью по отдельности, их сочетаниями по два и всеми тремя вместе. Болезни холода они обращают в тепло, а болезни
жара в прохладу, они подавляют восьмидесятитысячный сонм злых духов гег и исполняют все, что пожелает душа. На юге от этого города, на горе Бигс-бйед, вбирающей
силу солнца, растет лес гранатника, перца черного, перца длинного, перца красного и
других растений, излечивающих болезни холода. Вкус у них жгучий, кислый и соленый, а действие «горячее» и «острое». Корни, стволы, ветви, листья и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны и радуют сердце. Там, где проникает их
аромат, нет места болезням холода.
На севере от этого города, на горе Гангс-чан, вбирающей силу луны, растет лес
сандала белого, камфоры, орлиного дерева, азадирахты и других растений, излечивающих болезни жара. Вкус этих растений горький, сладкий и терпкий, а действие «холодное» и «тупое». Корни, стволы, ветви, листья и цветы у них благовонны, прекрасны и
радуют сердце. Там, где проникает их аромат, нет места болезням жара.
На востоке от этого города, на горе Спос-данг-лданг, растет лес миробалана хебула. Корни его излечивают болезни костей, ствол – болезни мяса, ветви – болезни сосудов и жил, кора – болезни кожи, листья – болезни полых органов, цветы – болезни органов чувств, плоды – болезни плотных органов. Он обладает всеми шестью вкусами,
восемью действиями, тремя «вкусами после переваривания», семнадцатью свойствами
и излечивает все, что может называться болезнью. Он благовонен, прекрасен, радует

сердце. Там, где проникает аромат миробалана хебула, нет места ни одной из 404 болезней.

Рис. Тантра основ, из атласа Тибетской медицины

На западе от этого города, на горе Ма-ла-йа, есть «шесть хороших» лекарств, пять
видов кальцита, пять видов мумие, пять видов целебных вод, пять видов горячих источников. Земля здесь покрыта лужайками шафрана и источает аромат смолы салового
дерева, на скалах изобилие лекарственных камней, лекарственных земель и разных солей. С вершин деревьев доносится благозвучное пение павлинов, журавлей, шаншанов, попугаев и других птиц. Под деревьями бродят животные, дающие ценные лекарственные средства – слоны, медведи, кабарга и другие. Здесь предостаточно всего,
что относится к лекарственным средствам, и в этом украшение – горы.
Когда Учитель произносит слово, каждая из четырех свит понимает его посвоему, в традиции своих учителей. А вот эта традиция [«Чжуд-ши»] является традици-

ей риши, который выправил пороки своего тела, языка и души и выправляет чужие пороки»1. В этом аллегорическом тексте указываются 4 стороны света как 4 элемента, и
город пяти драгоценностей – это пирамида.
На этом рисунке из атласа тибетской медицины показано то, что говорится в
«Тантре основ». Внимательный исследователь с увеличительным стеклом в руках может разглядеть четыре стороны света и растения, в них указанные. Центральный квадрат справа красный, слева синий, сверху зеленый, снизу желтый. Весь рисунок выполнен, как вид пирамиды сверху.
«Согласно Аюрведе, три первичные жизненные силы присутствуют в человеческом теле в виде трех биологических элементов. Они называются на санскрите «Вата»,
«Питта» и «Капха» и соотносятся с воздухом, огнем и водой. Их активность и подвижность предопределяет процессы роста и распада». «Доша воздуха называется Вата.
Иногда слово «Вата» переводится также как «ветер». Доша огня называется «Питта»,
это слово иногда переводится как «желчь». Доша воды называется «Капха». Иногда это
слово переводится как «слизь». Вата (воздух) содержится в эфире, поэтому говорят,
что эфир является ее составляющей. Питта (огонь) присутствует в организме в воде
или в масле, поэтому говорят, что она содержит воду. Вместилищем Капхи (воды) является земля, поэтому говорят, что Капха содержит землю. Каждая из дош обладает
характерными свойствами. Вата – сухая, легкая, холодная, шершавая, тонкая и возбужденная. Питта – слегка маслянистая, острая, горячая, легкая, с неприятным запахом,
подвижная и жидкая. Капха – сырая, холодная, тяжелая, вязкая, мутная, мягкая и плотная»2.
В Чжуд-ши причины болезней указываются таким образом: «А если подробнее,
то бытие или разрушение тела зависят от триады – доша, силы тела и нечистоты, от того, в каком они пребывают состоянии – обычном или измененном. Три доша – это ветер, желчь и слизь»3.
Парацельс придерживался герметических причин болезней и способов лечения,
которым, говорят, он владел в совершенстве. И вот пример его высказываний в духе
Гермеса: «Существует огромное различие между телом физическим и телом духовным.
Физическое тело видимо и осязаемо, духовное – невидимо и неосязаемо. Тело ест и
пьет, дух живет верою. Тело преходяще и уничтожимо, дух вечен. Тело умирает, дух
живет. Тело подчиняется духу, дух побеждает все. Тело непрозрачно, замутнено, дух
прозрачен и ясен. Тело часто болеет, дух не знает болезней. Тело есть тьма, дух же есть
свет, он может проникать в сердце гор и в глубь земли. Тело исполняет то, что повелевает ему дух. Тело есть Mumia, субстанция духа есть бальзам жизни. Тело происходит
от земли, дух же – от небес»4.
В своих работах он упоминает Авиценну, Галена, а так же сорокадневное поте5
ние , а это уже полная Панчакарма 6 из Аюрведы. Так же он знал и применял терапевтическую рвоту и очищение слабительными по фазам луны и астрологии, что указывает на его глубокие познания. Вот его назначения: «Вашей милости необходимо два раза
1
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Е. Б. Мурзина. – М.: Алетейа, 2003. – С. 316.
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Панчакарма это метод Аюрведической терапии, дословно переводится, как пять действий (терапий), в
Тибетской медицине она представлена как «Пять врачебных процедур», в настоящее время она является
самым эффективным методом исцеления всех хронических заболеваний.

в год производить чистку и обновление организма. Первый раз осенью, когда девятая
луна идет на убыль, что происходит в период господства знака «скорпиона» или «рыбы». Лекарство следует принимать с утра натощак. Порошок нужно растворить в вине
и выпить, после чего в течение трех часов нельзя есть ничего. После этого нужно
съесть немного гороха без соли и каких-либо жиров. Главная ценность этого лекарства
состоит в том, что оно удаляет флегму из желудка. После такого лечения у вас прибавится сил и бодрости. То же самое, что Вы проделываете осенью, Вашей милости необходимо совершать и весной, когда луна начинает увеличиваться, что также происходит
в период господства знаков «скорпиона» или «рыбы». Следует также в день приема лекарства и на следующий день сделать кровопускание» 1. Здесь у Парацельса метод
очищения восточной медицины, когда «Флегма», то есть слизь, удаляется из желудка,
то, что восточные врачи делают до сих пор, и желудок является самым удобным и эффективным способом ее удаления. Несмотря на эти знания, он со временем эволюционирует в своих познаниях по алхимии, так как далее он говорит только о «Соли, Ртути
и Серы» и соответственно лечение у него становится алхимическим. Вот его слова по
этому поводу: «Не следует подражать тем, которые говорят только о том, что алхимия
превращает металлы в золото и серебро. В этом искусстве скрыта великая тайна, смысл
которой состоит в лечении болезней. Именно здесь лежат основы алхимии». «Что касается интереса, который многие питают к полезному и увлекательному искусству дистилляции, – писал он, – то следует сказать, что с помощью последнего можно из любой материи посредством нагревания и выпаривания получить эссенцию (квинтэссенцию), являющуюся тончайшей субстанцией и заключающую в себе высочайшую силу.
Упомянутый метод, равно как и многие другие, способствует поддержанию здоровья
людей, помогает получить нужные лекарства для больных, которые, прибегнув к их
помощи, скоро выздоравливают. Это настоящее искусство, которое можно открыть
лишь самому близкому человеку (который, более движимый любовью к ближним, чем
соображениями собственной выгоды, стремится помочь людям)»2.
Когда Парацельс смог алхимическим путем добывать лекарства, то он смог чудесным образом лечить все неизлечимые болезни, тогда он полностью отошел от химической медицины. Вот тогда он начал говорит такие слова, которые до сих пор многим непонятны и приводят в удивление. Действительно, как можно сравнивать алхимическую медицину с химической – это все равно, что золото сравнивать с глиной. И поэтому он прав, когда говорит: «Я знаю, что монархия разума будет принадлежать мне,
что слава будет за мною. Я не возвеличиваю себя, но природа возвеличивает меня, ибо
я рожден природою и следую ей. Она знает меня, и я знаю ее». «За мной, о вы, Авиценна, Гален, Разес, Монтанья и другие! Вы за мной, а не я за вами, о вы, из Парижа,
Монпелье, Свевии, Мейссена, Кельна, и вы, из Вены, и все, пришедшие из стран, что
вдоль Дуная и Рейна, и с океанских островов! Ты, Италия, ты, Далмация, вы, Сарматия,
Афины, Греция, Аравия и Израиль! Следуйте за мною! Не я должен следовать за вами,
ибо мне принадлежит монархия. Пробудитесь ото сна разума! Настанет время, когда ни
один из вас не останется в своем темном углу, не будучи презираем миром, ибо я буду
монархом, и мне будет принадлежать монархия!»3 Когда мы впервые прочитали эти
слова, то нам тоже показалось, что это язык тщеславия, самомнения или даже безумия,
но изучив его, мы приходим к мысли, что это крик превосходящего воодушевления.
И, конечно, он не мог оставаться равнодушным, когда видел всю несправедливость в медицине, которую он пытался реформировать, непонимание и прямое отрица1
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ние его знаний, которые были им добыты в усердной работе, позволяли ему иногда так
крепко выражаться и приобретать множество врагов, так что мы запоздало присоединяемся к автору, который пишет: «Вообще-то, изучая жизнь Гогенгейма, невозможно
удержаться от несколько запоздалого пожелания: ради Господа и Пресвятой Девы ему
следовало бы знать меру в употреблении бранных выражений. Знаменитое «говнюки»
имело у Гогенгейма весьма широкую область применения. Он не раз прибегал к этому
термину при характеристике хирургов в написанном им во время пребывания в Базеле
хирургическом сочинении «Бертеонея». Манера Гогенгейма часто употреблять это
одиозное выражение могла расцениваться как неприкрытое оскорбление. Вспоминая о
знаменитых парацельсовских «говнюках», нельзя не упомянуть о не менее известном
ругательстве «кастрат», которое благодаря исследованию Карла-Хайнца Вайманна
обеспечило Гогенгейму не последнее место в истории формирования немецкого языка.
Лексикон Гогенгейма был богат также такими комплиментами, как «врач-халтурщик»,
«врач-ничтожество», «врач-мошенник», «врач-волчара», «врач-болтун», «кухонный
врач», «телячий доктор», «доктор-невежа», «ветрогон», «сиропщик», «зассанец», «лупоглазый баран», «дуболом» и «козявка», не говоря уже об «аптечном осле» и «отравителе»1. Исследователь не должен чрезмерно удивляться этим выражениям, так как во
времена Парацельса такого рода словечки в дебатах были на пике популярности. С
другой стороны, не было никаких законодательных и моральных ограничений, что позволяло каждому выражаться, так, как он считал нужным, на радость и смех окружающих зевак.
Таким образом, изучив историю медицины в глубине веков, а так же работы выдающихся врачей, четко устанавливаем, что истоки Истинной медицинской концепции
упираются на Гермесе, а от него она может уходить только в загадочную Атлантиду.
Несмотря на кажущуюся примитивность медицины древних, основанную на концепции
4 элементов, только она может давать исчерпывающие ответы на все вопросы медицины. Мы не сомневаемся в действенности и эффективности современной медицины, она
достигла небывалых успехов, антибиотики и гормональные препараты продолжают
спасать сотни тысяч людей, а трансплантология и экстренная хирургия дает возможность продолжить дальше свой отмеренный путь. Но давайте, доктора, признаемся, что
все это хорошо, когда организм доведен до крайности, когда все остро и ургентно, что
нужно совершать подвиг, чтобы спасти человека. Древние, теперь уже герметическая
медицина, не доводила организм до такой степени. В Аюрведе и Тибетской медицине
четко описаны сезонные и профилактические меры оздоровления, учитывающие конституцию (Дошу), возраст, пол, и которые включают в себя специальные очищающие
мероприятия, диету и образ жизни. По Ямвлиху, египетские жрецы три дня каждого
месяца отводили этим мероприятиям. Только постоянное выправление и гармонизация
Доши позволяет человеку без болезней прожить время, отпущенное ему. Нам, хорошо
изучившим западную и восточную медицины, теперь известно, что слияние этих медицин даст сбалансированную медицину современности, так как западная медицина
лучшие результаты показывает при острых и ургентных состояниях, а восточная – при
хронических. Эти две медицины когда-то были подарены человечеству, нашими предками, как две стороны одной медали. Но само течение времени разложило их, и разнесло, назвав, как западная и восточная.
Миллионы врачей давали и дают «Клятву Гиппократа», считая его отцом современной медицины, но удивительно, что его основополагающая концепция о четырех
жидкостях, которые имели лечебные характеристики: тепло, влага, холод и сухость забыто, и мало того, критикуемы. Еще более удивительно то, что через века эту концеп1
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цию ученые выведут снова под терминами «гомеостаз», «водно-солевой» и «кислотнощелочной» баланс. А ведь «водно-солевой» и «кислотно-щелочной» баланс – это есть
скрыто названные четыре наших элемента с их терапевтическими свойствами: тепло,
влага, холод и сухость. Показатели «водно-солевого» баланса имеют отношение к воде
и земле, которые имеют характеристики холода и влаги, а «кислотно-щелочной» баланс – к огню и воздуху, которые имеют характеристики тепла и сухости. На самом деле все хронические заболевания происходят из-за нарушения гомеостаза, а именно: изза повреждающего окисления или ощелачивания. Этот процесс может охватить как
весь организм в целом, так отдельный орган или систему. Все присутствующие в теле
простейшие, бактерии и вирусы тоже имеют склонность любить кислую или щелочную среду. И при нарушении гомеостаза в кислую сторону безудержно размножаются
кислотолюбивые, а щелочноустойчивые погибают, и наоборот. И когда в лабораторных
исследованиях обнаруживают прогрессирующие показатели условно патогенной флоры той или иной среды, то считают их виновниками заболевания. Но наш внимательный исследователь теперь знает, что причина не в них, они оказались вторичными.
Если сказать коротко, то нарушение гомеостаза происходит из-за «четырех неправильных» по нисходящей, на которые указывают восточные медицины:
1. Неправильное мышление.
2. Неправильный образ жизни.
3. Неправильное питание.
4. Неправильное дыхание.

Рис. Алхимическое дистилляция. Страсбург, 1512 1

А здоровье подчиняется «четырем правильным» по закону дуальности или противоположности. Когда в народе говорят, что все болезни от нервов (имеется в виду хронические заболевания), они частично правы, так как неправильное мышление, мотивация (сомнение, угрызение совести, зависть, переживания, стресс, мнительность и т.д.)
нарушают работу многих органов и систем, образуя в них застой, закупорки, что безмерно окисляет или ощелачивает эти места, таким образом образуя множество заболеваний, которым даны множество имен, хотя причина у них одна. Ярким примером этому служит сомнение в человеке, которым он отличается от животных. И это же сомнение со временем дает человеку множество хронических заболеваний, которые накапливаются медленно, годами, как капля точит камень, изъедая человека изнутри.
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В диких, естественных местах обитания животные не подвержены хроническим
заболеваниям. Вы не обнаружите у них ни артрозов, остеохондрозов и ни гастритов или
холециститов. Смерть чаще наступает у них за счет травм, острых, заразных и паразитарных заболеваний. Ведь когда лиса с голоду терзает зайца, у нее нет сомнения, что
зайцу сейчас невыносимо больно.
Неправильный образ жизни предполагает вести правильный образ жизни, который является индивидуальным по концепции Три Доши, заключает в себе физическую
культуру, гигиену труда и отдыха, а так же межсезонные профилактические, очистительные мероприятия. У лиц с хроническими заболеваниями еще подразумевается еженедельные или ежемесячные профилактические мероприятия, по фазам луны. Все эти
очистительные и поддерживающие процедуры он должен уметь делать сам.
Неправильное питание полностью подчиняется Доше, и если коротко, то это звучит так: «Не важно, что Вы едите, а важно как Вы перевариваете». Диетология в
Аюрведе разработана за несколько тысяч лет своего существования досконально, она
рассматривает питание не только по Доше, но и учитывает пол, возраст, сезон и местность. Вся диетология, так же как и лечение в Аюрведе, завязана на вкусах, что мы уже
рассматривали, по истине «Пусть Ваша пища будет лекарством, а лекарство пищей».
Неправильное дыхание имеет 2 места. Первое – это качество окружающего воздуха (экология), второе – это «Пранаяма», наука о дыхании. Для того, чтобы гармонизировать нарушенные неправильным мышлением и образом жизни органы и системы,
необходимо овладеть дыхательной гимнастикой, которая зависит от Доши и поражения.
Все, что описано выше, касается образования хронических заболеваний, которые
складываются медленно, исподволь и чаще проявляются в среднем возрасте. А при образовании острых заболеваний (дизентерия, грипп, эпидемии и т.д.) эта схема работает
наоборот, все теперь зависит от количества и силы зловредного агента проглоченного
или вдыхаемого, и при этом мотивация и образ жизни мало что значат.
Таким образом, Гермес, Гиппократ и Авиценна признавали концепцию о четырех
элементах. Если у Гермеса человек состоял из огня, земли, воды и воздуха, то у Гиппократа это были кровь, лимфа, желтая и черная желчь, что у Авиценны названы как
кровь, сафра, лимфа и савда (табл. 13).
Таблица 13
Четыре элемента
Гермес
Гиппократ
Авиценна

Огонь
Кровь
Кровь

Земля
Желтая желчь
Сафра

Вода
Лимфа
Лимфа

Воздух
Черная желчь
Савда

Рис. Медицина четырех конституций в Тетрактисе

Аюрведа и Тибетская медицины исходят из концепции Три Доши. В Аюрведе это
Питта, Капха и Вата, у Тибетской медицины – это Желчь, Слизь и Ветер. Парацельса
медицина исходит из трех алхимических значений – сера, соль и ртуть (табл. 14, 15).

Таблица 14

Медицина трех конституций
Парацельс
Аюрведа
Тибетская медицина

Сера
Питта
Желчь

Соль
Капха
Слизь

Ртуть
Вата
Ветерь

Рис. Медицина 3 конституций в Тетрактисе

Китайская медицина и другие близкие к ней восточные медицины исходят из
концепции пяти элементов, но в то же время утверждают, что все болезни, в конце
концов, делятся на Иньские и Яньские, которые в теле человека рассматриваются как
холодные и горячие, и такого же мнения придерживается Тибетская медицина, причем
Яньские заболевания еще характерезуются полнотой и избытком, а Иньские пустотой и
недостатком (рис. Медицина пяти элементов в Тетрактисе и рис. Медицина двух
элементов Инь-Янь в Тетрактисе).
Пятиэлементная Китайская медицина
Китайская медицина

Дерево

Рис. Медицина пяти элементов
в Тетрактисе

Огонь

Земля

Металл

Таблица 15
Вода

Рис. Медицина двух элементов
Инь-Янь в Тетрактисе

Справедливости ради мы должны указать, что существует семитипное разделение
человека, скорее всего, оно является самым древним, и исходит оно из семи планет
древних (тип Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны). Скорее
всего, оно являлось самой идеальной концепцией в терапии людей, которая охватывала
все семь герметических причин болезней и их лечение. Напомним нашему
неустающему исследователю, что современная медицина влияет на 1-2 причины,
восточная медицина на 3-4 причины происхождения болезней и их лечения. Эти семь
типов неплохо, но коротко описаны у Г.О.М. 1 В настоящий момент, эти знания утеряны
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или разбросаны и нами еще не собраны (рис. Медицина и семь типов конституций в
Тетрактисе).

Рис. Медицина и семь типов конституций в Тетрактисе

Таким образом, несмотря на различные составы конституций, все перечисленные
медицины исходят из одного и того же символа Тетрактиса. И все медицины, занимая
разное место в Тетрактисе, говорят об одном и том же и исходят из одного и того же.

Рис. Три Доши по Аюрведе

Для того, чтобы показать восхитительные свойства символа Тетрактиса в медицине, нам предстоит разложить четыре элемента в определенной последовательности.
В Аюрведе, в настоящее время самом гармоничной и системетизированной медицине
говорится, что Доша Питта состоит из огня и воды, Капха из земли и воды, Вата – из
воздуха и Эфира (рис. Три Доши в Аюрведе).
В главе «Философия и Тетрактис» в параграфе «Тетрада» мы доказывали, что
Эфир не может быть простым элементом, а является тем самым пятым элементом, из
которого выделились остальные четыре элемента, что у Гермеса описана так: «Среди
живых существ, дитя, одни родственны огню, другие – воде, третьи – воздуху, четвертые – земле; некоторые – двум или трем из названных стихий, а некоторые – всем
им»1.Поэтому в состав Доши Вата не может входить Эфир, с другой стороны, у Ваты
хуже всех развита мышечная система, поэтому в состав Ваты не может входит элемент
земли, которая отвечает за мышечную и костную системы. Вата будет состоят из воды
и воздуха, и будет нести холодную сухость и щелочные характеристики. Доша Капха в
Аюрведе всегда указывается, что она состоит из земли и воды и несет в себе холодную
влагу, с чем и мы согласны. Питта по Аюрведе состоит из огня и воды. Из-за внутреннего жара, присущего им, они вынуждены принимать большое количество прохладной
воды. И, действительно, исследования показывают, что в их теле больше всего жидкости, но в виде крови, которая имеет горячие и кислые характеристики. С другой стороны, у людей типа Питта, хорошо развитая мышечная система, и из всех Дош они более
1
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спортивны. Поэтому Питта будет состоять из огня и земли и характеризоваться горячей
влажностью (рис. Исправленные Три Доши).

Рис. Исправленные Три Доши

Теперь все это мы помещаем в символ Тетрактиса, где он всегда находился. Пита,
будучи самой горячей, располагается справа, Вата, будучи самой холодной располагается слева, а Капха, будучи самой стабильной – по середине (рис. Доши в Тетрактисе).
И вот что читаем по поводу этих Дош у Гермеса: «Впрочем, разумность достигает своего завершения отнюдь не во всех людях, и причиной тому телесное устройство, а именно его отношение к гармонии. В самом деле, если в составе тела преобладает тепло, человек становится легковесным и склонным горячиться; если, напротив, преобладает холод, то он будет ленивым и глупым; ибо природа стремится привести состав человека в
соответствие с гармонией. Последняя же бывает трех видов: основанная на тепле, основанная на холоде и соответствующая промежуточному состоянию»1.

Рис. Доши в Тетрактисе

Термин Доша с санскритского можно перевести как ошибка, изъян или природа,
поэтому человеку свойственно болеть и умирать. Питта переводится как огонь, но Вы
можете называть его желчь, как в Тибетской медицине, или сера, как обозначал его Парацельс.
Главной характеристикой Питты является его внутренний жар, который в теле
контролируется пищеварительными ферментами (Агни 2). Эти ферменты, которых у него много и при хорошей концентрации при переваривании пищи разогревают тонкий
кишечник до 40ºС и больше, который потом разносится по телу, давая всю симптома1
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Агни (санскритский), пищеварительный огонь.

тику Питты: повышение температуры тела выше среднего, склонность к гипертонии,
диарее, поражении кожи угревой болезнью, повышенное потоотделение с запахом, частое мочеиспускание, изжога, горечь во рту. Эмоционально эти люди ярко и громко
проявляют как радость, так и гнев, подвижны, спортивны и шумны. Все это приводит к
горячему, красному и влажному телу, любви к большому количеству холодной воды,
тягу к охлаждающим вкусам и запахам, а именно к сладкому, горькому и вяжущему.
Плохо переносят голод.
У ваты все наоборот: главная характеристика у ваты – это слабость Агни, то есть
врожденная слабость пищеварительных ферментов, которая влияет на всю симптоматику ваты. Нет огня и нет тепла, поэтому у них постоянно холодные конечности, гипотония, склонность к запорам, газам. Эмоционально эти люди тихи, мнительны, суетливы, боязливы, незаметны и болтливы, поэтому часто страдают бессонницей. Из-за слабости пищеварительного огня они предпочитают есть мало, но часто, причем теплое,
жидкое, маслянистое, соленое, кислое, сладкое и острое. Не переносят голод. Потому
что у них склонность к холодному и сухому телу, холодным конечностям, сухой коже,
твердому животу и хрусту в суставах.
У капхи главная характеристика – это замедленные процессы в пищеварительной
системе, поэтому они склонны к избыточному весу, медлительны, спокойны, выносливы, ленивы и лучше всего, что у них получается – это сон. Еду предпочитают горячую,
острую, горькую и кислую, причем хорошо переносят голод. Далее мы предлагаем Вам
таблицу с основными физиологическими характеристиками языком современной медицины, в усредненной между мужчинами и женщинами форме.
Отличие физиологических характеристик по дошам между мужчинами и женщинами многозначима, к примеру: из 10 женщин – Вата, у 9 будут запоры, а у 10 мужчин
Вата только у одного. Это объясняется тем, что мужское тело горячее, чем женское.
Далее врачам, изучающим Аюрведу, следует быть осторожными при изучении качеств
Дош, так как в многочисленных тестах указываются индийские качества, особенно это
касается цвета глаз, волос, формы зубов, тела и т.д. На самом деле на качества Дош
влияет не только национальные и ментальные показатели народа, но и главным образом, природные и климатические условия этого исторического народа (табл. 16).
Все, что мы описали выше, хорошо доказывается у Гермеса: «В самом деле, если
в телесном сплочении будет слишком много огня, то соответствующая душа, по своей
природе уже являющаяся теплой, а также присоединившая к себе еще и иное тепло,
сделавшись чрезмерно вспыльчивой, придаст живому существу излишние энергичность и гневливость, тело же окажется живым и подвижным; если в нем слишком много воздуха, то в результате живое существо окажется и душой и телом легковесным,
непоседливым и неосновательным»1.
Исида объясняет своему сыну Гору характеристики людей, живущих в разных
климатических условиях таким образом: «Юг, сын мой, является вместилищем облаков;
и там, где проливается дождем облако, окружающий воздух темнеет и превращается в
некий род дыма, дым же или мрак создает препятствия не только для глаз, но и для ума.
Восток же, достославный Гор, приводится в волнение и разогревается восходом Солнца, происходящим в непосредственной близости от него, а запад, расположенный
напротив него, причастен тем же самым бедам, но при заходе Солнца; потому у людей,
рожденных в этих местах, не возникает никакой отчетливой способности к наблюде-
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нию. Север вместе с соответствующим ему холодом отмораживает у тамошних людей
вместе с телами и сам ум»1.
Таблица 16
Основные характеристики Доши

Гомеостаз
Температура тела
Артериальное давление
Пульс, качество
Пульс, частота
Пульс, сила
Моча
Скелет
Мышцы
Тело
Эмоции
Миры
Основные системы
Слабые места
Частые болезни

Питта
огонь
земля
Стремление
к окислению
Повышенное

Капха
земля
вода
Нормальное

Вата
вода
воздух
Стремление
к ощелачиванию
Пониженное

Гипертония

Норматония

Гипотония

Лягушки
70-80
Сильная
Кислая, желтая
Нормальный
Нормальные
Спортивное
Громки, шумны,
подвижны,
эмоциональны
Животный
Кровеносная
Сердечнососудистая система
Исходящие
от окисления.
Инсульт, инфаркт

Лебедя
60-70
Умеренная
Слизь ++++
Массивный
Массивные
Упитанная

Кобры
80-90
Слабая
Бесцветная
Тонкий
Слабые
Худое

Тихи, ленивы, медлительны, апатичны

Тихи, мнительны,
боязливы, болтливы

Минеральный
Лимфатическая
Дыхательная
система

Растительный
Нервная

Нормальное

Исходящие от избытка веса и слизи

Нервная система
Исходящие от
нервной системы
и ощелачивания

Примерно такие заметки встречаются и у Гиппократа, Авиценны, Парацельса и
всей восточной медицине. Действительно, избыток солнечной энергии в африканских
странах усиливает скоростные данные тела, что делает их лучшими спортсменами, но
в то же время этот жар перегревает вместе с телами и ум, что отражается в малочисленности гениальных людей среди этой расы. Национальности, проживающие на севере, как известно, быстро приобщаются к спиртному, так как любой алкоголь есть жидкое солнце и тепло, которое позволяет «размораживать» «отмороженное» тело и ум,
что приводит их в нормальное состояние. Из этих позиций, так называемая «загадочная
русская душа», теряет свою загадку и объясняется просто. Как известно, в России
зимой очень холодно, а летом очень жарко, поэтому у русского человека нет «золотой
середины», он либо горячий, либо холодный, либо только «Да», или только «Нет». Об
этом хорошо говорил знаток русской души Ключевский: «… Русский человек долго
запрягает, но быстро едет». Все эти телесные качества, исходящие от климатических
условий проживания, названные менталитетом, являются одним из главных факторов
сокращения средней продолжительности жизни в России. Этот же закон позволяет
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 365.

немцам иметь больше всего гениальных музыкантов и философов. Средние климатические условия, приводящие к такому известному национальному менталитету, позволяют отмеченной звездами личности, дожить до старости, профессионально развиться и
проявит себя в полной мере.
Вышеописанные законы важны не только для медицины, они не менее важны для
политиков и правительства, которые принимают законы для своего народа. Так, зная
теперь эту самую «загадочную русскую душу», можно ли ввести закон о всеобщем вооружении, или принятии алкоголя водителям и т.д. И так же должны думать политики
разных стран и разных климатических условий, когда принимают решения.
Для того, чтобы ярче объяснить, что Истинная лечебная медицина не может быть
одинаковой для всех, чем грешит современная медицина, мы приводим это на примере
Панчакармы 1, или пяти врачебных назначений из тибетской медицины.
Панчакарма назначается в качестве естественной, омолаживающей терапии и
профилактики многих хронических заболеваний. Хорошо справляется при длительных
и запущенных заболеваниях, от которых отказались классические врачи. Панчакарме
отводится важнейшее место в Аюрведической терапии, как единственное из физических методов исцеления множества хронических заболеваний. Сложность освоения
Панчакармы состоит в том, что это климатический и индивидуальный метод терапии,
сколько больных, столько и Панчакармы, при этом доктор должен учитывать климатические особенности местности, где он производит Панчакарму, место климатического
рождения пациента, национальность и их смешения. Последние очень актуальны для
России с ее историей и демографическим движением. Приезжего в Москву иностранца
лечат не так как коренного москвича, здесь надо еще учесть, как давно наш иностранец
живет в Москве. Адаптация к местным условиям обычно происходит через год, два.
Кроме этого, нельзя делать Панчакарму в России, с ее климатическими условиями, как в Индии, или, например, нельзя делать Панчакарму в условиях Калининграда
как на Дальнем востоке, хотя это все Россия. И по этой причине даже Панчакарма в
Индии делится на две школы, – северную классическую Аюрведия Панчакарму и южную Кералия Панчакарму.
С этих позиций пять лечебных процедур Тибетской медицины (Тибетская Панчакарма) с ее схожими с Россией климатическими условиями больше подходит для Россиянина. С другой стороны, лучшие доктора, занимающиеся Панчакармой, еще делают
корректировку по сезону, местности и фазам луны. Луна поднимает и опускает Мировой океан, а человек, состоящий на 60-70% из воды, даже не капля в этом океане, и, конечно, он и его тело четко подчиняется фазам луны. Например, Ваману (терапевтическую рвоту) лучше готовить и делать на растущую луну, ближе к полнолунию, а Виречану (слабительные) – на убывающую, ближе к новолунию. Если нам требуется питать
больного, то питательные клизмы лучше всего делать на растущую луну, а очистительные клизмы – на убывающую.
У Парацельса, Гиппократа и Авиценны есть наставления, говорящие, что при перемене местожительства нужно плавно переходить на ту диету, одежду и образ жизни,
которых придерживается местное население. Например, русская парная годится только
в тех климатических условиях, где бывают «сухие и трескучие морозы», так как ее задача вытеснить из тела влажным жаром и с веником сухой холод, проникновение которого приводит к таким же заболеваниям. Финские сауны, имеющие сухое и невысокое
тепло, направлены на вытеснение влажного (сырого) холода из тела, которым характеризуются эти места. Причем средние температуры сауны (60-70ºС) позволяют человеку
1
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находиться в сауне длительное время, что дает возможность плавного и глубокого проникновения тепла до костей, с вытеснением противоположной среды. Исходя из вышесказанного, врачи должны быть очень внимательными к оздоровительным методам,
культуры народа или местности, которые складывались не одну сотню лет. Парацельс и
Авиценна много путешествовали, и поэтому нам следует к ним прислушиваться. Одной
из серьезных ошибок людей современного мира то, что много передвигаясь по миру,
они носят с собой свои привычки.
Когда индивидуальные конституции человека или Доши уложены в символе Тетрактиса, то лечение становится математически точным искусством. На самом деле любой врач, который внутренне поймет принципы медицины в Тетрактисе, сможет стать
одним из лучших целителей своего окружения. Многие известные народные целители
интуитивно понимали и понимают этот принцип, который умещается в нескольких
словах: «Холодное – согревай, горячее – охлаждай, сухое – увлажняй и влажное – суши», а по Аюрведе и Тибетской медицине это гласит еще короче: Питту «горячее и сухое» охлаждай и увлажняй, Капху «холодное и влажное» согревай и суши, Вату «холодное и сухое» согревай и увлажняй.
Таким образом, лечение в символе Тетрактиса подчиняется закону дуальности
или противоположности, а так как семеричный человек состоит из числа 7 (3+4), то эти
числа и противопоставляются. Например, чтобы убрать дисбаланс Питты (жара или
желчь), который состоит из трех (3) теплых цветов: красного, оранжевого и желтого
(рис. Доши в Тетрактисе), мы должны применить в лечении оставшиеся четыре (4)
охлаждающих цвета (зеленый, голубой, синий и фиолетовый), это цвета Ваты и части
Капхи (рис. Питта и лечение противоположностью).

Рис. 342. Доши в Тетрактисе

Рис. 343. Питта и лечение противоположностью

Аналогичным образом успешную терапию получаем у Капхи (Слизи), её цвета:
зеленый, желтый и голубой, которые проявляются в теле прохладной сыростью, и
повреждаются этой же энергетикой органы и системы. Лечение проводится
противоположными цветами из части Питты и Ваты, контрастом, чтобы растормашить
его из оцепенения (рис. Капхп и лечение противоположностью).

Рис. Капха и лечение противоположностью

У Ваты (голубой, синий и фиолетовый) все заболевания потенцируются холодной
сухостью, поэтому в лечении используются цвета, несущие теплую влагу, это цвета
Питты и часть Капхи (рис. Вата и лечение противоположностью).

Рис. Вата и лечение противоположностью

Таким образом, лечение при помощи символа Тетрактис становиться ясным и
простым. Ведь сказано: «Все гениальное просто» и «Вся медицина, которая есть, была
и будет, проистекает из символа Тетрактис».
Исследователь должен понимать, когда мы говорим лечение таким-то цветом, это
означает не только действительно этот цвет и свет, которые могут быть использованы в
виде свето и цветотерапии, но и звуками, которые несут эти цвета (мантра, музыка,
вибротерапия). А самое главное в этих назначениях является вкусы, которые мы рассматривали в параграфе «Вкусы». Вкусотерапия является основополагающей в лечении
болезней в восточной медицине. Мы приближаемся к важному моменту, поэтому снова
демонстрируем рисунок «Доши в Тетрактисе», чтобы наш неусыпляемый исследователь не мог потерять ход наших мыслей.

Рис. Доши в Тетрактисе

Рис. Спектр света, ноты и вкусы в Тетрактисе

Таким образом, если Вы решили гармонизировать Вату (голубое, синее и фиолетовое), страдающего чаще всего поражением суставов и запорами, то Вы должны полностью исключить из еды сырое, холодное, вяжущее и горькое, так как они несут холод
и сухость, а использовать противоположное, а именно: теплую и маслянистую еду,
острого, кислого, соленого и сладкого вкусов. Еду принимать 4-5 раз в день, раздельно
или полураздельно в одно и то же время. Восстановить работу кишечника масляными
клизмами и водными отварами из трав тех же вкусов и ароматических масел (все жиры
и масла несут тепло и влагу). Так как Вата поражается холодной сухостью, а больные
органы – это часть тела, то провести масляную терапию всего тела, этими же маслами с
припарками или ваннами. На больные суставы делать горячие, масляные и влажные
компрессы. Если Луна будет в росте, то Вы удивитесь, как легко получите результат.
Если Ваш Вата не слишком стар и болезнь не запущена, Вы можете надеяться на исцеление через несколько курсов и при четком выполнении Ваших рекомендаций. По закону Дуальности и противоположности герметизма, Ваты чувствуют себя лучше в теплом и влажном климате, лучший сезон – это весна и лето, лучшее время – утро и день.
Худшее время года – это осень и зима, холодные ветры, пурга. По фазам Луны они чувствуют себя лучше на растущую луну, ухудшения и обострения могут начаться на убывающую Луну и опасное время для них – новолуние. Таким же образом им предпочтительнее носить золотые украшения с драгоценными камнями теплых тонов от красного
до салатово-зеленого цветов. Например: жадеит, нефрит, оливин, изумруд, топаз, рубин, гранат. Это уже точные указания в камнелечении.
Таблица 17

Наглядная таблица в виде Тетрактиса
Мон
Полнолуние
Золото

огонь
тепло
утро
весна
восток

Питта
Животный
мир

земля
влага
день
лето
юг

ада
Новолуние
Серебро

Капха
Минеральный
мир

вода
холод
вечер
осень
запад

Вата
Растительный
мир

воздух
сухость
ночь
зима
север

Далее, Вате предпочтительнее проводить лечение препаратами животного (ферменты) и минерального происхождения (микроэлементы), нежели чем растительными,
так как Вата, по своему физиологическому телосложению, более исходит из растительного мира, эти же рекомендации используются в диете. Из физической культуры им не
подходят тяжелые занятия в тренажерном зале весами, а так же агрессивные аэробные
нагрузки. Лучше для них – это медитация и йога, которая успокоит нервную систему и
ускорит процесс реабилитации. Если Вата предпочитает танцевальные виды аэробных
нагрузок, то это должны быть плавные и успокаивающие виды в игровой форме.
Оставшиеся Доши лечатся и ведутся аналогично по закону дуальности или противоположности по Тетрактису (табл. 17).
В аюрведических учебниках часто приводят пример о трех женщинах, пришедших к аюрведическому доктору на консультацию с поражением коленных суставов.
При этом у Питты суставы будут поражены жаром, поэтому они у нее будут красными,
отечными и ярко болезненными. Она скажет, что после прикладывания лопуха или капустного листа становится легче, а применение согревающих мазей ухудшает. У Ваты
поражение будет холодной сухостью, поэтому суставы будут холодными и деформированными. Поэтому она скажет, что после прикладывания лопуха или капустного листа
становится хуже, а применение согревающих кремов с влажными компрессами значительно облегчает. У капхи сустав будет поражен холодной влагой (слизью), поэтому
она будет отекшая, холодная и тугоподвижная. Поэтому она скажет, что после прикладывания сухого тепла в виде нагретой соли дает значительное облегчение, чем припарки, а прикладывание лопуха или листа капусты ухудшает состояние. Выслушав всех,
доктор Аюрведы назначит: Питте – слабительные после некоторой подготовки и охлаждающую диету, Капхе – терапевтическую рвоту после некоторой подготовки и ограниченную, иссушающую диету, а Вате – масляные и очищающие клизмы и умащивающую, согревающую дробную диету. Это есть Истинная и точная наука, исходящая из
символа Тетрактис.

Рис. Чакры

Многие знают или хотя бы слышали, что в восточной медицине признаются так
называемые «Чакры», что переводится как «Колёса». Это энергетические центры чело-

века в виде электромагнитных сгустков, которые имеют свое закономерное место, вращение и действие на органы и системы человека. Название чакр, сверху вниз:
1. Сахасрара;
2. Аджна;
3. Вишудха;
4. Анахата;
5. Манипура;
6. Свадхистана;
7. Муладхара (рис. Чакры).
Чакра Сахасрара имеет фиолетовый свет, Аджна – синий, Вишудха – голубой,
Анахата – зеленый, Манипура – желтый, Свадхистана – оранжевый, Муладхара – красный (рис. Чакры и их цветовые соотношение). Эти чакры полностью подчиняются законам исходящим из символа Тетрактис, и располагаются в том порядке, который мы
показали. Принципы воздействия на чакры в лечебных целях те же, что были описаны
выше, на других примерах (рис. Чакры и все остальное в Тетрактисе).

Муладхара

Свадхистана Манипура

Анахата

Вишудха

Аджна

Сахасрара

Рис. Чакры и их цветовое соотношение

Рис. Чакры и все остальное в Тетрактисе

Здесь мы кратко рассмотрели принципы терапии, исходящие из символа Тетрактис, на которое указывали древние, и это делали в той мере, которая требует раскрытие
нашей темы. Полное и исчерпывающее изложение этой науки «исцелять» мы планируем в будущем.
Современные врачи классической медицины, узревшие принцип медицины
в символе Тетрактиса, могут стать лучшим целителями в своей области, так как все
современные препараты, методы и способы терапии можно использовать по концепции

герметической медицины. Например, терапевтическую рвоту, которая является самой
эффективной для выведения капхи (слизи), можно делать при помощи фибрагастроскопа, а деликатное орошение слизистой толстого кишечника лучше всего получится при
помощи фибраколоноскопа. При артериальной гипертензии у Питты, которые часто
этим страдают, внутривенные инфузии большими объемами очищающих растворов и
растворов сладкого, горького, охлаждающего вкусов, даст однозначный и быстрый эффект. У Капхи, артериальная гипертензия может быть только из-за большого количества жидкостей в теле, и внутривенные вливания, такие как у Питы, ухудшат его состояние, а вот мочегонные и иссушающие препараты дадут быстрый и однозначный эффект. Вот примерно как должны думать врачи, желающие продвинуться к Истине.
Закономерно то, что все лабораторные методы диагностики подведены под современную медицину, которая их назначила, установив свои предельно допустимые
нормы. И эти нормы уже выполнили свою задачу, указав нам, что эти методы диагностики работают, но они теперь устарели, и не отвечают современным требованиям. Эти
предельно допустимые нормы, которые являются усредненными нормами всего человечества, сейчас стали слишком широкими, тяжеловесными и грубыми. Мы здесь говорим о физиологических нормах, выход за пределы которых настораживает врачей, исходя из которых, назначаются углубленные исследования для выяснения ситуации.
Сейчас настало время разделить эти нормы по конституциям (Дошам), отдельно для
Питты, отдельно для Капхи и отдельно для Ваты, что позволит видеть и прогнозировать заболевания в начальной стадии развития. Она сузит эти нормы и медицина станет
действительно быстрореагирующей и профилактической, а ведь современными нормами, мы видим заболевания только, когда оно сильно запущено. Далее, если эти нормы
будут скорректированы по климатическим условиям проживания, сезонам и возрастам,
то мы получим идеальную медицину, а если они будут индивидуализированы в рамках
одного человека, то это будет Истинная медицина. Заметим, что современная медицина
технически и научно готова к этому.
Заканчивая этот параграф, мы должны указать на прогнозирующее начало символа Тетрактис, и это связано с группами крови. До сих пор науке до конца непонятно,
зачем человечеству четыре группы крови? И в чем причина их несовместимости? Кстати, от первого переливания, проведенного в Англии в 1819 году, прошло без малого два
века. Известно только, что красные кровяные тельца, эритроциты, при смешении разных групп крови склеиваются, кровеносные сосуды от этого закупориваются, что и ведет пациента к неминуемой гибели. Версий о происхождении групп крови гораздо
больше, чем самих групп. И ни одна из них не признана окончательной. Отбросим совсем уж экзотические и суммируем более или менее здравые версии.
Группа крови – описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов, определяемое через химический состав углеводов и белков на мембране эритроцитов животных. Группа крови здорового человека остается неизменной на протяжении
всей его жизни, так же как и отпечатки пальцев. Группа крови – это своеобразный
идентификатор личности, который передается от родителей к детям. При этом группа
крови – категория более древняя, чем раса, а самое главное различие между людьми
нашей планеты состоит не в этническом происхождении, а в составе крови.
В настоящее время существует историческое объяснение появления групп крови.
Она излагает, что группа крови представляет собой определенный этап многотысячелетней эволюции пищеварительной и иммунной систем, итог адаптации наших предков
к изменяющимся природным условиям. Согласно теории польского ученого Людвига
Хирсцфельда, у древних людей всех трех рас была одна и та же группа крови – первая
О (I). Пищеварительный тракт их был наилучшим образом приспособлен для переваривания мясной пищи. Вот почему даже у современного человека с первой группой крови

кислотность желудочного сока выше, чем у других. По этой же причине язвенная болезнь встречается наиболее часто у людей с первой группой. Остальные группы крови
выделились посредством мутации из «первокрови» наших первобытных предков.
С увеличением количества населения и изменением окружающей среды уменьшается
возможность добывать мясную пищу. Постепенно основным источником энергии для
человека становится растительный белок. В итоге это и привело к возникновению «вегетарианской» второй группы крови А (II). Переселение народов в Европу является
причиной преобладания там людей со второй группой крови в настоящее время. Ее обладатели более приспособлены к выживанию в плотно заселенных районах. Ген А – это
признак типично городского жителя. Кстати, считается, что именно он был гарантией
выживания во время средневековых эпидемий чумы и холеры в Западной Европе, уносящих жизни жителей целых городов. У обладателей группы крови А (II) на генном
уровне заложены умение и необходимость существовать в сообществе, меньшая агрессивность, большая контактность.
Считается, что родина гена третьей группы В (III) находится в предгорьях Гималаев, на территории нынешних Индии и Пакистана. Ведение скотоводческого хозяйства с использованием в пищу молочных продуктов предопределило очередную эволюцию пищеварительной системы. Суровые климатические условия способствовали
появлению таких черт характера, как терпение, целеустремленность и невозмутимость.
Четвертая группа крови АВ(IV) возникла в результате смешения обладателей гена А и
носителей гена В. На сегодняшний день всего лишь 6% европейцев имеют четвертую
группу крови, которая является самой молодой в системе АВО. Уникальность этой
группы в унаследовании высокой иммунологической защиты, которая проявляется
в устойчивости к аутоиммунным и аллергическим заболеваниям.
Таким образом:
- 1 группа крови (тип 0). Эта группа крови – древнейшая. От нее в процессе эволюции произошли остальные группы, 33,5% населения Земли относится к этому типу;
- 2 группа крови (тип A). Этот тип возник при переходе от древнейшего стиля
жизни (охотники) к более оседлому, аграрному стилю жизни, 37,8% населения Земли –
представители этого типа;
- 3 группа крови (тип B). Приблизительно 20,6% населения Земли. Этот тип возник в результате миграции рас;
- 4 группа крови (тип AB), 7-8% населения Земли. Этот тип крови возник в результате эволюции при слиянии двух противоположных типов – А и В.
Известно, что в 1891 году австралийский ученый Карл Ландштайнер проводил
исследование эритроцитов. Он обнаружил любопытную закономерность: в красных
кровяных клетках (эритроцитах) некоторых людей может быть специальный маркер,
который ученый обозначил буквой А, у других – маркер В, у третьих не обнаруживались ни А, ни В. Чуть позже выяснилось, что описанные Ландштайнером маркеры являются особыми белками, определяющими видовую специфичность клеток, т.е. антигенами. Фактически исследования Карла Ландштайнера поделили все человечество на
три группы по свойствам крови: О(I), А(II), В(III). Четвертая группа АВ(IV) была описана ученым Декастелло в 1902 году. Совместное открытие двух ученых получило
название системы АВО. Но на этом исследования эритроцитов не закончились. В 1927
году ученые обнаружили еще четыре антигена – М, N, P, p на поверхности эритроцита.
Позже оказалось, что на совместимость крови разных людей эти четыре антигена никакого влияния не оказывали. А в 1940 году был описан еще один антиген, получивший
название резус-фактора. В его системе существуют шесть антигенов – C, D, E, c, d, e.
Резус-положительными считаются люди, в крови которых содержится главный антиген
системы Резус – D, обнаруженный у макак резус. Резус-фактор, в отличие от антигенов

группы крови, расположен внутри эритроцита и не зависит от наличия или отсутствия
других факторов крови. Резус-фактор также передается по наследству и сохраняется в
течение всей жизни человека. Он находится в эритроцитах 85% людей, их кровь называется резус-положительной (Rh+). Кровь остальных людей не содержит резус-фактор
и называется резус-отрицательной (Rh-). В последствие учеными было обнаружено еще
19 систем антигенов эритроцитов. Всего на сегодняшний день их известно уже более
120, но при этом важнейшими для человека и медицины все же остаются группы крови
по системе АВО и резус-фактор.
Другие системы. На данный момент изучены и охарактеризованы десятки групповых антигенных систем крови, таких, как системы Дафф, Келл, Кидд, Льюис и др.
Количество изученных и охарактеризованных групповых систем крови постоянно растет.
Групповая система Келл (Kell) состоит из 2 антигенов, образующих 3 группы
крови (К-К, К-k, k-k). Антигены системы Келл по активности стоят на втором месте после системы резус. Они могут вызвать сенсибилизацию при беременности, переливании крови; служат причиной гемолитической болезни новорожденных и гемотрансфузионных осложнений.
Групповая система Кидд (Kidd) включает 2 антигена, образующих 3 группы крови: lk (a+b-), lk (A+b+) и lk (a-b+). Антигены системы Кидд также обладают изоиммунными свойствами и могут привести к гемолитической болезни новорожденных и гемотрансфузионным осложнениям.
Групповая система Даффи (Duffy) включает 2 антигена, образующих 3 группы
крови Fy (a+b-), Fy (a+b+) и Fy (a-b+). Антигены системы Даффи в редких случаях могут вызвать сенсибилизацию и гемотрансфузионные осложнения.
Групповая система MNSs является сложной системой; она состоит из 9 групп
крови. Антигены этой системы активны, могут вызвать образование изоиммунных антител, то есть привести к несовместимости при переливании крови; известны случаи
гемолитической болезни новорожденных, вызванные антителами, образованными к антигенам этой системы.
Таким образом, за все это время изучения крови, наука не поставила точку на ее
основополагающих принципах. Заметим, что все последние исследования в этой области есть лишь пересмотр с разных сторон того, что уже было открыто. Дробление цветов (групп крови и резуса) на полутона бесконечно и не приносит однозначных результатов. Человеческое тело, рожденное планетой Земля, подобно ей, и все в ней гармонично, прекрасно и математически точно в своих основополагающих законах, в которые входит и качество крови.
Из медицинской практики известно, что при переливании одноименной и однофакторной крови изредка, но с завидной регулярностью, продолжают погибать больные
из-за несовместимости крови. Чтобы как-то подстраховаться от этого, была придумана
так называемая «Проба на индивидуальную совместимость» по системе AB0. Агглютинины, не свойственные данной группе крови, носят название экстраагглютинины. Они
иногда наблюдаются в связи с наличием разновидностей агглютиногена A и агглютинина α, при этом α 1M и α 2 агглютинины могут исполнять роль экстрагглютининов.
Феномен экстрагглютининов, а также некоторые другие явления, в ряде случаев могут
быть причиной несовместимости крови донора и реципиента в пределах системы AB0,
даже при совпадении групп. С целью исключения такой внутригрупповой несовместимости одноименной по системе AB0 крови донора и крови реципиента проводят пробу
на индивидуальную совместимость. Делается она просто, на белую пластину или тарелку при температуре 15-25°С наносят каплю сыворотки реципиента (~0,1) и каплю
крови донора (~0,01). Капли смешивают между собой и оценивают результат через пять

минут. Наличие агглютинации указывает на несовместимость крови донора и крови реципиента в пределах системы AB0, несмотря на то, что их группы крови одноименные.
В связи с этим уже слышатся голоса о необходимости более тонкого исследования с выявлением подгрупп крови и резуса. Так как существуют варианты антигена А
(А 1 или А 2 ), группа у человека может быть не A (ll), a А 2 (II) и не АВ (IV), а А 2 В (IV).
Некоторые дают такие показатели, что среди европейцев, например, 80% индивидов,
принадлежащих к группе крови А, имеют подгруппу А 1 , остальные 20 % принадлежат
к A 2 подгруппе. Это очень важно знать, так как люди с подгруппой А 2 могут иметь антитела против А 1 . В случае необходимости им приходится подбирать доноров индивидуально, обязательно учитывая вариант подгруппы. Понятие резус-фактор – слишком
общее (и устаревшее). Система резус-антигенов многообразна.
Современные методы исследования позволяют делать тесты индивидуально по
резусу D, С, с, Е, е. Кроме этого, необходимо выявлять случаи со слабым D-антигеном
или вариабельным D-антигеном. Вся эта информация тоже крайне важна при подборе
донора в случае необходимости.
Наш начитанный исследователь помнит, что человек есть семеричное существо,
на доказательство которого мы уделили много времени и внимания выше. Таким образом, мы можем прогнозировать, что медицине еще предстоит открыть это утерянное
одно качество, мы исходим из того, что групп крови четыре, а резус фактора два, итого
их шесть. С учетом того, что группы крови хорошо изучены, так как уже начали выявлять подгруппы, то есть полутона, то потерянное качество связано резус-фактором. По
символу Тетрактиса 4 группы крови всегда исходили из 4 элементов, а резус-факторы
выявлялись падением трех белых на 4 элемента, причем положительный резус-фактор
находится справа, отрицательный слева. Оба эти фактора были обнаружены раньше в
связи с тем, что они ярче проявляли свои свойства, а вот необнаруженный фактор, который находится между ними, имеет часть положительного и отрицательного, что делает его другим по качеству (рис. Тетрактис и группы крови).

Рис. Тетрактис и группы крови

«Египтяне и брамины, несомненно, понимали фундаментальное значение принципов вибротерапии. Посредством песнопения и мантр, в которых делался упор на
определенные гласные и согласные звуки, они устанавливали колебательные реакции,
устраняющие препятствия, и помогали природе реконструировать поврежденные члены и пораженные органы. Они также применяли свое знание законов вибрации к духовной конституции человека; вызывая определенные реакции на определенные звуки,

они стимулировали латентные центры сознания и увеличивали чувствительность субъективной природы»1.
«Философы всех веков учили, что видимая Вселенная есть только малая часть целого и что по аналогии с физическим телом человека эта реальность менее важна по
сравнению со сложной конституцией невидимого. Большинство из медицинских систем современности полностью игнорирует эту суперфизическую структуру человека.
Они едва ли обращают внимание на причины болезней и все больше налегают на
улучшение следствий. Парацельс, замечая ту же склонность у медиков его дней, проницательно утверждал: «Есть большая разница между силой, которая устраняет невидимые причины болезни, что и есть магия, и силой, через которую проявляются просто
внешние эффекты, заключающиеся в исчезновении симптомов болезни, что и есть психическое волшебство или шарлатанство». «Болезнь – неестественное состояние, которое является свидетельством рассогласования между органами тела. Нельзя восстановить здоровье, пока не восстановлена гармония. Выдающейся заслугой герметической
медицины является осознание того, что причинами физической болезни являются духовные и психофизические расстройства»2.
«Так называемые новые открытия современной науки являются часто повторениями того, что уже было сделано и было известно жрецам и философам античного языческого мира. Нечеловеческое отношение людей друг к другу явилось результатом потери знаний и формул, которые, будь они в сохранности, решили бы многие проблемы
нашей цивилизации. Огнем и мечом расы и народы уничтожили наследие своих предшественников и потом неизбежно столкнулись с потребностью в той мудрости, которую сами же и уничтожили»2.
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В глубине веков еще светятся имена Диониса, Иима, Рамы (возможно, одна и та
же персона, как считают исследователи), создателя арийской религии, выступающего
из лесов Древней Скифии, друида, который совершал чудесные исцеления. У нас нет
письменных доказательств, какой концепции он придерживался, поэтому мы говорим
Гермес – Тот, который подарил человечеству числа и письменность, ибо за его спиной
нет письма, нет фактов, тогда и нет рассуждений.
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Рис. Раскрытый Тетрактис и таблица соотношений

Глава 4
ТЕТРАКТИС И РЕЛИГИЯ
§ 1. Моисей

Рис. Религия в тетрактисе

Моисей 1 (ивр. משֶׁה, Моше́, «взятый (спасённый) из воды»; араб. ﻣﻮﺳﻰ
, др. греч.
ٰ
Mωυσής, лат. Moyses) (2-я пол. XIII в. до н. э.), в Пятикнижии – пророк, основоположник иудаизма, сплотивший израильские колена в единый народ, вождь – освободитель
и законодатель. Основной источник сведений о Моисее – библейское повествование.
Его жизни и деятельности посвящены четыре книги Пятикнижия (Исход, Левит, Числа,
Второзаконие), составляющие эпопею Исхода евреев из Египта.

Рис. 355. Рембрандт. Моисей, разбивающий скрижали, 1659

Книга Исход повествует о том, что родители Моисея принадлежали колену Леви 2.
Моисей родился в Египте в царствование фараона, который «не знал Иосифа»3, бывшего первым вельможей при его предшественнике. Правитель усомнился в верности
Египту потомков Иосифа и его братьев и обратил израильтян в рабов. Но каторжный
труд не сократил численности евреев, и фараон приказал топить в Ниле всех новорожденных еврейских младенцев мужского пола. В ту пору в семье Амрама родился сын
Моисей. Матери Моисея Иохаведе (Йохевед) удалось скрывать младенца у себя дома
1

Исх. 2:10
Исх. 2:1
3
Исх. 1:8
2

в течение трёх месяцев. Не имея более возможности его прятать, она оставила младенца в корзине в зарослях тростника на берегу Нила, где его нашла дочь фараона, пришедшая туда на купание. Поняв, что перед ней один «из еврейских детей»1 она, однако,
сжалилась над плачущим младенцем и по совету сестры Моисея Мириам, издали
наблюдавшей за происходящим, согласилась позвать кормилицу-израильтянку. Мириам позвала Иохаведу, и Моисей был отдан своей матери, которая вскормила его. «И
вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, и он был у неё вместо сына».
Существуют предположения, что этой доброй принцессой была Термутис, дочь
Рамсеса II, или, по другому предположению, Хат-асу (Хатшепсуп), дочь Тотмеса I,
знаменитая впоследствии, самостоятельная правительница Египта из XVIII династии.
Моисей был посвящен «во всю мудрость египетскую», то есть во все тайны религиозного и политического миросозерцания Египта. Предание рассказывает, что он во главе
египетского войска совершил блестящий поход в Эфиопию и женился на эфиопской
принцессе Фарбис. Из Библии известно только, что Моисей, глубоко огорчённый рабским положением своего народа, однажды в порыве ярости убил египетского надзирателя, жестоко обращавшегося с рабами израильтянами, и, опасаясь наказания, «убежал
от фараона и остановился в земле Мадиамской» 2 Рагуила, у священника Иофора.

Рис. Нахождение Моисея. Ф. Гудолл, 1862

Шюре в своей работе «Великие посвященные» описывает Моисея таким образом:
«Рамзес II был одним из великих монархов Египта. Его сын носил имя Менефта. По
египетскому обычаю он получил свое образование у жрецов, в храме Аммона-Ра в
Мемфисе, ибо в те времена искусство царствовать рассматривалось как ветвь священ1
2
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нической науки. Менефта был в молодости робок, любопытен и обладал ограниченными умственными способностями. Им владела малопросветленная страсть к оккультным
наукам, которая и толкнула его позднее во власть магов и астрологов низшей ступени.
Товарищем по учению у него был молодой человек, одаренный острым гением и сильным, замкнутым характером. Хозарсиф считался двоюродным братом Менефты, сыном
царственной сестры Рамзеса II. Был он родным сыном или приемным, об этом нет верных сведений».

Рис. Моисей, скульптура Микеланджело

Хозарсиф «первое египетское имя Моисея (Филон, цитирующий Манефона). Библейский рассказ (Исход, II, ст. 110) делает из Моисея еврея из племени Левия, найденного дочерью фараона в камышах реки Нила, куда он был положен матерью в надежде
тронуть дочь фараона и тем спасти младенца от преследования, сходного с преследованием Ирода. Между тем Манефон, египетский жрец, которому мы обязаны самыми
точными сведениями относительно египетских династий, сведениями, подтвержденными ныне надписями на памятниках, утверждает, что Моисей был жрецом Озириса.
Страбон, сведения которого идут из того же источника, то есть от египетских жрецов,
подтверждает то же самое». «Библейский рассказ признает, что Моисей был воспитан в
Египте и послан своим правительством в качестве надзирателя над евреями Гесема. Это
– факт чрезвычайной важности, устанавливающий тайную связь между религией Моисея и египетским посвящением. Климент Александрийский признавал, что Моисей был
глубоко посвящен в священную науку Египта, и мы прибавим к этому, что все дело создателя Израиля осталось бы совершенно непонятным без этого факта. Хозарсиф был
прежде всего сыном египетского храма, выросшим под сенью его колонн. Посвященный Изиде и Озирису своею матерью, он провел свое отрочество среди священников,
принимал участие во всех священных праздниках, в жреческих процессиях, носил
эфуд, священную чашу или кадильницу, внутри же храма, серьезный и внимательный

по природе, он постоянно прислушивался к священной музыке, к гимнам и к глубоким
поучениям жрецов.
Хозарсиф был небольшого роста, вид у него был смиренный и задумчивый. Отличительной чертой его внешности был широкий лоб и черные, пронизывающие глаза с
глубоким и пристальным выражением, вызывавшим тревогу. Его прозвали «молчальником», до того он был сосредоточен и так редко он говорил. Разговаривая, он часто
заикался, как бы подыскивая слова и как бы боясь высказать свою мысль. Он казался
застенчивым, но время от времени, подобно вспышке молнии, великая идея вырывалась
у него, оставляя после себя сверкающий след. И тогда становилось ясным, что если
«молчальник» начнет действовать, он проявит устрашающую смелость. Уже в молодости между бровями его появилась та роковая складка, которая отличает человека, предназначенного для трудного подвига. Казалось, что на его лбу как бы застыла грозовая
туча» 1.
«Хозарсиф прошел победоносно все посвящение Изиды. С непоколебимой душой,
с железной волей он шутя перенес все испытания. Владея синтетическим гением, он
проявил силу гиганта в понимании и владении священными числами, применительный
символизм которых был в те времена безграничен. Его дух, презиравший видимости и
временные личные интересы, дышал свободно лишь на высоте вечных идей. С этой высоты он спокойно и уверенно проникал во все явления, над всем господствовал и не
проявлял при этом ни желания, ни возмущения, ни любопытства»2.
Холл же добавляет еще другие версии: «Гораздо более вероятно, что человек по
имени Моисей, под которым он известен нам, был представителем тайной школы, трудившимся, как это делали многие другие эмиссары, над посвящением первобытных
народов в таинства их собственных бессмертных душ. Истинное имя великого старца
Израиля, известного истории как Моисей, видимо, никогда не будет установлено. Слово Моисей, понимаемое в египетском эзотерическом смысле, означает человека, допущенного в тайную школу мудрости, предназначенную учить невежественных изъявлениям воли богов и таинствам жизни, тем самым таинствам, которые объяснялись в
храмах Исиды, Осириса и Сераписа. Существуют значительные расхождения во взглядах относительно национальности Моисея. Некоторые утверждают, что он был евреем,
усыновленным и воспитанным в египетском царском доме; другие же считают, что он
был стопроцентным египтянином. Некоторые полагают, что он на самом деле является
бессмертным Гермесом, поскольку оба они – основатели религиозных систем, принявших небесные письмена, начертанные рукой Бога»3.
Отсутствие каких-либо сведений о жизни Моисея в древних источниках доэллинистического периода (кроме Библии) вызвало у некоторых библеистов сомнения в его
историчности. Часть исследователей пришла даже к выводу, что Моисей – вымышленная, легендарная фигура, и повествование о нем – плод мифологического творчества.
Все же большинство ученых признает, что основой библейских преданий послужили
исторические события, в которых решающую роль играла определенная личность, но
характер ее деятельности трудно установить с достоверностью из-за фольклорных
наслоений. Некоторые библеисты приводят еще один довод в пользу историчности
Моисея. Все институты эпохи Первого храма были созданы историческими личностями: монархия – Самуилом и Давидом; Храм – Соломоном; религиозные реформы проведены царями (Хизкияху; Иошияху). Введение культа Яхве и создание на заре еврей1
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ской истории культовых институтов, память о которых сохранилась в сознании народа,
приводит по аналогии к постулату о деятельности личности масштаба Моисея; причем
эта личность не может быть ретроспективной проекцией более позднего времени. Самая убедительная историческая аналогия – Мухаммед. Согласно мусульманской традиции, подобно Моисею, он – пророк, политический и военный вождь, создатель нового
культа и законодатель. Однако нет сомнения в существовании Мухаммеда как исторической личности.
«Однажды Хозарсиф увидел, как египетский надсмотрщик осыпал ударами беззащитного еврея. Сердце его загорелось, он бросился на египтянина, вырвал у него
оружие и убил его наповал. Это убийство, произведенное под влиянием благородного
гнева, решило его судьбу. Жрецы Озириса, виновные в убийстве, были строго судимы
всей жреческой коллегией. И без того фараон подозревал в сыне своей сестры будущего похитителя престола. Жизнь его висела на волоске. Он предпочел покинуть родину и
сам себе назначить искупление своего греха»1.
Далее Шюре описывает, что по ту сторону Красного моря и Синайского полуострова, в Мадиамской стране, находился не зависевший от египетских жрецов храм.
Упомянутый храм был посвящен Озирису, но в нем же поклонялись Богу и под именем
Элоима, ибо это святилище эфиопского происхождения служило религиозным центром
для арабов, для семитов, а также и для представителей черной расы, искавших посвящения. Множество семитов стекалось сюда для поклонения Элоиму. Они проводили
несколько дней в посте и молитве в глубине пещер и галерей, высеченных внутри Синая. Перед этим они подвергались очищению и получали наставления в храме Мадиамском. Здесь-то и нашел убежище Хозарсиф.
Первосвященником Мадиамским или Рагуилом был в то время Иофор. Он принадлежал к наиболее чистому типу древней эфиопской расы, которая за четыре или
пять тысяч лет до Рамзесов господствовала над Египтом и которая еще не забыла своих
преданий, повествующих о ее происхождении от самых древнейших рас. Когда Хозарсиф попросил у него убежища во имя Озириса-Элоима, он встретил его с распростертыми объятиями. Возможно, что он угадал судьбу этого человека, предназначенного
стать пророком изгнанников, вождем народа Божьего.
Прежде всего, Хозарсиф решил подвергнуть себя искуплению греха, которое закон Посвященных предписывал убийце из своей среды. Чтобы искупить свое преступление, он должен был пройти через испытания гораздо более страшные, подвергнуть
себя еще раз опасности смерти. После продолжительного поста, посредством особым
образом приготовленного питья, Посвященного погружали в летаргический сон, затем
его оставляли в склепе храма. Он оставался там несколько дней или даже несколько
недель. В это время он должен был совершить странствие в потусторонний мир Эреб
или области Аменти, где «плавают» души мертвых, еще не вполне отделившиеся от
земной атмосферы. Там он должен был найти свою жертву, подвергнуться всем ее
страданиям, получить ее прощение и помочь ей найти путь к Свету. Лишь после этого
его считали искупившим свой грех, омывшим свое астральное тело от черных пятен,
которыми его загрязнили проклятия и отравленный дух его жертвы.
Когда Хозарсиф пробудился от страшного сна в подземелье храма Мадиамского,
он почувствовал себя преображенным. Его прошлое было словно отрезано от него.
Египет перестал быть его родиной, и перед ним развернулась необъятность пустыни с
ее кочующими племенами, развернулась как предназначенное для него поле деятельности. «Он смотрел на гору Элоима, возвышавшуюся на горизонте, и в первый раз – по1
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добно видению грозовой бури в молниеносных облаках Синая – сознание его миссии
пронеслось перед его душою: создать из этих подвижных племен сильный народ, способный отстоять закон Единого Живого Бога посреди идолопоклонства и всеобщей
анархии народов, народ – воин, который понесет в будущие времена истину, скрытую в
золотом ковчеге посвящения» 1. В этот день, чтобы отметить новую эру своей жизни,
Хозарсиф принял имя Моисей, что значит Спасенный.
Моисей женился на Сепфор 2, дочери Иофора, и оставался много лет вблизи Мадиамского мудреца. Благодаря эфиопским и халдейским преданиям, которые он нашел
в его храме, он мог дополнить и проверить все то, что узнал в египетских святилищах,
мог расширить свой взгляд на древнейшие циклы человечества и пророчески проникнуть в отдаленные перспективы будущего. У Иофора же он нашел две книги о космогонии, упоминаемые в Библии: «Войны Иеговы» и «Поколения Адама». Он погрузился
в их изучение. Для подвига, который он замышлял, нужно было приготовиться. Перед
ним Рама, Кришна, Гермес, Зороастр, Фо-Хи создавали религии для своих народов,
Моисей же хотел создать народ для вечной религии. Для осуществления этой цели,
столь новой и необъятной, нужна была могучая основа. Ради этого Моисей написал
Сефер – Берешит – Книгу Начал, сжатый синтез науки прошлого и очерк науки будущего, ключ к мистериям, факел посвященных, центр соединения для всего народа» 3.

Рис. Моисей пророк. Икона. Каргополь, 1590-е г.
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Жил Моисей 120 лет. Сорок лет провёл во дворце, другие сорок – со стадами овец
в земле Мадиамской, и последние сорок – в странствовании во главе израильского
народа по Синайской пустыне, которое было сопряжено для Моисея со множеством
невзгод. Несмотря на великие трудности, Моисей остался служителем Божиим, продолжал вести свой народ, учить его и наставлять. Он возвестил будущее колен Израилевых и приход Мессии. Но в землю обетованную не вошёл, как и Аарон, из-за греха,
совершённого ими у вод Меривы в Кадесе (не проявили достаточной веры, чтобы явить
святость Божию). Моисей умер перед самым входом в Землю Обетованную и был похоронен на горе Нево. Его могила была скрыта Богом, чтобы склонный, в то время, к язычеству израильский народ не сделал из неё культа. В христианстве Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через Моисея явлен миру Ветхий Завет, так
через Христа – Завет Новый. Икона Моисея входит в пророческий чин русского иконостаса. Память пророка Моисея отмечается Русской православной церковью 17 сентября.
В мусульманской традиции имя Моисей звучит как Муса́ (араб. )ﻣﻮﺳﻰ. Он – пророк в исламе, которому был ниспослан Таурат. Муса – один из потомков пророка Якуба. Он родился и некоторое время прожил в Египте. В то время там властвовал фараон,
который был неверующим. Муса убежал от фараона к пророку Шуайбу, который в это
время владел Мадьяном. Однажды Муса двигался по дороге, направляясь в Египет,
мимо горы Аль-Тур. Ночью, когда похолодало, он с женой сидел в палатке и вдруг
увидел в отдалении огонь. Муса сказал жене: – Подожди здесь, я схожу посмотрю, что
это за костер и принесу огня, чтобы растопить очаг и согреться. Подойдя к тому месту,
где он видел огонь, Муса ничего не обнаружил, но вдруг услышал обращённый к нему
голос: «О Муса! Истинно, Я это Я – Владыка твой. Посему разуйся, ибо ты в священной долине Тува. Я избрал тебя; итак, внимай откровению. Истинно, Я это Я – Аллах;
нет бога, кроме Меня. Посему поклоняйся Мне и соблюдай Молитву в память обо Мне.
Пойди к фараону и вежливо скажи ему, что, может быть, он вспомнит Аллаха и перестанет быть жестоким и несправедливым. А чтобы он поверил тебе, покажи ему это
чудо». Муса боялся возвращаться в Египет из-за того, что фараон схватит и казнит его
за того человека, которого Муса когда-то убил. Муса был косноязычен, и говорить ему
было трудно. Он боялся, что не сможет ничего сказать фараону. В Египте у Мусы оставался брат Харун, который был праведным человеком. Муса воззвал к Владыке своему:
«Владыка мой, боюсь я, что они обвинят меня во лжи. У меня перехватит дыхание, и не
смогу я вымолвить слова. Пошли со мной Харуна, так как я виновен перед ними и боюсь, что они убьют меня». Аллах сказал ему: «О Муса, не бойся и помни, что Я спас
тебя, когда ты был младенцем. Идите со знамениями Нашими. Я с тобой и не оставлю
тебя. Иди ты и твой брат Харун. Итак, идите вы оба к фараону и скажите ему: «Мы Посланники Господа своего, Владыки Миров. Попросите его, чтобы избавил он сынов
Израиля от мук и унижений». Так Аллах Всевышний даровал Мусе и его брату Харуну
мир им, откровение, и они стали Посланниками Аллаха. Аллах послал их к фараону
призывать его принять Ислам. Они блуждали по земле днем и ночью в течение сорока
лет. Пророк Муса продолжал призывать людей к вере в Единого Бога. И так учил людей до самой смерти. Сначала умер его брат Харун, а через некоторое время Ангел
смерти Азраиль взял дух пророка Мусы.
«Намерение Моисея было самое необыкновенное и самое дерзновенное, какое
когда-либо возникало в душе человеческой. Вырвать целый народ из-под ярма столь
могущественной нации, как египтяне, повести его к завоеванию страны, занятой враждебным населением, значительно лучше вооруженным, влачить его в течение десяти,
двадцати, мало того – сорока лет по пустыне, спалить его жаждой, изнурить его голодом, довести до смертельного утомления под стрелами хетитов и амалекитов, готовых

растерзать его в куски, разобщить его вместе с его Скинией Завета от всех языческих
народов, внушить ему единобожие под угрозой огненного меча и наполнить его таким
страхом и таким благоговением перед этим единым Богом, чтобы Он воплотился в самое тело народа, сделался его национальным символом, целью всех его стремлений,
смыслом самого существования народного, – таков был ни с чем не сравнимый подвиг
Моисея»1. Эти слова Шюре, коротко и точно указывают цель Моисея установить религию единобожия. Наши исследования по символизму указывают, что религия, которую
Моисей огнем и мечом прибивал этому народу, была лишь условием или инструментом,
которые позволяли выполнить ту задачу, которая была ему поставлена. Задача, действительно, была титаническая: дать человечеству ту «Святую Троицу» под названием
Каббала, всеобъемлющую доктрину, которая заключает в себе неразрывно и гармонично Философию, Религию и Науку, из которых все исходило и вращалось. Один из
ведущих знатоков каббалы средневековья Раймунд Луллий говорил: «Науки, такие как
теология, философия и математика, берут свои принципы и корни из нее (каббалы).
Поэтому все эти науки (scientiae) подчинены этой мудрости (sapientia); и их принципы
и правила подчинены ее принципам и правилам; и поэтому их аргументация недостаточна без нее». Далее он добавлял: «Бытие, или язык – это адекватный субъект науки
каббала… Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере управляет всеми остальными науками» (сочинения Раймунда Луллия) 2.
Египетские жрецы, по словам греческих авторов, владели тремя способами объяснять свою мысль. Первый способ был ясный и простой, второй – символический и
образный, третий – священный и иероглифический. И нет сомнения, что Моисей, обладавший герметическими знаниями, написал не только Книгу Бытия, но и религию, философию египетскими иероглифами, заключавшими в себе все три смысла. Эти три
способа изъяснения всегда исходили из трех миров египтян. Первый – ясный и простой
– принадлежал физическому миру или науке, второй – символический и образный – являлся мостом между высшим (божественным) и низшим (физическим) миром и это религия, третий – священный и иероглифический, есть оккультный и божественный язык
философии. Некоторые именитые каббалисты утверждают, что философия в Египте
была известна как Каббала, поэтому Каббала Моисея содержит в себе как религию, так
и науку. Так, например, Иоганн Рейхлин, немецкий гуманист и филолог, один из лучших специалистов по древним языкам (латыни и, особенно, ивриту и древнегреческому) пишет: «Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не
от греков, а скорее от иудеев. Поэтому он должен быть назван каббалистом…
И он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на
греческий язык словом «философия» (И. Рейхлин «Искусство каббалы») 3.
Альберт Пайк, цитируя «Трансцендентальную Магию», так говорит о важности
«Каббалы» как ключа к масонскому эзотеризму: «Проникая в святыню Каббалы, исполняешься восхищением, видя столь логичную доктрину, столь простую и в то же
время столь всеобъёмлющую. Необходимый союз идей и знаков, освящение глубин реальности примитивными буквами, Триединство Слов, Букв и Чисел; философия простая как алфавит, глубокая и бесконечная, как Слово; теоремы более полные и лучезар1
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ные, нежели пифагорейские; теология столь фундаментальная, что ее принципы можно
перечесть на пальцах; Бесконечность, которая умещается в ладошке младенца; десять
цифр и двадцать две буквы, треугольник, квадрат и окружность – вот и все составляющие Каббалы. Они являются начальными принципами написанного Слова, отражения
того произнесенного Слова, которое сотворило мир!»1. Признаемся, что о Каббале невозможно сказать лучше, так коротко и ясно.
Для того, чтобы создать такой синтез всеобъемлющего знания, которое бы отвечало
всем потребностям и чаяниям человечества, Моисею пришлось полностью пересмотреть,
уточнить, систематизировать и просеять все сквозь сито предстоящей доктрины. Ему
пришлось заново полностью изобрести алфавит, только он исходил не из точки, как у
египтян, а из похожего на запятую форму, из сложения, из которого происходили все
22 буквы. Основным символом этой доктрины под названием Каббала, становится
«Древо жизни», видоизмененный символ Тетрактис египтян. Это «Древо жизни» иногда называют еще «Деревом Сефирот», таким образом указывая на аналогичность этого
символа с деревом. Для кочующего и вечно движущегося народа этот выбор был гениальным, так как он всегда присутствовал в пути. Таким образом, 10 цифр и 22 буквы
относятся к науке, ибо только через них познается физический мир, треугольник и
квадрат – это 3 + 4 = 7, семеричный человек и подобие Бога, и религия, бесконечная
окружность – это непознаваемая до конца Истина, Бог, которые можно усмотреть только через Каббалу или Философию.
В современном мире есть всего лишь три пути познавания феноменального мира:
1) наука, будучи неотъемлемой частью физического и материального мира, крепко замкнута ее границами, слепо блуждает во тьме, эмпирическим путем добывая тени
истины, довольствуется этим;
2) религия, будучи неотъемлемой частью духовного и метафизического мира,
крепко замкнута ее границами и поэтому ее познание зиждется на канонах и таинствах,
которые надо принимать безоглядно, и держится она на страхе;
3) философия (герметическая), которая содержит в себе в равных пропорциях
науку и религию, единственная прямо и в наивысшей степени точно ведет к Истине.
Еще раз уточняем для нашего внимательного исследователя, что такое разделение понимания мира произошло в современном мире. У древних был всего один путь, но всеобъемлющий, вы можете называть его Каббала, Философия (любовь к мудрости), искание Истины, стремление к Богу, Создателю, Отцу, Благому, но от этого смысл не меняется. Вот почему герметическая Философия рассматривает мир неразрывно с религией и не отторгая науку. И вот почему все древние философы были учеными и религиозными людьми в одном лице. Беда современного мира в том, что завещанный нашими
предками, этот один всеобъемлющий, рассыпался на три мелкие части, каждая из которых претендует на главенство общего, будучи частью этого общего. Величественная
философия наших предков, потеряв религию и науку, опустела, стала приземленной
прислужницей государств и идеологий (рис. Единство трех древних и рис. Разобщенность трех современности).
Гений Моисея в том, что предвидя, какие разногласия могут ожидать человечество, заложил этот синтез всеобъемлющей доктрины в Каббале (рис. Единство Моисея
в Каббале). И вот почему Джованни Пико делла Мирандола, итальянский ученый эпохи
Возрождения тоже указывает на это: «Та самая настоящая трактовка Закона (vera illius
legis interpretatio), которая была раскрыта Моисею в Божественном откровении, назы-
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вается «каббала» (dicta жд.est Cabala), что у иудеев означает «получение» (receptio)»
(Дж. Пико дела Мирандола «Речь о достоинстве человека») 1.

Рис. Единство трех древних

Рис. Разобщенность трех современности

Рис. Единство Моисея в Каббале

Мы здесь часто говорим о человечестве, а не только о сынах израилевых, так как
Моисей не препятствовал при исходе присоединению к ним «… множества разноплеменных людей»2 пустыни, и во время сорока лет пути тоже присоединялись разные расы и нации. Жрец Моисей должен был понимать, что «… шестьсот тысяч пеших мужчин, кроме детей» 3, в течение сорока лет кровосмешения привели бы к гибели этого
малочисленного народа. При этом разные стычки, войны с племенами пустыни, голод,
антисанитария и эпидемии могли унести немалое количество людей детородного возраста, и поэтому Моисей, скорее всего, одобрял разбавление израильского народа, а не
замыкал ее от остального народа.
Идеальная и Истинная наука Каббала Моисея, как все гениальное, должна была
быть простой в понимании, но передаваемая устно в течение долгого времени обросла
неточностями, видоизменилась, стала запутанной и очень непростой в понимании. Все,
кто однажды открывал Каббалу, подтвердят это. С другой стороны, будучи замкнута в
рамках одного, хоть и разного народа, она не развилась далее, и возможно поэтому она
проиграла греческой науке, которой сейчас пользуется человечество. На что указывают
сами каббалисты: «Если бы духовные предводители нашего поколения указали своим
ученикам изучать Каббалу, то не стремились бы те к иным премудростям. Но что поделаешь, если предводители поколения закрыли двери перед мудростью Творца, утвер-
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ждая, что только достигшие святого духа могут заниматься Каббалой, а потому все поколение в потемках. Говорит Творец: «Будет свет, – но нет света!» (Мааян Ганим) 1.

Рис. Моисей. Икона

Современные каббалисты отрицают, что Каббала – это религия и правильно делают, так как в современной Каббале остались лишь следы религии, а ее научная часть
осталась лишь на языке и числах, а что делать, когда утеряны принципы. Показательным является то, что видные каббалисты прогнозируют: настанут времена, когда Каббала станет простым и ясным, таким образом, признают, что она в настоящем виде непроста и труднопонимаема. И об этом говорит крупнейший раввин и общественный
деятель начала XX века Рав Авраам Ицхак Кук: «Приближается время освобождения
мира, зависимое только от Высшего света, от раскрытия каббалы ясным языком, чтобы
проявилась вся скрытая мудрость» (Рав А. Кук «Игрот») 2.
«Нет ничего странного в том, что эрудированный Моисей, инициированный в
Египте, учил евреев философии, содержащей важные принципы египетского эзотеризма. Религия Египта во время израильского пленения была гораздо старше, чем думали
сами египетские жрецы. Трудно было написать историю в те времена, и жрецы возводили существование своего народа к тем мифологическим временам, когда по земле
ходили боги и собственной волей устанавливали Двойное Царство на Ниле. Египтянам
даже не снилось, что их божественными прародителями были атланты, которых вулканическая деятельность заставила покинуть свои семь островов и переселиться в Египет
– в то время колонию атлантов, где они установили великий философский и литературный центр цивилизации, который сильнейшим образом повлиял на религии и науки
поздних народов и рас»3.
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«Религия не может создаться без инициатора. Судьи, пророки и вся история Израиля доказывают существование Моисея. Даже Иисус не может быть понят без него.
Если же принять, что Книга Бытия содержит в себе всю сущность Моисеева предания,
каким бы превращениям она ни подвергалась, под всем налетом вековой пыли и бесчисленных прикосновений священства она все же должна сохранить свою основную
идею, живую мысль, завещание пророка Израиля.
Израиль вращается вокруг Моисея таким же неизбежным и роковым образом, как
Земля обращается вокруг Солнца. Допустив это, попробуем понять, каковы же были
основные идеи Книги Бытия и Каббалы? Что, собственно, Моисей хотел заповедать
потомству в этом тайном завещании Сефер-Берешит?
Задача эта может быть разрешена только с точки зрения эзотеризма. Ее можно
попытаться выразить так: в качестве египетского посвященного, разумение Моисея
должно было стоять на высоте египетской науки, которая признавала, как и современная наука, неизменность законов вселенной, развитие мифов путем постепенной эволюции и сверх того обладала обширными и точными познаниями относительно невидимых мифов и души человеческой. Если такова была наука Моисея – а как мог жрец
Озириса не иметь ее? – как помирить это с детскими мыслями Книги Бытия относительно сотворения мира и происхождения человека? Эта история сотворения, которая,
взятая буквально, вызывает улыбку у школьника наших дней, не скрывает ли в себе
глубокий символический смысл и нет ли ключа, который мог бы раскрыть ее? Если это
так, каков этот смысл и где найти этот ключ? Этот ключ можно найти: 1) в египетской
символике; 2) в символах всех религий древнего цикла; 3) в синтезе учений Посвященных, который получается из сопоставления эзотерических учений, начиная с ведической Индии и до христианских посвященных первых веков нашей эры включительно»1. Этими словами Шюре ставить закономерный вопрос, и ответ на этот вопрос есть,
и он есть ключ, и он есть символ Тетрактис египтян, и он же в своем объемном виде
есть пирамида. Мы Истинно говорим, что символ Тетрактис египтян есть самый короткий и ясный путь к пониманию Каббалы, ибо символы Тетрактис, Тетраграмматон и
Древо Сефирот есть один и тот же символ.
«Сегодня Египет забыт, но вещи Египта помнятся и почитаются. Египет мертв – и
все же бессмертен в своей литературе, философии и архитектуре. Точно так же, как
Один является основателем мистерий в Скандинавии, а Кецалькоатль – в Мексике, Моисей, трудясь среди кочевников двенадцати израилевых колен, основал среди них секретную и символическую школу, известную под названием Мистерии скинии. Скиния,
или шатер, была просто храмом, устройство которого удовлетворяло потребностям кочевого существования, которое было свойственно израильтянам. Этот храм, созданный
по образцу египетских храмов, был в силу указанных причин передвижным. Все части
скинии имели символы великой философской истины. Для невежественных это было
просто место для приношений и жертвоприношений, для мудрых – храм учения, посвященный Универсальному духу мудрости» 2.
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§ 2. Религия
Ни один настоящий филантроп, истинный философ, следовательно, и продвинутый ученый, никогда не будет мечтать, чтобы человечество хотя бы на миг осталось без
всякой религии. Даже современная религия во многих странах, ограничивающаяся воскресеньями, лучше, чем никакая. И Ямвлих Халкидский в свое время на это указывал:
«Ибо живое существо, брошенное на произвол и оставленное без попечения, быстро
впадает в порочность и зло»1. Действительно человеку, рожденному от любящих его
отца и матери, кормящих и ограждающих его от ненастий в детстве, после взросления,
он продолжает нуждаться в этом попечительстве. А обратиться он может только к Отцу
и Создателю, который действительно, безоглядно, со всеми его слабостями любит его,
и он обращается к нему как в радости, так и в горе, получая при этом поддержку и понимание.
XXI век так и не разрешил религиозные разногласия, тайно или явно идут противостояния, открытые войны и бойни как между религиями, так и внутри религий. В современном мире религия, все более становится рычагом влияния в противоречиях на
международной арене, становясь частью политики, коммерции и войн. Некоторые церковные работники, разжиревшие и на дорогих машинах, всем своим не религиозным
примером, отталкивают еще неокрепшие, молодые души будущей своей паствы. А в
церквях все большее внимание уделяется внешней и физической стороне, чем внутренней и божественной, а ведь Святым Духом и состраданием должна полниться ее атмосфера.
Религия, призванная облегчить существование человека в этом мире жары и холода, голода и терпения, болезней и смерти, сама нуждается в радикальных мерах очищения. Она касается в пересмотре концепций влияния на свою паству с учетом современных реалий, а так же взаимоотношения с другими религиями. Для этого церкви, которая является мостом между человеком и Богом, необходимо вернуть ту независимость, которая в ней была заложена изначально, что позволило бы занять то свободное
место, независимое от правителей и идеологии государств.
Двуглавый орел тридцать третьей степени Древнего Шотландского ритуала масонского мистицизма есть символический рисунок или эмблема Троицы. Вот что об
этом пишет Холл: «Древняя эмблема равновесия состоит из андрогинного тела, увенчанного двумя головами, одной мужской, другой женской, с одной короной на обе головы. Это единственное совершенное существо, в котором все противоположности
примиряются, и совершенство это выражено двумя головами равного достоинства и
величия. Вот почему эмблема двуглавого орла олицетворяет идею завершенности и
означает философский камень, окончательное состояние души, абсолютное и трансцендентное совершенство, возникающее только в результате полнейшего развития
скрытых возможностей индивида». «Если бы двуглавый орел, символ величественной
степени, обрел способность к речи, он сказал бы: «Только тот может носить мое изображение, в ком нет вероломства, в ком все страсти превратились в сочувствие, все естественное невежество – в божественную мудрость, себялюбие – в небрежение собой, потому что я – древняя и священная эмблема всего великого, совершенного и истинного.
Я представляю духовное состояние, умственное устремление и физическое совершенство
лишь избранников на земле. Я – символ всех просветленных и преображенных душ,
которые будут рождены вновь и предстанут перед троном Божества. Я – символ стража
ворот, потому что один мой лик отражает вид моего Творца, а другой лик – Вселенную,
им сотворенную. Моими крыльями интуиции и разума человек восходит до положения
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между небом и землей. Он, в ком я простер свои крылья, больше, чем человек, и меньше, чем Бог: следовательно, он богочеловек. В когтях своих я держу пылающий меч
херувима, пылающий дух огня, чьим таинством освящено мое существование. Я – символ Инициатора, который через века несет Ганимеда на своей спине и представляет его
богам»1 (рис. Двуглавый орел – высочайший символ).

Рис. Двуглавый орел – высочайший символ

Большинство опрошенных мною молодых людей, еще не определившихся в своей
вере, но много думающие, читающие и видящие даже не кричат, а вопиют примерно
так: «В пору уж задуматься, что сделала религия с начала времен, худшего или лучшего? Сколь народу сожжено, распято, четвертовано, на кол посажено и заживо захоронено. Скольким праведникам отрублены головы, заживо вынуты внутренности, горячим
свинцом залиты глотки? Скольким лучшим сынам человечества сдирали кожу заживо,
варили в кипятке, каленым железом и кнутом доставали признания. Инквизиция, войны
и целые нации сожжены в топках концлагерей, дети, старики и беременные женщины
все без разбора и все во имя веры. Поистине, благими намерениями усыпана дорога в ад.
Человек, Сатана в тебе, и ты с самого начала в аду. Разве не знал ты об этом, когда с гордостью бил себя в грудь, восклицая: «Я человек разумный, Я царь земли!». Но,
скажи мне, кто из зверей поступает как ты со своими собратьями? Кто пожирает себя
1
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подобных, терзает их, сжигает в огне и топит в воде? Кто изобретает орудия смерти,
бомбы, могущие уничтожит части света, цена которых столько, что могут прокормить
эту же часть света на многие годы. Голод и разруха, на одной части этой прекрасной
земли, где дети пухнут от голода и умирают от недостатка воды, тогда как на другой
части этой же земли горы еды гниют и разлагаются на городских свалках, а в чистейшие питьевые реки сбрасываются ядовитые отходы и фекальные массы. Кто же ты человек? Нам до боли стыдно, что Мы часть тебя».
Современная молодежь, это не средневековая и безграмотная толпа невежд, которую можно было ошеломить внешней атрибутикой и ввести его в религиозный трепет,
а далее держать его на страхе божием. Современная молодежь не желает слепо верить,
она желает верить, но понимая, причем не поверхностно, а глубоко, логично и доказуемо. И все те интересующие вопросы, которые они задают работникам церкви, не позволяют им приблизиться к вере, а более отдаляют, так как ответы не удовлетворяют их.
Виною этому традиционная подготовка работников церквей, которая отстала в своем
динамическом росте, а молодежь ушла далеко вперед. А ведь только в молодежи есть
преемственность и продолжение, как государства, так и религии. И получается так, что
пока пастырь спит, «стадо» паствы разбегается или разбирается другими пастырями, а
иногда съедаются собственными или заезжими «волками».
Папюс удивительно точно выражает эту мысль: «Религии сменяют одна другую,
поколения проходят, и последнее мнит с гордостью, что может отнестись с презрением
к древней науке. Над всеми этими несогласиями, спорами и заблуждениями одиноко
возвышается неподвижный сфинкс, который вопрошает невежд, профанирующих
науку: «Что я такое?».
Храмы могут быть разрушены, книги могут исчезнуть, но высокие познания, приобретенные древними, не могут быть забыты. Сфинкс остается, и его достаточно.
Символ Единицы – он соединяет в себе формы, наиболее чуждые одна другой.
Символ Истины – он показывает причину всех противоположных ей заблуждений.
Символ Абсолютного – он является изображением таинственного Кватернера.
Только моя религия истинна, взывает фанатик – христианин.
Ваша – есть дело обманщика, а моя религия идет от Бога, отвечает еврей.
Все ваши священные книги списаны из нашего откровения, восклицает индус.
Все религии – обман, кроме материи ничего не существует; принципы всех верований исходят из наблюдения звезд; только наука истинна – утверждает современный
ученый. А сфинкс возвышается, безгласный, над всеми спорами, служа молчаливым
соединением воедино всех верований и наук.
Он показывает христианину Ангела, Орла, Льва и Тельца, сопровождающих евангелистов; еврей узнает в нем сон Иезекииля; индусы – тайны Арда-Нари, а ученый –
намеревавшийся с презрением пройти мимо – заметил в символических изображениях
эмблемы четырех элементарных сил: магнетизма, электричества, теплоты и света. В
нерешительности будущий адепт вопрошает сфинкса, и тот говорит ему: «Смотри на
меня, голова моя человечья, и в ней пребывает наука, как тебе это указывают символы
посвящения, находящиеся на ней. Наука руководит моею жизнью, но она сама по себе
слабая поддержка, на моих четырех лапах львиные когти; я вооружен для действий и
могу направиться направо, налево, вперед и назад; ничто не может противостоять Смелости, ведомой Знанием. Но эти лапы так крепки оттого, что приделаны к бокам быка.
Если я принимаюсь за дело, то работаю усердно, с выносливостью быка, трудящегося
на полевой борозде. В минуту слабости, когда упадок духа овладевает мной, когда одной мысли не справиться, при управлении моим существом, я взмахиваю моими орли-

ными крыльями. Я вздымаюсь в область созерцания, я читаю в Сердце Мира тайны мировой жизни, после чего возвращаюсь к своему молчаливому занятию»1.
В современном переводе египетской Книги мертвых, в папирусе Ани, главный
писец фараона Сети I – Ани говорит: «Узрите, разве не написано об этом в этом свитке? О вы, кто найдет это в будущие эпохи, если Бог дал вам способность читать. Прочтите, дети будущего, и узнайте тайны наилучшего, которые так далеки от вас и все же
на самом деле так близки. Люди живут не один раз и не исчезают навсегда. Они живут
несколько жизней в разных местах, но не всегда в этом мире, и каждую отдельную
жизнь отделяет завеса теней. В конце концов врата откроются, и мы увидим все места,
где уступала наша нога с рассвета времен. Наша религия учит тому, что мы живем в
течение всей вечности. Поэтому поскольку у вечности нет никакого конца, то у нее не
может быть и начала. Это – круг. Следовательно, если верно то, что мы живем вечно,
то должно быть верно и другое, а именно то, что мы жили всегда. В глазах людей у Бога множество лиц, и каждый готов поклясться, что именно он видит истинного и единственного Бога. Однако это не так, ибо все эти лица являются просто одним из лиц Бога. Ка, будучи нашим двойником, открывает их каждому человеку по – разному. Черпая
из безграничного источника мудрости, сокрытого в сущности каждого человека, мы
постигаем зерна истины, которые дают тем из нас, кто обладает знанием, способность
совершать удивительные вещи» 2.
Мы воспроизвели этот текст весь, так как в обсуждаемой нами теме он является
многозначимым. Примечательно то, что текст напрямую направлен нам, потомкам, но
не всем потомкам, а только тем, кто способен читать (т.е. понимать). Здесь Ани, главный писец фараона, кратко и четко описывает и поясняет суть египетской религии. Делает это он, как бы проверяя читающего на его способность к пониманию текста. Далее
зная, что у детей будущего будет несколько религий, успокаивает и доказывает, что Бог
един. В конце он открывает суть текста, к которому он подводил, а именно указывает
путь к перевоплощению. Действительно безграничный источник мудрости есть у каждого человека, это Ум, Поймандр, Благой демон Гермеса, но далее он указывает, что те,
кто обладает знанием, может достичь этого. По сути это герметический текст, и когда
читаете его, везде как бы чувствуется рука Гермеса. Но здесь нам важно указание о
Едином Боге, несмотря на множество религий.
Вот, что говорит Ум Гермесу о существовании только одного Создателя и Отца:
«… тем не менее для всех установлен единый порядок, невозможно, чтобы существовало два их творца или же большее их число. Действительно, при наличии многих
творцов не мог бы сохранится единый порядок; за многими творцами последовала бы
зависть и борьба между лучшим и худшим, и творцы погрузились бы в споры. И если
бы один был творцом изменчивых и смертных живых существ, то он возжелал бы создать и бессмертных, подобно тому как творец бессмертных пожелал бы создавать и
смертных. Далее, если бы их было двое, то, в то время как материя и душа едины, кому
из них бы назначено предоставлять их для творения? А если им обоим, то кому принадлежала бы большая часть? … Таким образом, то, что существует некто создавший
всех их, очевидно. Совершенно ясно также, что он един, ибо едина душа, едина жизнь
и едина материя. Кто же он? Да кто другой мог бы им быть, как единый Бог? Ибо кому
другому подобало бы сотворить одушевленное, как единственному Богу? Следовательно, есть единый Бог» 3. Далее он же говорит: «Таким образом, все образующее космос
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представлено в виде четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха; имеется единственный космос, его единая душа и единый бог»1.
Пирамиды в долине Гизе есть монументальный символ нам, потомкам, и 4 стороны ее указывают на 4 стороны света (восток, юг, запад и север), и эти 4 стороны дуальны между собой: юг – север, восток – запад. В этих четырех дуальных сторонах, в 4
разных климатических условиях (среде) зарождаются и развиваются 4 основных человеческих рас (красная, желтая, белая и черная). Среда обитания, т.е. климат, является
основополагающим в образовании физических и психических показателей человека.
Так, например, на юге, где много солнца, человек «пропитывается» ее энергией и здесь
рождаются самые быстрые спортсмены, а северные народности будучи «проморожены» холодом становятся медлительными и терпеливыми. Вот, что об этом говорит
Гермес: «Если в теле избыток горячего, то человек становится легким и пылким; если
избыток холодного, то он становится тяжелым и медлительным. Природа составляет
тело согласно гармонии». Мы об этом говорили много в параграфе «Медицина».

Рис. Расы и стороны света по Папюсу

Папюс о существовании 4 (а не трех) рас описывает таким образом: «Как на
остатки от расы западной, красной, проходившей свою цивилизацию на Земле до чернокожих, – мы укажем на прекрасные колонии Великобритании, Бретани, Италии и Испании (страна басков), где этруски составляли колонию красной расы и, наконец, в
Египте, где красные основали Атлантическую колонию, которая — после ужасной катастрофы – передала другим расам высокие истины посвящения. Теперь только становится известным, что Египет был колонией красных, лучшие памятники которых
найдены в Перу». 2 В подтверждение этому в станцах из «Книги Дзиан» читаем: «Первая, на каждой Зоне, была лунного цвета; Вторая – желтая, золоту подобная: Третья –
красная; Четвертая – коричневая, ставшая черной от греха. Первые семь человеческих
отпрысков были одного цвета кожи. Следующие семь стали смешиваться» 3.
«Станцы Дзян» («Stanzas of Dzyan»), в высшей степени поэтическое повествование о происхождении человека и вселенной, как полагают, явились основой для создания Блаватской ее «Тайной доктрины». Происхождение самих «Станцев» довольно таинственное, источник, откуда они пришли, неизвестен. Его пытался выяснить, к примеру, Гершом Шолем, считавший «Станцы» каббалистическим текстом. Ни один анализ,
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ни одно сравнение с известными источниками не дали никаких результатов. Наиболее
многообещающим в этом смысле может служить предположение, сделанное в 1983 году Дэвидом Риглем, который усмотрел за упоминанием самой Блаватской, что источником для «Станцев» послужили книги «Киу-те», многотомное собрание буддийских текстов. Ранбир Сингх повелел своим ученым перевести его на санскрит, о чем
Блаватская хорошо знала из свидетельств Свами Даянады. Поэтому, скорее всего, она
могла получить их благодаря Ранбиру, а не Дасу или Гятсы. При том, что есть только
один свидетель, подтверждающий, что Блаватская пользовалась книгой «Киу-те», и это
сама Блаватская. То есть Ригль пролил свет на голословные утверждения, а не на истинное существо дела. Будем надеяться, что когда-нибудь настоящий источник «Станцев» будет все-таки найден»1.

Рис. Пирамида сверху и религии

Эти знания имеют колоссальное значение, ведь планета земля есть общий дом для
всего человечества, и люди должны рождаться и жить там, где им легче содержать
свою телесную и душевную гармонию. Дети не должны расти там, где сыро, холодно и
недостаток солнца, а старики должны проводит старость там, где тепло и влажно. Людям молодым с огненной натурой легче там, где прохладно и ветрено, а людям влажной
и холодной натурой подойдет сухой и теплый климат. Физическая пища людей, живущих на четырех сторонах света, кардинально различалась и различается, чем дальше на
север, тем больше в пище животного белка и это очень верно, ведь больше всех дает
тепло телу мясо, а без него невозможно человеку вынести северные морозы. Чем дальше на юг, тем больше вегетарианства, и это очень верно, ведь все фрукты и овощи
несут влагу и прохладу, что позволяет легче переносить изнуряющую жару. Чем климат сырее, тем больше у этой народности в меню острот, ведь они иссушают тело от
избыточной влаги, и таким образом, сохраняют тело от болезней этих стихий. Вот почему, если физическая пища на четырех сторонах света кардинально отличается, то почему Духовная пища не должна отличатся? Ведь сказано: «Человеческие расы различимы как по духовным, так и по телесным свойствам» 2.
1

Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 48.
2
Папюс. Магия и гипноз. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 104.

Вот почему есть 4 религии, на 4 частях света, и предназначенная 4 расам. И как
4 стороны пирамиды (4 религии) на самом верху сливаются в одну вершину, точку, так
и эти 4 религии на самом деле имеют одного Бога, но по-разному Его понимают и видят. На самом деле пирамиды в долине Гизе это символы, говорящие нам об этом, и об
этом же говорит нам символ Тетрактис, его плоскостной аналог (см. рис. Пирамида
сверху и религии).
Границы, государства и религии должны быть открыты для всех людей, не зависимо от цвета кожи, расовой принадлежности и предпочтения религии. Ведь Бог един
для всех, и земля создание и подобие Его едина для всего человечества (рис. Религии в
Тетрактисе).

Рис. Религии в Тетрактисе

Древние говорят, что герметический гнозис является тем, к чему не должны прикасаться непосвященные. Что знание есть удел меньшинства, и при этом те, кто им обладает, не нравятся простым людям, как не нравятся простые люди им. И поэтому сокрытие знания от непосвященных необходимо хотя бы для того, чтобы не погубить
этих самых непосвященных. Далее часто приводятся примеры, например, учение о роке
и необходимости для простых людей пагубно: они погрузятся в еще большие грехи,
если узнают, что все их поступки предопределены изначально. И поэтому владеющий
знаниями должен избегать общения с незнающими. Но мы здесь утверждаем, что дальнейшее сокрытие пагубно и тормозит развитие человечества, что некоторые Истины
должны быть открыты своевременно и дозировано, и на современном языке.
Одним из главных истин современных религий есть, то, что они все имеют одну и
ту же концепцию, а значить одни и те же корни, умалчиваемую церковными отцами.
Мы говорим о символе «Святой Троицы».
Папюс в своей работе «Каббала» указывает на троицу каббалы: «Не углубляясь в
иероглифический анализ этого священного слова и не желая в особенности излагать
здесь тайны его происхождения, что потребовало бы бесконечных разоблачений, мы
можем сказать, однако, что с этой специальной точки зрения: Йод – символизирует Отца, Ях – Сына, Яхо – Св. Духа, Яхоах – Живущую Вселенную, а мистический треугольник придается сфере невыразимого Эн-Софа или Бога-Отца. Каббалисты хотели
показать этим, что Отец есть источник всей Троицы и, сверх того, содержит в тайной

возможности все, что есть, было и будет»1 (рис. Тетрактис с четырехбуквенным именем Бога Иеве).

Рис. Тетрактис с четырехбуквенным именем Бога Иеве

В «Теософском словаре» у госпожи Блаватской читаем: «Трикая (санскр.
trikaya). Буквально, три тела или формы. Это исключительно сложное учение, которое,
все же, когда понято, объясняет тайну всякой триады или троицы и служит подлинным
ключом к каждому троякому метафизическому символу. В самой простой и понятной
форме это можно найти в человеческом Существе в его тройном делении на дух, душу
и тело, и во вселенной, рассматриваемой пантеистически, как единство, составленное
из божественного, чисто духовного Принципа, божественных Существ – его непосредственных лучей, и человечества. Начало этого можно найти в учениях доисторической
религии мудрости или эзотерической философии.

Христианская

Архи-Друид

Тримурти

Рис. Троицы религий

Величественный пантеистический идеал, который из неизвестной и непознаваемой Сущности превращается сначала в субъективную, затем в объективную материю,
находятся в основе всех этих триад и троиц. Так, в философском северном буддизме
мы находим: (1) Ади-Будду (или Предвечный Вселенский Разум); (2) дхиани-будд (или
бодхисаттв); (3) ма-нуши (человеческих) будд. У европейцев мы находим то же самое:
Бога, ангелов и человечество, теологически символизированное Богом-человеком.
Тримурти брахманизма, а также тройное тело Шивы в шиваизме – оба рассматривались
на той же основе, если даже и не полностью совпадали с эзотерическими учениями.
Поэтому, нечего удивляться, если оказывается, что эта концепция о тройном теле – или
одеяниях нирманакая, самбхогакая и дхармакая, самая величественная доктрина эзотерической философии – принята в более или менее извращенном виде почти каждой ре1

Папюс. Магия и гипноз. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 393.

лигиозной сектой и совершенно неправильно истолкована востоковедами» 1. Внизу
предлагаем символические рисунки Троицы разных религий (рис. Троицы религий).
Здесь представлены ранняя Христианская Троица, Архи-Друид с символическим
головным убором и Тримурти Священная индуистская Троица (Брахма, Вишну и Шива). Действительно, символы Троицы встречаются практически во всех религиях, и понимание их достаточно сложно, но если их рассматривать через понимание Тримурти:
Брахмы, Вишну и Шивы, то все упрощается (рис. Тримурти).

Рис. Тримурти

Рис. Тримурти

«Тримурти (санскр. trimurti). Буквально, «три лика», или «тройная форма» – Троица. В современном пантеоне эти три суть Брахма, создатель; Вишну, хранитель; и
Шива, разрушитель. Но это более поздняя мысль, так как в Ведах ни Брахма, ни Шива
неизвестны, и ведийская Троица состоит из Агни, Вайю и Сурьи; или, как объяснено в
«Нирукте», из земного огня, атмосферного (или воздушного), и небесного огня, так как
Агни есть бог огня, Вайю – воздуха, а Сурья есть солнце»2.

1
2

Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 525.
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Рис. Ведийская Троица

Вишну есть бог-хранитель, а Шива бог-разрушитель, причем корень Виш, у Вишну можно перевести как всепроникающий или всеобъемлющий. Теперь будьте внимательны, у Шивы этот корень наоборот, т.е. указывает на противоречие с Вишну, то, что
и есть дуальность, противоборство. Теперь Вы сами можете без труда понять значение
Святой Троицы, а именно о Брахме (Отце), Вишну (Сыне) и Шиве (Мать, Святой Дух),
(рис. Троица).

Рис. Троица

Таким образом, как говорит Гермес, все имеет невидимое и божественное и
видимое материальное, физическое. Эти символы Троицы есть невидимое и
божественное в верхней части Тетрактиса, а видимое и физическое это семеричность
мироздания (рис. Троица в Тетрактисе).

Рис. Троица в Тетрактисе

Некоторые исследователи разделяют понятия «Троица» и «Триада», но ведь триада всегда исходила из троицы, надо исходит из того, что триада более открытое изображение для понимания троицы. В истории человечества известны много триад и троиц.

Рис. Мемфисская триада:
Нефертум, Сохмет, Птах

Рис. Фиванская триада:
Амон, Хонсу, Мут

Рис. Тройственная Геката

«Каждый знает христианскую догму «три в одном» и «один в трех»; поэтому бессмысленно повторять то, что можно найти в каждом катехизисе. Афанасию, отцу церкви, который определил Троицу в качестве догмы, незачем было призывать вдохновение
и собственную силу мозга; ему надо было лишь обратиться к одной из бесчисленных
троиц языческих верований или к египетским жрецам, в стране которых он провел всю
свою жизнь. Он слегка изменил лишь одну из трех «личностей». Все триады не-евреев
были составлены из Отца, Матери и Сына. Превратив это в «Отца, Сына и Святого Духа», он изменил эту догму лишь внешне, так как Святой Дух всегда был женского рода,
и Иисус явлен обращающимся к Святому Духу, как к своей «матери», в любом гностическом Евангелии»1.

1
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Рис. А. Рублев. Троица

Многие известные ваятели и художники использовали и используют в своих творениях символ Троицы, иногда они это преподносят не всегда явно, а скрыто. Например, в картине «Троица» Андрея Рублева, явно и не скрыто указывается троица. Три
фигуры в виде крылатых ангелов размещены в картине характерным и символическим
образом. Одежда правой фигуры теплых тонов, указывающая на положительную сторону троицы, лицо ее обращено на фигуру слева, на свою противоположность с научной стороны. Одежда левой фигуры холодных тонов, что указывает на символ противоположности или дуальности с правой стороной, лицо ее обращено вниз к материальному и физическому миру, которым она управляет. Одежда центральной фигуры имеет
четкий дуальный состав, лицо обращено направо, в религиозную сторону.

Рис. В.М. Васнецов. Три богатыря

Одной из картин, которая скрыто несет символ троицы, есть знакомая и любимая
с детства картина «Три богатыря» В.М. Васнецова. Примечательным является три цвета боевых лошадей и вооружение всадников – копье, меч и лук со стрелой. Копье есть
символ, вечно пронзающий тифона или трехглавого змея, меч есть луч солнца, поэтому
всадник с мечом справа, лук со стрелами имеет отношение к воздуху и ветру, поэтому
он слева.
Таким образом, мы доказали, что все религии исходят из одного корня, так как
все используют символ троицы как главную концепцию. Далее исследовали и указали о
необходимости религии, и что она в своем динамическом развитии подчиняется законам, исходящим от природы планеты Земля. Известно, что Бог сначала создал землю, а
потом человека, и поэтому Земля, будучи главенствующим, изменяет человечество по
своим законам. При этом имеют значения, главным образом, климатические условия
проживания и развития народа. А так как климатические условия на земле, по закону
дуальности или противоположности делятся на 4 стороны, то и религий основных, могут образоваться тоже четыре.

Рис. Н.К. Рерих. Мадонна Орифламма с символом Троицы

Ссылаясь на письменные источники современного перевода «Египетской книги
мертвых», которые стояли гораздо выше в эзотерическом понимании мира, мы пришли
к Единому Богу, Отцу и Создателю, которые с четырех сторон света понимаются и видятся по-разному. Далее обнаружили конфликт между религией и современной молодежью, как часть конфликта между наукой и религией. При этом не только молодежь,
но и люди среднего возраста, получившие достаточно глубокие познания материалистического мира, не хотят слепо верить тем канонам, которые преподнесены на аллегорическом и эзотерическом языке. Так же мы справедливо исходим, что это не вина
паствы в непонимании этих глубоких доктрин, а вина пастырей, которые не могут или
не хотят доходчиво объяснять, используя приемы современных реалий и современного
языка. С другой стороны, мы пришли к выводу, что церкви пора очиститься и обно-

виться от многовековых наслоений отрицательных артефактов, и войти в XXI век в ногу со всем человечеством. Истинно то, что невозможно входить в XXI век в «тулупе и
валенках».

Рис. С. Боттичелли. Три грации

Чтобы наш выносливый исследователь мог далее проникать в тайны бытия, мы на
примере первой книги Моисеева «Бытие», продемонстрируем идентичность сотворения
мира, изложенные в древних работах, а именно через «Поймандр» Гермеса и Станц из
«Книги Дзиан».
«Вначале сотворил Бог небо и землю»1 «Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною; и Дух Божий носился над водою». Многие считают, что из этого момента
происходит сотворение земли, а на самом деле это всего лишь подготовка, так как Бог
создает Монаду (), которая состоит из бесконечного круга () неба и дифференцирующего начала точки () земли, которая пуста, то есть, не оплодотворена. В Поймандре это описывается так: «Взору моему предстало величайшее зрелище. Все стало
Светом, мягким и приятным, пленяющим мой взгляд. Вскоре после этого спустилась
тьма, жуткая и мрачная, завивающаяся в спирали, подобно змеям, как мне показалось.
Затем эта тьма превратилась в нечто влажной природы, бурлящее невыразимым образом, изрыгающее дым, как от огня, и издающее какой-то звук, скорбный неописуемый
рев. Потом оттуда раздался нечленораздельный крик, словно голос Света» 2. В этом отрывке Гермес сливается со своим Умом, Поймандром, которая открывает ему, по его
просьбе постигнуть природу вещей и понять Бога. Гермес видит Монаду, с его боже1
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ственной частью, которая светла, мягка и приятна, но в то же время улавливает дифференцирующее начало материального мира, которая есть тьма, влажной природы, изрыгающее и издающее звуки «предродовых схваток». В станцах это описывается предельно ясно и коротко: «Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо Отец-Матерь и
Сын еще раз были воедино, и Сын не пробудился еще для нового Колеса и Странствий
в нем». «Эти Двое и есть Зародыш, и Зародыш Един. Вселенная была еще сокрыта в
Божественной Мысли и Лоне Божественном» 1. Здесь Монада есть Троица ОтецМатерь и Сын, слова «Эти Двое и есть Зародыш», имеются в виду круг () и точка (),
и Зародыш Един () (рис. Монада).

Рис. Монада

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». «И создал Бог твердь; и
отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И
назвал бог твердь небом».

Рис. Земля 2

Это первое горизонтальное движение точки, которая делит круг бесконечности на
две части, верхнюю божественную и не видимую и нижнюю материальную и физическую (Ө). В Станцах это описано аналогично: «Превышний Владыка пришел. Он отделил Воды от Тела ее, и это стало Небом наверху, Первыми Небесами» 3.
В Поймандре это описывается таким образом: «Святое Слово спустилось из Света
и покрыло Природу, чистый огонь восстал из влажной Природы ввысь, к тонкому миру; он был легкий, проникновенный и в то же время действенный. И воздух благодаря
1
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Фотография «Blue Marble». «Blue Marble» (Блю марбл, дословный перевод с английского — синий детский мраморный шарик) — знаменитая фотография планеты Земля, снятая 7 декабря 1972 года экипажем
космического корабля «Аполлон-17» с расстояния примерно в 45 тыс. км. (28 тыс. миль) Находится в
открытом доступе как работа американского аэрокосмического агентства NASA, общественное достояние. Изображает полностью освещённую Землю (Солнце находилось за спинами астронавтов).
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своей легкости последовал за огненным языком; от земли и от воды он восходил к огню, к которому он как будто был подвешен. Земля и вода оставались на месте перемешанными настолько, что через одно не было видно другое, и непрерывно получали
воздействие дыханием Слова, возносившегося над ними на том, что воспринимает
ухо»1.
Действительно, невидимый и божественный мир более состоит из невидимых огня и воздуха, которые легки и стремятся вверх. Материальный мир, состоящий из физических земли и воды, которые тяжелы и влажны, оседают вниз. В Станцах читаем:
«Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери.
Луч пронизывает Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет
Зародыш, невечный, который сгущается в Мировое Яйцо»2. Таким образом, происходит появление горизонтальной дуальности, которая делит мир, на видимый и физический, невидимый и божественный миры (рис. Появление горизонтальной дуальности).

Рис. Появление горизонтальной дуальности

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя,
дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог,
что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий». С этого момента, третьего дня
сотворения мира, появляется семеричный, физический мир, где моря, земля плодородная и трава сеющая семя. В Поймандре это читается так: «Из чего возникли стихии
Природы? – спросил я. Из Воли Божией, – ответил он, – Который взял из нее Слово и,
видя в нем стройность и красоту, создал мир по его подобию, со стихиями, извлеченными из него самого и с его собственными плодами – душами. Ум, Бог, объединяющий
мужское и женское начала, который есть жизнь и Свет, сотворил Своим Словом иной
созидающий Ум – Демиурга, бога огня и дыхания, который создал затем семь Управителей, объемлющих в своих кругах мир чувственный и управляющих им с помощью
того, что называют Судьбой»3 (рис. Появление семеричного, физического мира).

Рис. Появление семеричного, физического мира
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В станцах читаем: «И эти суть Естества, Пламена, Начала, Строители, Числа,
Арупа, Рупа и Сила или же Божественный Человек – Сумма Всего. И от Божественного
Человека произошли Формы, Искры, Священные Животные и Вестники Сокровенных
Отцов, заключенных в Пресвятой Четверице. То было Воинство Гласа, Божественной
Матери Семерых. Искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему,
Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями и Формовщиками». В эзотерической доктрине Бог создает Демиурга или Дхиан Коганов (высших ангелов), которые и производят все.

Рис. Солнце и Луна

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и
для знамений, и времен, и дней, и годов». «И создал Бог два светила великие: светило
большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды».
«И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо»1.
На этой части Бытия полностью заканчивается дифференцировка создания мира, так
как впервые появляется время, со сменой дня и ночи. Это в символизме обозначается
как вертикальная линия на круге бесконечности, она делит круг через имеющуюся горизонтальную линию. Все это приводит к образованию символа круга с крестом внутри и это есть символ земли (⊕). Таким образом, происходит вертикальное разделение
мира, которое приводит к появлению вертикальной дуальности и появлению светил
(рис. Появление вертикальной дуальности и рис. Светила).

Рис. Появление вертикальной дуальности

Рис. Светила

На этой части Бытия слова «отделять свет от тьмы» уже имеет совершенно другое
значение. Вертикальная линия четко образует дуальность и смену дня и ночи, таким
образом, появляются правая и левая стороны. Причем правая сторона становится светлым и солнечным, а левая – темным и лунным. Далее правая сторона становится мужским и теплым, а левая сторона – женским и холодным. Кроме этого, правая сторона –
это божественная религия, то есть свет, а левая сторона – это физическая наука, то есть
1
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тьма, которую нужно и отделять от света не смешивая и не путая (рис. Отделение света
от тьмы).

Рис. Отделение света от тьмы

Появление светил и звезд в станцах описывается так: «Пламена пришли. Огни и
Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили мутные, темные Воды. Своим жаром
они утишили их. Лха Свыше и Лхамаин Снизу пришли»1.

Рис. Солнце и Луна, фото

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да
полетят над землею, по тверди небесной». «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря:
плодитесь я размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на
земле». «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, я
зверей земных по роду их. И стало так». «И создал Бог зверей земных по роду их, и
скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо»2. В
Поймандре это описывается следующим образом: «Это круговращение, послушное воле Ума, сотворило из низших стихий тварей бессловесных (ведь над ними больше не
было Слова). Воздух понес тех, кто летает, вода – тех, кто плавает. Вода и земля были
отделены друг от друга по воле Ума, и земля выпустила из своего лона тварей, которых
она в себе содержала: четвероногих, пресмыкающихся, животных диких и домашних»3.
В станцах описывается: «Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило
Рупа (формы); мягкие Камни, которые затвердели; твердые Растения, которые стали
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мягкими. Видимое из невидимого, Насекомые и малые Жизни»1. Таким образом, земля
приобретает три мира: животный, минеральный и растительный (рис. Три мира земли).

Рис. Три мира земли

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле»2. В Поймандре описание сотворения человека, идентична по смыслу: «Но Ум, Отец всего сущего, который есть жизнь и Свет, породил Человека, подобного Ему Самому, и возлюбил его, как Собственное дитя. Своею красотою Человек воспроизводил образ Отца;
Бог действительно полюбил свое подобие и отдал Человеку все Свои творения». Далее
«И вот почему единственный из всех существ, живущих на земле, Человек двояк: смертен телом, бессмертен по своей сущности. Бессмертный и властелин всех вещей, он
подчинен Судьбе, которая царит над всем смертным; высший, чем порядок кругов [Менар: мировая гармония], он стал его рабом; муже-женщина, как Отец его, и не нуждающийся во сне, ибо он произошел от сущности, не нуждающейся во сне, он, тем не менее, подчинен телесной любви и сну» 3.
Исследователь должен понимать, что человек разумный не сразу был сотворен, он
проходил через много проб и ошибок, и на это есть в Бытие указания для внимательных. Так например, Бог после того как сотворил животный, минеральный и растительный миры, сотворяет человека «по образу Своему, по подобию Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их»4. Здесь говорится о сотворении Дхиан Коганов, а не
человека. Дхиан Коганы это бесполые ангелы света, так как они сотворены по подобию
и образу Божию, а Бог не имеет половой принадлежности и состоит из невидимой субстанции. И это становится ясно, когда во 2-й главе, после отдыха в седьмой день, он
вновь сотворяет человека по имени Адам: «человека из праха земного, и вдунул в лице
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо, – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 24.
Бытие. 1:28
3
Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 17.
4
Бытие. 1:27
2

его дыхание жизни»1. Удивительно, но в Бытие нет места, где Бог дал этому сотворенному им самим человеку имя, имя Адам, появляется как-то само по себе 2. Зато Адам
дает имена всем животным и Еве. И этот Адам пребывает в Едеме вместе с Евой до тех
пор, пока не случится известная история с деревом познания добра и зла. Дерево познания добра и зла есть символ дуальности или противоположности, и символическое
«ела и ел» говорит о том, что человек начинает видеть мир, противопоставляя его на
добро и зло. После изгнания человек размножается, распространяется и развращается:
«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим они стали рождать им. Это сильные, издревле
славные люди». «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» 3, и производит потоп. В
станцах эти извращения описываются более точно: «И те, кто не имел Искры, сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые Расы. Немы были и
сами они. Но язык их развязался. Язык их потомства остался неподвижен. Они породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Немую Расу, чтобы не выдала срама» 4. Далее история продолжается с известным Ноем.
Таким образом, приведенные источники совершенно схожи по своей динамике
развития и по смыслу. Но наш удивленный исследователь должен понимать, что стиль
описания «Бытия» очень короток и лаконичен, на самом деле эзотерическая доктрина
описывает это достаточно скрупулезно и не так просто, и станцы «Книги Дзиан» этому
пример. Нам здесь были важны аналогичность этих творений, и поэтому мы были кратки до той степени, которой от нас требовала раскрываемая нами тема.
Заканчивая наше изложение, мы должны динамически и эволюционно, то есть
научно доказать происхождение человека. Начнем мы из археологически доказанных
источников, а именно динозавров и эволюции животных Дарвина. Вот что мы читаем в
Станцах: Из каплей пота, из отложений субстанции, из материи мертвых тел людей и
животных прежнего Колеса и из отбросов праха произошли первые животные. Животные с костями, драконы глубин и летающие Сарпа добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья. Те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали прародителями птиц поднебесных. Во время Третьей животные,
лишенные костей, росли и изменялись; они стали животными с костями, их Чхая стали
плотными. Животные разъединились первыми. Они начали порождать. Двуединый человек тоже разъединился. Он сказал: «Будем, как они; будем сочетаться и создавать
тварей». Они сделали так...»5. Здесь четко описывается существование, так называемых
доисторических животных и их эволюция, кроме этого становится известно, что эти
животные и человек были двуполыми, которые разъединялись. Это подтверждается у
Гермеса: «Слушай же теперь то, что ты так жаждал услышать. Когда период был завершен, вселенская связь (строение) была развязана по Воле Бога; ибо все твари, до сих
пор двуполые, были разделены на два в то же самое время, что и Человек, и род людской сложился из мужчин, с одной стороны, и женщин – с другой. Тогда Бог изрек
Своим святым Словом: «Растите в рост и размножайтесь во множество, вы все, мои со-
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здания и творения; и пусть тот, в ком есть разум, знает, что он бессмертен и что причина смерти есть телесная любовь, и пусть он знает все сущее» 1.
Из описания вышеизложенного мы узнали, что были животные и люди без костей, которые во время своей эволюции уплотнялись, и вот об этом мы читаем у Гермеса: «Вот то, что до сего времени было сокровенным таинством. Природа в соединении с
Человеком совершила самое удивительное из чудес. Человек состоял, как я тебе говорил, из воздуха и огня, как семь Управителей; Природа, будучи не в состоянии ждать,
не остановилась на этом и породила семь человек, тоже муже-женщин, возносящихся к
небу. Рождение этих семи человек, как я говорил, происходило следующим образом.
Природа дала четыре стихии: земля была началом женским, вода — животворящей стихией [Скотт: началом мужским], огонь довел вещи до зрелости, из эфира. Природа
получила жизненный дух и произвела на свет тело по образу Человека, тепло человеческой формы. И Человек из жизни и Света превратился в душу и ум; душа пришла к
нему от жизни, ум пришел к нему от Света. И все члены мира чувственного прожили в
таком виде до завершения периода и начала видов»2. В Станцах это описывается подробнее: «Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, устремленные Духом Жизнедателем, выделили Людей из себя самих, каждый на своей Зоне. Семижды Семь Теней
будущих Людей рождены были, каждым своего Цвета и Вида. Каждый степенью ниже
своего Отца. Отцы, Бескостные, не могли дать Жизнь Существам с Костями. Потомство их были Бхута, лишенные Формы и Разума. Потому называют их Чхая-Раса. Как
же рождаются Манушия? Ману, обладающие разумом, как создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь, который есть Огонь, горящий в Земле. Дух
Земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь. Эти Трое создали соединенными
усилиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но все
же она была только Чхая, Тень, разума лишенная... Дыхание нуждалось в Форме; Отцы
дали ее. Дыхание нуждалось в Плотном Теле; Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни; Солнечные Лха вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось в
Зеркале Тела своего; «Мы дали ему наше собственное!» – сказали Дхиани. Дыхание
нуждалось в Носителе Желаний; «Оно имеет его!» – сказал Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную; «Мы не можем дать это!» – сказали Отцы. «Я никогда не имел его!» – сказал Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам ей
свой!» – сказал Великий Огонь... Человек остался пустым, бессмысленным Бхута... Так
Бескостные дали Жизнь тем, кто стал Людьми, Костями укрепленными в Третьей»3.
Далее в Станцах идет описание Атлантиды и атлантов: «Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса зародила Четвертую Расу: Сура стали Асура. Тогда Третья и
Четвертая возгордились. «Мы Цари; мы Боги». Они взяли жен, прекрасных видом. Жен
от разумалишенных, узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и
самок, также Кхадо (Дакини) малого разума. Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен стали боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал действовать.
Они построили огромные города. Из редких почв и металлов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного камня высекали они свои собственные изображения по размеру и подобию своему и поклонялись им. Огромные изображения воздвигли они, в девять yatis высоты, в размер своих тел. Внутренние огни уничтожили
землю их отцов. Вода угрожала Четвертой. Надвинулись Первые великие воды. Семь
больших островов поглотили они. Все благочестивые спасены были, все нечестивые
истреблены. Вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота
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Земли. Не многие остались: несколько желтых, несколько коричневых и черных и несколько красных. Люди лунного цвета исчезли навсегда. Пятая, происшедшая от священного рода, осталась; она стала управляться первыми Божественными Царями ....
Змии, которые вновь спустились и установили мир с Пятой, которые учили и наставляли ее…»1.
Доказательная наука о существовании наших предков более исходит из науки археология, а эволюция животного мира – из теории Дарвина. Эзотерическая наука никогда не отрицала эволюцию, как уже заметил, наш очень внимательный исследователь,
из вышесказанных Станцев. Только вот теорию происхождения человека из обезьян,
как точку отсчета она не принимает. Она согласна, что человечество до современного
своего вида проходило не простой и не прямой путь, у нее были взлеты и падения. По
закону аналогии и подобия, человек, будучи продуктом земли, тоже проходит вместе с
нею свою эволюцию, то есть с изменением климата меняется человек и весь животный,
растительный и минеральный миры. Это все согласуется с частью теории Дарвина. Исходя из этого, исследователь должен понять, что земля не всегда была как сейчас плотной, так же как и ее обитатели, то, что мы читаем в Станцах и у Гермеса. Следовательно, притяжение земли было другим, что позволяло вырастать животным и нашим предкам достаточно большими, а так как земля была не такой плотной то и костная система
была еще не развита, а тело было эфемерно, поэтому в Станцах говорится о бескостных
и о циклопах. Используя концепцию теории Дарвина, мы можем прийти, что эфемерным, то есть более прозрачным телам не было необходимости иметь два глаза, они
могли иметь один, который зрел во все стороны. С уплотнением тела в результате эволюции, появилась необходимость в бинокулярном зрении, чтобы быть на страже от
опасностей, а третий глаз стал рудиментарным. Даже студенты – медики знают, что
шишковидное тело головного мозга, которое находится на уровне межбровья, гистологически очень похоже на глаз. Научная медицина принимает и фиксирует, что плод в
своем внутриутробном развитии, проходит все стадии эволюции. В человеке, так же
как и у всех животных и растений, всегда присутствуют и присутствовали части его
эволюции, так называемая, аура или биополе человека, есть та часть наших предков,
которые были более прозрачными, чем мы. Таким образом, главная доказательная
наука научного мира – археология, заведомо ставится в тупик, ведь она не в силах обнаружить останки наших бескостных и эфемерных предков.
Доказательная база современной науки более исходит от вещественных доказательств, но в то же время она не отрицает, а принимает за доказательства, факты, исходящие из открытых ею законов и подчиняющихся им. Например, она прогнозирует и
принимает еще не открытые вещества по периодической системе элементов Менделеева. В медицине мы принимаем и лечим, от еще не обнаруженных вирусов по их титрам,
то есть следам, а в физике элементарные частицы принимаются по их действию. Делая
выводы, мы не ошибемся, что у современной науки двойные стандарты.
Религия, объясняя происхождение человека, твердит только одно, что человек
произошел от Адама, которого по образу своему создал Бог, и все. Для современного
человека, который «выкормлен» наукой, такое объяснение является по-детски наивным. Наш исследователь помнит, что религия и наука являются дуальными, то есть
противоположными друг другу, что является нормой для них, которая исходит из способа понимания мира, религия смотрит в мир через Бога, а наука – через материальный
и физический мир. Церкви надо признать, что в противоборстве с наукой, она всегда
будет на вторых местах, это исходит не из того, что церковь плоха, а из того момента,
что человек, имеющий более физическое тело, более притягиваем к физическим
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 29.

наукам. Для уравновешивания человечества, церкви предстоит научным языком объяснять свои догмы, только тогда она более не будет второй. Церкви предстоит это доказать, не пытаясь приукрасить или отбелить Бога, чем они занимались в предыдущие
века. Ведь Бог, Отец и Создатель слишком велик, красив, чист, и Он содержит в себе
все превосходные эпитеты, которые даже не могут поместиться в ложном и субъективном мозге человека. И Он ни в коем случае не нуждается, чтобы его приукрашивали и
обеляли.
И пусть они не впадают в ложную радость с увеличением числа прихожан, так как это
не увеличение числа верующих.
Разговоры о конце света, периодически посещающие человечество в течение всей
истории, часто имеют корыстные цели. Чаще всего устанавливаются даты и указываются небесные тела, которые несомненно должны столкнуться с Землею. И многие верят, паникуют и распространяют панику на окружающих, дестабилизируя и так не стабильный мир. Люди даже не хотят думать, что все даты субъективны и природные катаклизмы не могут быть привязаны к датам, с другой стороны, существуют разные летоисчисления, которые просто доказывают несостоятельность этих прогнозов. Зачастившие в последнее время метеориты, в сторону Земли, сеют страх и дают кредит доверия ученым, обнаружившим их, а так же немалые суммы денег на дальнейшее исследование и безбедное существование. Планета Земля не одинока, вся наша солнечная
система с девятью известными телами, есть монолитное образование, они крепко привязаны между собою, как нейтроны к атому и все их вращения закономерны и согласованы между собою. Вся солнечная система как бы охвачена собственной аурой, если
можно так выразиться, и все планеты как бы держат друг друга «за руки», поэтому никакие метеориты не в состоянии выбить одну из планет из ее орбиты. При этом космос
так велик, а наша Земля в ней даже не пылинка (рис. 391), и встреча с метеоритами
настолько ничтожна, что человечеству лучше сосредоточиться на своих техногенных
катастрофах, которые реальны, возможны и уже действуют сегодня. Даже самые частые ядерные испытания не могут сколь-нибудь изменить законы движения Земли, но
вот для человечества это уже сейчас есть катастрофа. Ядерные испытания могут ускорять или замедлять вращение земли, ничтожно и ненадолго, правда, это по отношению
к Солнцу и космосу. И эти нарушения могут быть восстановлены через годы и десятилетия, правда, это уже по отношению к человечеству. И эти годы или десятилетия сначала немного, потом кардинально, могут изменить климат всей планеты. Даже изменение вращения Земли на минуту приведет к ускорению процессов таяния или наоборот,
замерзания материков. И это сразу отразится на резком изменении климата, приводящим к общим и глобальным катастрофам. Эволюция нашей солнечной системы с ее
планетами, так же аналогична, как эволюция планеты Земля с ее человечеством.

Рис. 391. Земля и Солнце
(фотомонтаж с сохранением соотношения размеров)

Для тех, кто ожидает эти катастрофы как кару от Бога, цитируем его слова из Бытия: «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с
потомством вашим после вас. И со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и
со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; Поставляю завет Мой с вами, что не будет более
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и
между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою
в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда
Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; И Я вспомню завет Мой, который
между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет
более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу
ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой
плоти, которая на земле» 1.
Эзотерическая доктрина, используя законы аналогии и периодичности, указывает,
что на планете Земля, если после ночи всегда наступает утро, то после зимы всегда
весна, со всеми признаками и бурлящими потоками. Это же весна наступает после космической ночи, которые описываются потопами, но все это не произойдет быстро и катастрофично, а исподволь и заметно. Поэтому, человечеству лучше исходить, что самые ужасные катастрофы в ней самой и как следствия ее неразумных действий.
Наш обнадеживающий исследователь должен понимать, что история Библии не
проста, она в течение своего развития не только переводилась из других языков, но и
пересматривалась и переделывалась. В ней осознанно или неосознанно могли внедриться артефакты, которые могут нарушать часть источника, не нарушая саму концепцию или стержень источника.
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§ 3. Зло
Тема Добра и Зла является одним из краеугольных камней человечества. Когда
Адам и Ева, аллегорично, впервые вкусили запретный плод в Едемском саду, с дерева
познания добра и зла, у них открылись глаза и они разделили этот мир на две противоположные стороны. При этом у преобладающего большинства людей за добром всегда
стоит Бог, а за злом – Сатана. Вот, что мы читаем у Гермеса на тему зла: «Я полагаю
неверно поставленным, Асклепий и Аммон, тот вопрос, который задают обычные люди: «Мог ли Бог устранить зло из природы вещей?». Они вообще не заслуживают ответа; но ради вас я продолжу то, что начал, и дам соответствующее разъяснение. Итак,
говорят, что Бог должен был оберечь космос от зла; но ведь зло существует в космосе
как его неотъемлемая часть. Всевышний бог позаботился о решении данной проблемы
самым разумным образом, когда он наделил человеческие души ощущениями, разумом
и наукой. Благодаря перечисленному, что возвышает нас над другими живыми существами, мы одни можем избежать ловушек, расставляемых злом и пороками. Человек,
хранимый божественной мудростью и предусмотрительностью, способен избежать их,
как только он их увидит и прежде, чем они смогут увлечь его. Ибо основа науки есть
высшая благость, проявляющая себя в виде добродетелей»1. Далее он раскрывает эту
тему: «В человеке, когда речь идет о благе, то лишь в сравнении со злом; в подлунном
мире все, что не слишком плохое, считается благим, и благо, получается, не что иное,
как наименьшее зло. Но благо здесь не может быть полностью чистым от зла, оно
ухудшается, смешиваясь со злом, и тогда оно перестает быть благом и становится злом.
Таким образом, Благо существует только в Боге одном, или Бог есть Благо. Среди людей, о Асклепий, благо существует только на словах, отнюдь не в делах – это действительно невозможно. Благо несовместимо с материальным телом, со всех сторон окруженным злом, болью и страданиями, вожделением, гневом, заблуждениями, наваждениями. Но самое худшее, о Асклепий, что на земле за Благо принимают зло, причем
чем хуже зло, тем большим Благом оно считается»2.
После смерти Элифаса Леви, признанного каббалиста и труженика церкви, были
напечатаны две его статьи о «Смерти» и «Сатане», отрывки которых мы здесь и далее
будем приводить: «Вы будете как боги, знающие добро и зло», – говорит аллегорический змий в Библии. Поистине, сделать зло наукой – это значит сотворить из Бога дьявола, и если какой-либо дух может постоянно сопротивляться Богу, то больше нет единого Бога, но есть два Бога. Чтобы сопротивляться Бесконечному, необходима бесконечная сила, и две бесконечные силы, противоположные одна другой, должны нейтрализовать друг друга. Если сопротивление со стороны Сатаны является возможным, то
сила Бога не может существовать далее, Бог и Дьявол уничтожают друг друга, и человек остается один; он остается в одиночестве с призраком своих богов, гибридным
сфинксом, крылатым быком, держащим в своей человеческой руке меч, блистающие
молнии которого ведут воображение человека от одной ошибки к другой, и от деспотизма света к деспотизму тьмы»3.
Эти философские понятия добра и зла, Бога и сатаны скрыты в символе Троицы, о
которых мы говорили в параграфе «Религия». Где указывали на аналогичность этих
концепций у разных религий. Мы исходили из того, что понятие троицы нагляднее и
яснее рассматривать из символа «Тримурти». Тримурти Священная индуистская Троица
1
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(Брахма, Вишну и Шива), которые в других религиях выглядят аналогично (рис. Тримурти
и рис. Троица).

Рис. Тримурти

Рис. Троица

При этом, Вишну есть бог – хранитель, а Шива бог – разрушитель, причем корень
Виш, у Вишну можно перевести как всепроникающий или всеобъемлющий. Теперь
будьте внимательны, у Шивы этот корень наоборот (Шив т.е. разрушитель), таким образом, он указывает на противоречие с Вишну, то, что и есть дуальность и противодействие.

Рис. Брахма

В «Теософском словаре» у Блаватской читаем: «Вишну (санскр. visnu). Вторая
ипостась индусской Тримурти (троицы), состоящая из Брахмы, Вишну и Шивы.
От корня виш, «всепроникать». В «Ригведе» Вишну не является высоким богом, но
просто проявлением солнечной энергии, и описан как «пересекающий тремя шагами
семь областей вселенной, и укутывающий все пылью (своих лучей)». Какими бы ни

были шесть других оккультных значений этого утверждения, это относится к тому же
классу символов, как и семь и десять Сефиротов, как семь и три отверстий совершенного Адама Кадмона, как семь «принципов» и высшая триада в человеке и т.д., и т.д.
Позднее этот мистический символ становится великим богом, хранителем и восстановителем, «имеющим тысячу имен – Сахасранама» 1. «Шива (санскр. gva). Третий лик
индусской Троицы (Тримурти). Он – бог первого порядка, и по своему характеру Разрушителя выше Вишну, Охранителя, ибо разрушает лишь для того, чтобы возродить на
более высоком плане. Он рожден как рудра, кумара, и является покровителем всех йогов, и как таковой называется махайогом, великим аскетом. Его титулы многозначущи:
Трилочана, «триокий»; махадэва, «великий бог»; Шанкара, и т.п., и т.п., и т.п.»2.
Чтобы быть справедливыми, мы должны указать на другой символ Ведийского
пантеона «Агни»: «Агни (санскр. agni). Бог огня в Ведах; самый старший и почитаемый
среди богов Индии. Он один из трех великих божеств: Агни, Вайю и Сурья, а также
есть все три, так как является тройным аспектом огня; в небесах как Солнце; в атмосфере или воздухе «Вайю» – как молния; на земле – как обыкновенный огонь. Агни
принадлежит ранне-ведийской Тримурти, до того как на почетное место выдвинулся
Вишну и были изобретены Брахма и Шива»3 (рис. Агни и рис. Ведийская Троица).

Рис. Агни

Рис. Ведийская Троица

Таким образом, мы обнаруживаем в своих исследованиях простой закон
Дуальности или противоположности. Закон Дуальности или принцип Полярности формулирован в следующем изречении Kybalion’a: «Все двойственно; все имеет полюсы;
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все имеет нечто противоположное себе; сходное и несходное – одно и то же; противоположности тождественны по природе; между ними есть различие лишь в степени;
крайности сходятся; все истины – лишь полуистины; все парадоксы могут быть примирены»1 (рис. Троицы).

Рис. Троицы

Если все это разложить на таблицу, то она примет более ясную форму для восприятия, так как дуальность есть число два (2), то есть отрезок () то они являются
двумя концами одного отрезка, таким образом указывая нам, что они проистекают из
одного и того же. Поэтому, на отрезке Брахма, на правой стороне находится Вишну, а
на левой стороне Шива. На отрезке Бог, на правой стороне будет находиться Религия, а
на левой – Наука и.т.д. Все это должно напоминать нашему изумленному исследователю о законе октавы, которую мы уже рассматривали (см. табл. 18).
Таблица 18

Троицы в таблице
Агни
Вишну
Сын
Сын
Религия
Добро

Сурья
Брахма
Отец
Отец
Философия
Бог

Вайю
Шива
Мать
Святой дух
Наука
Зло

Бог

Добро

Зло

Рис. Добро и зло, вытекающие от Бога
1
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Кроме этого, если мы расставим эти данные по вертикальной дуальности, какими
они всегда являлись, то она будет более полной, а так как, все это рассматривается через человека, то человек оказывается между этими противоположностями (см. табл. 19).
Вертикальная дуальность добра и зла

Таблица 19

Невидимое
Человек
Видимое
Божественное
Человек
Материальное
Рай
Человек
Ад
Метафизическое
Человек
Физическое
Добро
Человек
Зло
Бог
Человек
Сатана
Каждый человек с сотворения и с рождения, всегда имеет в своем составе видимое и невидимое, божественное и материальное, физическое и метафизическое, а значит Добро и Зло, и Бога и Сатану, а Рай или Ад по выбору. Только человек выбирает
свой путь, исходящий через преломление божественного света, через призму собственного тела (рис. Мир через призму людей).

Мир глазами Религии

Мир глазами Философа
Рис. Мир через призму людей

Мир глазами Науки

Исходя из вышесказанного Зло, или Сатана были заложены еще при сотворении
мира, когда в Монаде () точка () сделала в круге бесконечности () свое первое горизонтальное движение (Ө), таким образом, разделив мир на невидимое, божественное
и видимое, физическое (рис. Разделение мира на невидимое и видимое).
Невидимое и Божественное

Видимое и Физическое
Невидимый мир Добро и Бог

Видимый мир Зло и Сатана
Рис. Разделение мира на невидимое и видимое

Таким образом, все это, всегда исходило из символа Тетрактис, где верхние черно-белые круги есть удел невидимого и божественного мира, где есть Добро и Бог, а
нижние цветные круги есть удел видимого и физического мира, где есть Зло и Сатана
(рис. Горизонтальное разделение мира).

Рис. Горизонтальное разделение мира

Это разделение мира горизонтальной линией очерчивает зоны влияния
божественного и небожественного, человеческим языком эти зоны называются
местами влияния добра и зла, а значит Бога и Сатаны. Далее, когда Бог сотворяет два
светила великие, одно большее для управления днем, а другое меньшее для управления
ночью, появляется вертикальная дуальность. И после этого сотворенный человек из
праха земли, уже дуален и противоречив, поэтому быстро согрешает с яблоком, из
дерева познания добра и зла. Поэтому, когда мы таблицу Троицы, разложим на горизонтальную дуальность в виде таблицы, то наш исследователь сделает для себя много
открытий. Ведь сказано: «Demon est Dues inversus» (лат). Каббалистическая аксиома;
буквально, «Дьявол есть обратное Бога»1 (табл. 20).
Горизонтальная дуальность добра и зла
Светлое
Солнце
День
Правое
Религия
Бог
Христос
Суры
Мужчина
Единственное
Покой

Таблица 20

Темное
Луна
Ночь
Левое
Наука
Сатана
Антихрист
Асуры
Женщина
Множественное
Движение

Таким образом, все это всегда исходило из символа Тетрактис, где верхние чернобелые круги есть удел невидимого и божественного мира, где есть Бог, а на семеричном физическом мире справа религия от бога, а слева науки от сатаны (рис. Вертикальное разделение мира).

Рис. Вертикальное разделение мира

По этому поводу Элифас Леви пишет: «Антагонизм сил – это анархия в догме. Таким образом, церкви которая утверждает существование Дьявола, мир отвечает ужасающей логикой: тогда не существует Бог; и бесполезно пытаться избежать этого аргумента, изобретая превосходство Бога который позволил бы Дьяволу сделать так, чтобы
люди были прокляты; это разрешение было бы чудовищным и походило бы на соуча1
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стие, и Бог, который смог бы стать сообщником дьявола, не мог бы быть Богом. Догматический Дьявол является персонификацией атеизма. Дьявол в философии – это преувеличенный идеал свободной воли человека. Реальный или физический Дьявол есть
магнетизм зла»1.
На самом деле, когда «Трое Белых» из божественного и невидимого мира падают
на «Четыре» элемента (огонь, земля, вода и воздух), образуется семеричный человек,
составное существо, состоящее из невидимого и божественного и видимого и физического. Эти трое белых, смешиваясь с телом, образуют душу, дух и ум, и проявляются
как эмоции, интеллект и интуиция. Эти трое оторванных от Добра и Бога, и вселенных
в человеческое тело рыдают, так как попадают во зло, в удел Сатаны. Вот их плачь, когда они попадают в тело человека, обращенное к Создателю, которые мы находим у
Гермеса: «О небо, начало нашего рождения, эфир и воздух, руки и священный сиятельный дух бога-монарха, очи богов, звезды, немеркнущий свет Солнца и Луны, все
те, кто был вскормлен вместе с нами с нашего начала! Отторгнутые от вас всех, мы жестоко страдаем, тем более что из великого и сиятельного и из священного окружения, и
из мест, близких к полюсу, и из блаженного государства, общего с богами, мы переходим в столь непочтенные и жалкие обиталища. Что же столь неподобающее было совершено нами, несчастными? Что достойное такой кары? Какие прегрешения ожидают
нас, несчастных; какие деяния мы совершим под дурным влиянием надежд, чтобы
предоставить в избытке разбавленному водой и легко расторжимому телу необходимое; глаза неразумные вместят в себя души, уже не принадлежащие богу, и мы будем
вечно стенать, чтобы хотя бы бросить взор на смутно видимый вследствие заключенной в них влаги круг неба предка нашего, но будем мы его видеть далеко не всегда» 2.
Примечательные слова, которые доказывают, что истинное Добро может быть только в
Боге и в Истине, физический мир может содержать только добро, но в другой градации
или октаве, что человек называет злом. Разве не правда, то, когда человек смотрит на
спектр света, он может сказать, что одна часть света плоха, а другая хороша.

Рис. Знак Анафемы
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Мы здесь предлагаем эзотерический и символический рисунок из книги Элифаса
Леви «Трансцендентная магия», 1896 года. Где знаменитый оккультист и каббалист,
предлагает удивительной глубины рисунок, где изображается человеческая рука, совершающая акт благословения. Причем, два пальца, которые должны быть вместе, разведены. Разведенные пальцы есть символ дуальности мира и раскола религии, тень от
правой и божественной руки, дает на стене изображение рогатой головы Дьявола. Исследователь должен помнить, что человек есть сотворенное Богом подобие его, поэтому эта тень отбрасывается, так же и от Бога. Таким образом, рисунок говорит нам, что
зло есть тень добра, а сатана есть тень Бога (рис. Знак Анафемы).
Два верхних символа тоже указывают на дуальность, как вертикальную так и горизонтальную, которые читаются так же как это мы описывали выше. По этому поводу
у Гермеса мы находим: «Впрочем, дитя, понимай сказанное следующим образом: поскольку эти ложные энергии зависят от высшего, от самой истины, то, в то время как
положение дел именно таково, я утверждаю, что ложь есть проявление истины в действии»1. Очень точные слова, что ложь есть проявление истины в действии, таким образом, по аналогии, Зло есть, проявление Добра в действии, а Сатана есть Бог в движении. На самом деле, Гермес много говорит о том, что Истина неизменна, а Бог, будучи
вечным и неизменным есть Истина, а все, что движется и меняется, есть противоположное ему. Таким образом, Бог есть Истина, а Истина есть Бог и это есть наша Монада, число 10, начало и конец всего, и поэтому сказано: «Я есмь Алфа и Омега, начало и
конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель»2. И они исчисляются в единственном числе, а все что во множественном числе противоположны им,
так как ложь и зло в своем движении размножаются и дифференцируются, поэтому
сказано: «И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что
нас много» 3. Учитывая, что в дуальности за злом прикреплена темная сторона, сторона
темницы, мы читаем в Откровении: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет
освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех
углах земли. Гога и Магога, и собирать их на брань; число их – как песок морской»4. Из
приведенных выше объяснений и ссылок, наш несомневающийся исследователь,
наверняка должен был понять, что аллегорично сатана давно на свободе, давно обольщает, собирает на брань людей и используется символически количество песка, как
множественность способов обольщения. И на то, что сатана давно на земле, есть в Откровении место: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет
сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа»5.
Библия, как и все эзотерические источники древности, написана тремя языками
понимания, поэтому для понимания этих истин, люди обращаются к церковным работникам, которые подготовлены ли, уполномочены ли, нести это бремя в это непростое
время.
Одним из загадочных и устрашающих мест откровения является глава 13, именно
тринадцатое, где говорится о зверях. В этой главе описаны два (2) зверя, первый выходит из моря, а второй – из земли, то есть из воды и земли, из которых состоит более
физическое тело и физический мир. Вот описание первого зверя: «И стал я на песке
морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на
1
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рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». «И видел я, что
одна из голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И
дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю»1. Человек, стоящий на песке морском, есть человек, стоящий во множественных
страстях и желаниях удела сатаны, зверь, выходящий из элемента воды с семью головами есть семеричный физический мир и человек, а десять рогов – символ Монады.
Исцеление раны есть аллегория движения и времени, проявляющиеся в физическом
мире рождением и смертью, которые удивляют и радуют всю землю, так как этот зверь
часть ее. Дракон в эзотерической доктрине всегда есть тайная, оккультная мудрость. И
когда он дает власть зверю, этим указывается, что зверь направляется и управляется,
для определенных целей, а именно превращение человека животного в человека разумного, алхимическим языком, человека из свинца, через огонь, реторту и дистилляцию,
превращают в золото.
Появление второго зверя: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею
властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана исцелела». «И чудесами, которые дано было ему
творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». «И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»2. Второй зверь – это символ элемента земли, два рога его символ дуальности и противоречия и говорит он как дракон.
Далее описывается физический мир с его склонностью к злу, страсти к разнообразию,
множеству и идолопоклонству.
Далее говорится «Кто имеет ухо, да слышит» 3. Таким образом, читающего предупреждают, чтобы он был очень внимательным и осторожным в своих суждениях: «И он
сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их», «И что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его». Далее: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число Зверя,
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» 4. На этом заключительном отрывке, словами «Здесь мудрость, кто имеет ум, сочти» указывается на главное, составляющее этого зверя, число 666. На счет этого числа зверя, у эзотерической
доктрины, никогда не было сомнения, поэтому дадим Холлу слово: «По этой системе, в
которой цифры складываются вместе, 666 становится 6 + 6 + 6, или 18, и 18, в свою
очередь, становится 1 + 8, или 9. Согласно «Откровению», 144 тысячи душ должны
быть спасены. Это число становится 1 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0, что равно 9, и эта операция
доказывает, что и Зверь Вавилонский (Антихрист), и число спасенных указывают на
самого человека, чей символ есть 9. Эта система успешно может быть использована как
с греческими, так и с еврейскими буквами»5. И прав когда: «Святой Иоанн называет его
«Зверем» (la Bete), потому что его сущность – это человеческая глупость (la Betise humaine)»6.
И Элифас Леви прав, когда говорит: «Бог не низвергает никого в ад. Это человек
свободно может идти туда, бесповоротно, окончательно и по своему собственному
1

Откровение. 13:3
Откровение. 13:15
3
Откровение. 13:9
4
Откровение. 13:18
5
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С.151.
6
Блаватская Е.П. Фрагменты оккультной истины. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 532.
2

выбору. Те, кто находится в аду, то есть, так сказать, во мраке зла и страданий неизбежного наказания, вовсе не желая этого, призываются выйти оттуда. Этот ад для них
лишь чистилище. Проклят навсегда, абсолютно и без всякой отсрочки – Сатана, который есть не что-то разумно существующее, а просто необходимая гипотеза. Сатана является последним словом творения. Он есть конец бесконечно освобожденного. Он
возжелал быть равным Богу, противником которого он является. Бог – это гипотеза, необходимая для разума, Сатана – гипотеза, необходимая для безрассудства, утверждающего себя как свободную волю»1. Далее он добавляет: «И поскольку зло бесконечно и
вечно, ибо оно современно материи, то напрашивался бы логический вывод о том, что
нет ни Бога, ни Дьявола – как персональных существ, а есть лишь Один Несотворенный, Бесконечный, Неизменный и Абсолютный Принцип или Закон: ЗЛО, или ДЬЯВОЛ – чем глубже он погружается в материю, и ДОБРО или БОГ, как только он очищается от последнего и вновь становится чистым неомраченным Духом или АБСОЛЮТОМ в своей вечной, непреложной Субъективности»2.
Таким образом, Бог, будучи Монадой, содержит в себе все силы в гармонии, в том
числе Дуаду, а значит Зло и Сатану. Дуада, Сатана проявляется в физическом мире
противоположностью, как смена дня и ночи, времен года, рождение и смерть и.т.д. Законы Сатаны действуют только на физическое, видимое тело, состоящее из 4 элементов, законами кары и кармы. Божественный дух, пребывая в этом слабом и грешном
теле, как бы пропитывается земным грехом, и после смерти тела элементы распадаются, земля уходит к земле, вода к воде, а душа, состоящая из более тонких элементов огня и воздуха, устремляется ввысь. Но прежде чем попасть в то место, откуда она была
взята, она сбрасывает из себя не свойственные ей элементы, частицы воды и земли
(грехи), что и есть чистилище. Земное пребывание душ в физическом теле есть ад, но,
будучи закованы в это тело, они слепнут, и забывают свое собственное «Я». Вот, что об
этом говорит Гермес: «В самом деле, всякая душа, оказавшаяся в теле, тотчас же становится дурной вследствие как печали, так и наслаждения; ведь у составного тела печаль
и наслаждение – это словно кипящие соки, и душа, вступая в них, погружается в них
полностью» 3.
Элифас Леви указывает: «Сатана – это всего лишь символ, а не реальный персонаж. Это некий тип, противостоящий типу Божественному, который необходимым образом мешает ему в нашем воображении. Это искусственная тень, которая делает видимым для нас бесконечный свет Божественного. Если бы Сатана был реальным персонажем, тогда было бы два Бога, и вера манихеев была бы истинной. Сатана является
воображаемым представлением об абсолютном зле; концепцией, необходимой для полного утверждения свободы человеческой воли, которая, при помощи этого воображаемого абсолюта, кажется способной уравновесить даже совокупную силу Бога. Это самая смелая, самая наглая и, быть может, самая возвышенная мечта человеческой гордости»4.
Зло в понимании пифагорейцев и Платона является следствием удаления человека
от источника Добра – идеи Блага или Единого Бога, подобно тому, как тьма есть удаление от источника света. Таким образом, то, что люди злы, означает не столько злобу
в обыкновенном понимании, сколько забвение Бога вследствие погружения в материальные желания и, как результат этого, предпочтение всего преходящего и материального, перед божественным.
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Далее мы предлагаем вероучение Элифаса Леви и его учеников: «Мы верим в Бого-Принцип, сущность всего сущего, всего добра и всей справедливости, неотделимый
от природы, которая есть его закон и которая обнаруживает себя через разум и любовь.
Мы верим в человечество, дщерь Бога, все члены которого неразрывно связаны друг с
другом, так, что все люди должны сотрудничать в деле спасения каждого, и каждый – в
деле спасения всех. Мы верим, что для служения божественной сущности необходимо
служить человечеству. Мы верим в исправление зла и в победу добра в жизни вечной»1.
Гермес в главе «О том, что величайшее зло в людях есть неведение бога» открывает характеристику этого тела: «И прежде всего тебе необходимо разорвать тот хитон,
который ты носишь, оболочку тьмы, ткань неведения, опору порочности, оковы порчи,
живущую смерть, обладающий чувствами труп, окружающий тебя склеп, разбойника в
доме твоем, врага, ненавидящего то, что ты ценишь, и завидующего тебе за то, чего ты
желаешь. Таков тот хитон, в который ты облачен; он влечет тебя вниз, к самому себе,
чтобы ты, взглянув ввысь и увидев красоту истины и пребывающее там благо, не возненавидел его порочность, осмыслив его злоумышления, которыми он злоумышляет
против тебя, сделав так называемые органы чувств невосприимчивыми, отгородив их
плотной материей и смешав с постыдными удовольствиями, чтобы ты не слышал того,
о чем тебе нужно слышать, и не смотрел на то, на что тебе необходимо смотреть»2.
Гермес: «Ибо таковы претерпевания, следующие за становлением, словно ржавчина за медью или нечистоты за телом. Однако тот, кто изготовил медь, вовсе не создавал ржавчину, а тот, кто породил тело, не произвел на свет нечистоты. Точно так же и
Бог не создавал порока, напротив, сама продолжительность становления создает ее, когда оно словно отцветает. Именно по этой причине Бог и создал изменение как некое
повторное очищение становления»3. Далее Гермес ставит точку на нашем вопросе о
Сатане: «… Точно так же и Бог сеет на небе бессмертие, на земле – (Л.Ю. Лукомский:
изменение; К. Богуцкий; преобразования), а во всем – жизнь и движение. Перечисленных качеств не так уж много, напротив их мало и они легко исчислимы; в самом деле,
их всего четыре. (Л.Ю.Лукомский: Ибо есть два существа: сам Бог и становление, в которых заключено все сущее) 4; (К. Богуцкий: а так же сам Бог и сотворенная Природа,
составляющие все, что существует)»5. Исследователю важно иметь переводы нескольких авторов, чтобы уменьшить искажения во время перевода. Здесь у Гермеса и слова
нет о Сатане, все от Бога, и от (изменения, преобразования, претерпевания), т.е. движение (воздух, ветер, смена дня и ночи) в природе, которую запускает Дуальность, и в
физическом мире люди по своей слепоте считают ее за добро и зло, от Бога либо от Сатаны. Ведь Бог так же не создавал мух или трупных червей, они появляются сами как
ржавчина за медью. Вообще Гермес не использует термин Сатана, а говорит более о
Демонах.
Страндень в свое работе «Герметизм» тоже затрагивает тему добра и зла, таким
образом: «Мы уже не признаем, например, тепло и холод, свет и мрак самостоятельными противоположными энергиями; мы знаем, что это различного рода колебания одной и той же эфирной среды. Но современная наука считает еще принцип полярности
неприменимым к известным силам природы, например, к тяготению. Особенно важно
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сознать применимость принципа полярности, как его понимают герметисты, к области
моральных отношений и вообще психических явлений. Мы часто бываем склонны считать абсолютными противоположностями добро и зло, – т.е. наши совершенно относительные человеческие понятия о том и другом. Однако несомненно, что, чем более
мы развиваемся умственно и нравственно, тем более мы начинаем понимать относительность этих понятий, тем более мы сознаем, что то, что есть зло для одного, более
развитого человека, то – несомненное добро для другого, гораздо менее развитого; мы
начинаем все более и более видеть в различных видах так называемого нравственного
зла лишь низшие степени добра»1.
Гермес, используя понятие «Становления, Претерпевания, Преобразования и Изменения», указывает на герметический закон Цикличности, который на земле проявляется ростом и увяданием, суточной и годовой сменой, сменой эпох и.т.д., то есть временем. И это отражается на его высказываниях: «Это мир, который прекрасен, но не
благ, ибо он материален и подвержен страданиям. Он первый из подверженных страданиям, но второй среди существ, он неполный [Менар: не обеспечивает сам себя]. Он
рожденный, хотя и существует всегда, но он в становлении и непрерывно рождается.
Становление есть изменение в качестве и в количестве; все материальное движение
есть становление»2.
Таким образом, время становится родоначальником зла, а значит и сатаны. Действительно, если нет времени, значит, и нет рождения, а нет рождения, то и нет смерти,
это обозначает только одно, что нет страданий между рождением и смертью. Не только
мы говорим об этом, но и другие исследователи тоже приходят к этому: «И на седьмой
день (седьмое творение индусов) мощный Ангел устремился прочь от Лика Бога, полный гнева, ярости и истребления, и Бог дал ему власть над внешней сферой. Вечность
выявила Время: Беспредельность дала рождение Предельности. Бытие сошло в зарождение. Среди Богов не было подобного ему, во власть которого вверены царства, мощь
и слава миров. Престолы и царства, династии царей, падение народов рождение церквей, торжество Времени»3.
В современной науке, а именно в классической физике, время – непрерывная величина, априорная характеристика мира, ничем не определяемая. В качестве основы
измерения просто берётся некая последовательность событий, про которую считается
несомненно верным, что она происходит через равные промежутки времени, то есть
периодична. Именно на этом принципе и основаны часы. В специальной теории относительности ситуация кардинально меняется. Время рассматривается как часть единого
пространства-времени, и, значит, может меняться при его преобразованиях. Можно
сказать, что время становится четвёртой координатой, правда, в отличие от пространственных координат, она обладает противоположной сигнатурой. «Скорость течения
времени» становится понятием «субъективным», зависящим от системы отсчёта. Ситуация усложняется в общей теории относительности, где «скорость течения времени»
зависит также и от близости к гравитирующим телам. Физическая интерпретация вышеназванных теорий требует нового определения времени, как число процессов в системе отсчёта произошедших одновременно (т.е. являющихся причиной одного события в локальной точке) с данным процессом. Впрочем, в математической физике ещё
есть неразрешённые вопросы о природе времени. Эти вопросы не разрешимы, но важны. Время не имеет ни начала, ни конца. Оно всегда существовало и будет существовать. Функцией времени является отделение прошлого от будущего с помощью насто1
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ящего. Эта формулировка функции времени приводит к представлению о квантовой
природе времени, а так же определяет взаимосвязь между линейными размерами пространства и квантами времени. Все взаимодействия происходят только в настоящем,
что указывает на единственную возможность существования материальных объектов
только в настоящем. Ни в прошлом, ни в будущем нет, ни материи, ни взаимодействия.
Время есть последовательность изменений образующих мир элементов (от элементарных частиц до планет и звезд). Понятие «время течет» равнозначно понятию «мир изменяется», нет изменений – нет времени. Какие-то изменения (процессы) могут пойти
вспять, но время отражается не отдельными процессами, а всей совокупностью протекающих в мире процессов. А вся совокупность процессов имеет необратимое направление «от прошлого к будущему». Какие-то процессы протекают неравномерно, но
время отражается равномерными процессами, в поисках которых мы переходим от
солнечных часов к механическим, затем к электронным, а затем и к атомным.
Таким образом, у современной науки больше вопросов, чем ответов по поводу
времени. На самом деле, понятие времени нужно только человеку, больше никому, он
его использует для своего удобства и нужд. В космосе, в Боге или Истине оно не существует и не нужно. Оно может быть применено только наукой для вычисления вращения Земли, хода планет и прогнозов. И время существует, только в рамках рождения и
смерти, а так же роста и упадка, и это возможно только при вращении Земли вокруг
своей оси. Поэтому нет вращения, то есть движения, и нет жизни. Только вращение дает смену дня и ночи, зимы и лета, а значит и рождению и смерти.

Рис. Полная Луна

На самом деле жизнь, а значит и время происходят при стечении трех факторов, а
именно: присутствием тепла животворящего солнца, вращением вокруг своей оси земли, которая задает ритм всему и притягивающей силы Луны, которая позволяет всем
трем мирам, расти и убывать. Вот почему Луне всегда приписывается злое начало, как
дуальность Солнцу, и на нашем символе Тетрактис, она всегда находится слева. Только
силы, дающие расти и убывать, контролируют рождение и смерть, а вращение Земли
вокруг Солнца – количество лет жизни обитателей трех миров.
Современная наука в последние года сделала скачок в познании луны и вот характеристики луны. В первом приближении можно считать, что Луна двигается по эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,0549 и большой полуосью 384 399 км. Она
почти лишена атмосферы и воды. Большую часть её поверхности занимают кратеры и
горы. Реальное движение Луны довольно сложно, при его расчёте необходимо учитывать множество факторов, например, сплюснутость Земли и сильное влияние Солнца,
которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля. Более точно движение Луны
вокруг Земли можно представить как медленно раскручивающуюся спираль, вслед-

ствие чего Луна ежегодно отдаляется от Земли на расстояние в 4 см. Период обращения
Луны вокруг Земли относительно звёзд равен 27,32166 суток, это так называемый сидерический месяц. Так как Луна не светится сама, а лишь отражает солнечный свет, с
Земли видна только освещённая Солнцем часть лунной поверхности. Луна обращается
по орбите вокруг Земли, и тем самым угол между Землёй, Луной и Солнцем изменяется; мы наблюдаем это явление как цикл лунных фаз. Период времени между последовательными новыми лунами составляет 29,5 дней (709 часов) и называется синодический месяц. То, что длительность синодического месяца больше, чем сидерического,
объясняется движением Земли вокруг Солнца: когда Луна относительно звёзд совершает оборот вокруг Земли, Земля к этому времени проходит уже 1/13 часть своей орбиты,
и чтобы Луна снова оказалась между Землёй и Солнцем, ей нужно дополнительно около двух суток. Хотя Луна и вращается вокруг своей оси, она всегда обращена к Земле
одной и той же стороной, то есть вращение Луны вокруг Земли и вокруг собственной
оси синхронизировано. Эта синхронизация вызвана трением приливов, которые производила Земля в оболочку Луны. Согласно законам механики, Луна ориентирована в поле тяготения Земли так, что на Землю направлена большая полуось лунного эллипсоида.
Между вращением Луны вокруг собственной оси и её обращением вокруг Земли
существует различие: вокруг Земли Луна вращается по закону Кеплера (неравномерно,
то есть близ перигея быстрее, близ апогея медленнее). Однако вращение спутника вокруг собственной оси равномерно. Именно благодаря этому возможно взглянуть на обратную сторону Луны с запада или с востока. Поскольку на Луне практически отсутствует атмосфера, днём её поверхность накаляется до +120 °C, но ночью или даже в тени она остывает до −160 °C. Небо на Луне всегда чёрное, даже днём. Огромный диск
Земли выглядит с Луны в 3,67 раз больше, чем Луна с Земли и висит в небе почти
неподвижно. Фазы Земли, видимые с Луны, прямо противоположны лунным фазам на
Земле. Поверхность Луны покрыта так называемым реголитом – смесью тонкой пыли и
скалистых обломков, полученных из столкновений метеоров с лунной поверхностью.
Толщина слоя реголита бывает от долей метра до десятков метров.

Рис. Эдвин Олдрин на Луне, 20 июля 1969, НАСА

До того, как учёные получили образцы лунного грунта, они ничего не знали
о том, когда и как образовалась Луна. Было три принципиальных теории:
• Луна и Земля сформировались в одно и то же время из газопылевого облака;
• Луна образовалась в результате столкновения Земли с другим объектом;

• Луна сформировалась в другом месте и впоследствии была захвачена Землёй.
Однако новая информация, полученная путём детального изучения образцов
с Луны, привела к созданию теории Гигантского столкновения: Земля столкнулась
с очень большим объектом (как Марс, или даже больше), и Луна сформировалась
из выбитого этим столкновением вещества. Не все детали этой теории проработаны,
но именно она на сегодняшний день имеет наибольшее распространение. По оценкам,
основанным на скорости распада изотопа вольфрама-182 в образцах лунного грунта,
в 2005 году учёные-металлурги из Великобритании и Германии определили возраст
камней в 4 млрд 527 млн лет (±30 млн лет). Это самое точное на сегодняшний день значение.

Рис. Первые фотографии с лунной орбиты
в течение полёта Apollo 8, восход Земли

Гравитационные силы между Землёй и Луной вызывают некоторые интересные
эффекты. Наиболее известный из них — морские приливы и отливы. Гравитационное
притяжение Луны более сильное на той стороне Земли, которая повёрнута к Луне, и
более слабое на противоположной стороне. Поэтому поверхность Земли, и особенно
океаны, вытягиваются по направлению к Луне. Если бы мы взглянули на Землю со стороны, то увидели бы две выпуклости, и обе они направлены в сторону Луны, но находятся на противоположных сторонах Земли. Этот эффект намного более силён в океанской воде, чем в твёрдой коре, так что выпуклость воды больше. А так как Земля вращается намного быстрее, чем Луна перемещается по своей орбите, перемещение выпуклостей вокруг Земли один раз за день даёт две высших точки прилива.

Рис. Луна, кратер Дедал. Диаметр: 93 км. Глубина: 3 км

Только вращение вокруг своей оси Земли, тепло Солнца и притягивающая сила
Луны говорят нам, что эта планета жива, дышит, а значит, выделяет вокруг себя защитную ауру наподобие пара, называемую атмосферой.

Рис. Фото НАСА, 1972 г.

Эзотерическая доктрина, а именно станцы книги Дзиан указывают, что луна произошла от части земли. Вот описание этого, и влияние луны на сотворение человечества: «Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; она исчезла в Луне, которая подняла ее, которая породила ее» 1. Далее: «Великие Коганы призвали Владык
Луны о Воздушных Телах: «Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им их
внутренние Формы. Она же сложит внешние Оболочки. Муже-Женами будут они. Владыки Пламени также...» 2.
Атмосфера планеты Земля, играет исключительную роль в образовании животного мира. Современная наука указывает слои атмосферы гораздо меньше, чем это описано у Гермеса. Вот описание Гермеса о слоях воздуха вокруг земли: «Все описанное
пространство, дитя мое Гор, разделено на четыре родовых удела (и на шестьдесят видовых мест). Среди них первый, примыкающий к земле, состоит из четырех разделов;
его еще пронизывает и достигает земля в виде некоторых холмов и горных вершин; ибо
их высоту ей по природе превзойти не положено. Второй от земли удел состоит из
восьми разделов (в которых возникает движение ветров) здесь еще происходят движение ветра и полет птиц; ибо выше воздух не движется, туда не поднимается ни одно
живое существо. Тем не менее такую власть от природы имеет сам воздух, и потому он
странствует вместе с сопровождающими его живыми существами как в своих собственных восьми разделах, так и в четырех принадлежащих земле, притом что сама
земля подняться в разделы воздуха не способна. Третий удел состоит из шестнадцати
разделов и наполнен тонким и чистым воздухом. Четвертый образован из тридцати
двух, в которых располагается наиболее тонкий, несмешанный и прозрачный воздух,
служащий нижней границей высших небес, огненных по своей природе. Таков этот самый порядок, простирающийся по прямой линии сверху вниз безо всяких залипаний:
имеются четыре родовых удела, двенадцать протяженных и шестьдесят разделов. В
этих разделах, число которых шестьдесят, обитают души, каждая подле той природы, которую она имеет, и состав их один и тот же, а достоинство – уже нет» 3.
1

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 24.
Там же. – С. 25.
3
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 372-373.
2

Хотя здесь мы, как и многие другие эзотерические исследователи, доказали о не
существовании личности Сатаны, а Зло приняли как наименьшее добро, что зло есть
необходимое изменение в физическом мире, что без него не было бы смены дня и ночи,
ни рождения ни умирания, ни сгущения ни растворения. Но мудры были изобретатели
Сатаны, так как для большинства людей отсутствия Сатаны приведет к ненужности Бога, и человечество погрузится во мрак безверия. Зло слишком расплывчато и размыто, а
Сатана явно и личностно, и для большинства людей это очень важно, ведь страх есть
кнут Пастыря, а Пастырь есть Бог.

Рис. Великий Бог Пан

Выбор, на долю Сатаны, который пал на Великого бога Пана и Бафомета очень
удачен, более не со стороны его пугающей внешности, а из того соображения, что они
есть божества земли. Ведь зло происходит из элемента земли и может существовать
только на планете Земля, где есть смена дня и ночи, а значит рождение и смерть (рис.
Великий Бог Пан).
В «Теософском словаре» Блаватской читаем: «Пан (греч. nav). Бог природы, – отсюда пантеизм; бог пастухов, охотников, крестьян и жителей деревни. Гомер считает
его сыном Гермеса и Дриопы. Его имя означает Все. Он был изобретателем свирелей
Пана, и ни одна нимфа, слышавшая их звук, не могла противостоять очарованию великого Пана, несмотря на его гротескный облик. Пан связан с козлом Мендеса лишь постольку, поскольку последний, как талисман великой оккультной силы, представляет
творящую мощь природы. Вся герметическая философия основана на скрытых тайнах
природы, и как Бафомет неоспоримо являлся каббалистическим талисманом, так и имя
Пана обладало великим магическим воздействием в том, что Элифас Леви назвал бы
«Заклинанием элементалов». Существует известная религиозная легенда, распространенная в христианском мире еще начиная с времен Тиберия, сводящаяся к тому, что
«великий Пан мертв». Но в этом люди очень ошибаются; ни природа, ни какая-либо из
ее Сил никогда не могут умереть. Некоторые из них могут оставаться непримененными
и, забытые, дремать в течение многих столетий. Но как только созданы надлежащие

условия, они пробуждаются, чтобы снова действовать с десятикратной силой»1.
«Пан, одно время, был Абсолютною Природою, Единым и Великим Всем; но когда история уловила первый проблеск о нем, Пан уже был низведен до низшего бога
полей, до местного Бога; история не желает признавать его, тогда как теология делает
из него Дьявола! Тем не менее, его семиголовая свирель, эмблема семи сил Природы,
семи планет, семи музыкальных нот, короче говоря, всех семеричных гармоний, ясно
устанавливает его первоначальный характер»2.

Рис. Действие Пана на человека

Великий Бог Пан почитался как автор священных танцев, придуманных им для
того, чтобы символизировать круговое вращение небесных тел. Пан является составным созданием. Верхняя часть – лицо человеческое, румяное (элемент огня), рога символизируют силу небесных лучей в подлунной природе, борода символизирует возраст,
когда телесные страсти утихают и мудрость становится доступной. Туловище влажное,
человеческое и женское, символ элемента воды, ноги козлиные – символ элемента земли, а за спиной мощные крылья, символ элемента воздуха. Стоит Пан на кубе, символе
природы, земли. Пан является первообразом природной энергии, т.е. движения, «ветра». Свирель Пана означает естественную гармонию сфер, именно в движении, а сам
Бог является символом Сатурна, потому что эта планета восседает на троне Козерога,
чьей эмблемой является козел. Египтяне были посвящены в мистерии Пана, который
считался фазой Юпитера, Демиурга. Пан представлял оплодотворяющую силу солнца и
был главным в сонме сельских божеств, панов, фавнов и сатиров. Он так же означал
контролирующую силу духа низших миров.
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Рис. Бафомет

Вторым кандидатом на роль сатаны был назначен фантастическое и составное
существо Бафомет, в «Теософском словаре» читаем: «Бафомет (греч). Андрогинный
козел Мендеса. Согласно западным, и особенно французским каббалистам, тамплиеры
были обвинены в поклонении Бафомету, и Жак де Молей, «великий мастер» тамплиеров, вместе со всеми своими братьями масонами, вследствие этого был казнен. Но эзотерически и филологически это слово никогда не означало «козел», ни даже что-либо
столь вещественное, как идол. Этот термин означал, согласно Фон Хаммеру, «крещение» или посвящение в Мудрость – от греческих слов, и от родственности Бафомета с
Паном. Фон Хаммер, должно быть, прав. Это был герметико-каббалистический символ,
и вся эта история, выдуманная духовенством, была ложной» 1.
(Рис. Бафомет) заимствован из книги Леви «Трансцендентальная магия». Бафомет
мистическое божество, которому поклонялись тамплиеры, есть составное создание.
Этот Великий Андрогин восседает на кубе как носитель Знаков четырех Элементов,
следовательно, и владелец четырех «герметических добродетелей». Под ногами его
глобус Земли, рыбья чешуя, покрывающая его живот, символизирует стихию Воды. За
его спиной два мощных, орлиных крыла, указывающие на элемент Воздуха, и пламя
Огня восходит к небу из трехконечного факела. На лбу у него правильная пентаграмма,
а вся форма головы указывает на обратную пентаграмму. Бюст женский, правая грудь –
солнечная, левая – лунная. Ноги его козлиные, перекрещены и упираются копытами в
землю. Из паха прямо золотой кадуцей с двумя серебряными змейками. Шар кадуцея
на высоте солнечного сплетения. Взгляд его ласковый.
Одним из имен сатаны, есть имя Люцифер, это есть планета Венера или самая яркая
на утреннем небосклоне «Утренняя Звезда», символ возрождения, весны и обновления.
Вот почему он является «Носителем Света», «Люцифером», «Утреннею Звездой»,
«Сыном Утра», что является высшим титулом «вне Небес», ибо на Небесах он не может
быть, но вне Небес он есть все. Но в то же время, в Откровении мы читаем: «Я, Иисус,
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послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя»1. Даже после того, как было доказано о не существовании персонализированной сатаны, это соседство для верующих становиться загадочным, непонятным, если не оскорбительным. И все ответы работников церкви на
этот вопрос, будут невнятными, не компетентными и все их телодвижения и мимика,
будут указывать и доказывать на их слабую подготовку. А ведь таких мест в Библии
множество. Современная молодежь, которая из-за любопытства открывает для себя
Библию, не просто читает, а анализирует, сопоставляет и задает множество аналогичных вопросов. Теперь сами себе задайте вопрос, какова должна быть современная религия, ее концепция в современном мире, уровень подготовки кадров, взаимодействие
с молодежью, которое есть ее продолжение.
Заканчивая эту часть нашего исследования, нам необходимо указать, что зло, сатана и время есть необходимый порядок и рок. И Гермес по поводу этого говорит однозначно: «Рок, Асклепий, есть та сила, которая обеспечивает необходимую смену событий, следующих друг за другом. Вершат его либо сам всевышний бог, либо второй бог,
сотворенный им, либо какая-то другая из подчиненных ему сил. Это та сила, которая в
сочетании с необходимостью упорядочивает все вещи на земле и на небе в согласии с
божественным законом. Рок и необходимость связаны между собой неразрывными
узами и упрочивают друг друга. Первым идет рок, производящий начало всех вещей,
второй – необходимость, ведущая то, что начато силой рока, к завершению, а в результате их действий возникает третье – порядок, то есть расположение событий во времени; вне этого порядка нет ничего. Под действием названного возникает совершенство
космоса, и потому порядок есть его основа: само слово «космос» подразумевает наличие порядка. Эти три предмета – рок, необходимость и порядок – возникли в согласии с
волей бога, который управляет космосом по своему собственному закону, руководствуясь божественным замыслом. Следовательно, силы эти в своем действии или бездействии лишены какой бы то ни было собственной воли; непреклонные и чуждые всякому благорасположению, как и всякой ненависти, они оказываются орудиями вечного
смысла, неподвижного, неизменного и неразрывного. Итак, первым идет рок, который,
подобно земле, несущей в себе семя, предвосхищает будущие события. Второй следует
необходимость, которая подталкивает эти события к их неизбежному завершению.
Третье место занимает порядок, который поддерживает связь событий, установленных
роком и необходимостью. Такова вечность, не имеющая ни начала, ни конца, которую
удерживает в постоянном течении нерушимый закон. Она то восходит, то заходит во
всех своих частях, и с течением времени вновь появляется то, что исчезло ранее. В самом деле, сама ее шарообразность подразумевает круговое движение, приводящее к
тому, что все соединено в единую цепь так, что невозможно определить ее начало и
кажется, будто каждая вещь предшествует каждой и каждая происходит из каждой. Что
же касается случайности и жребия, то они смешаны со всеми вещами мира»2.
Смерть для обыкновенного человека есть зло и удел сатаны. Все древние доктрины признают жизнь после смерти, а религии каждая по-своему. По Гермесу, человек,
будучи составным существом, после смерти раскладывается на те части, из которых
был составлен. Здесь очень важен тот момент, какую часть своего состава, человек
предпочитает в течение этой земной жизни. Если человек предпочитает свою невидимую,
божественную часть, то есть свое высшее «Я», и живет так, то он продолжает эволюционировать и выходит за пределы сансары. Но если человек выбирает свое низшее «я»,
состоящее из видимого, физического тела и любит его, то после смерти он возвращает1
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ся к своей любви, в сансару, в знак того, что он отверг Божественное. Поэтому Гермес
разговаривая с сыном говорит ему: «Ныне, сын мой, необходимо поговорить о душе и
теле, о том, в каком смысле душа бессмертна, и о том, благодаря какой энергии <возможно> соединение тела и его распадение. Ибо ни одному из них не свойственна
смерть; напротив, смерть есть имя, которому не соответствует никакой предмет. [Скорее всего слово «смертный» говорится лишь вследствие опущения первой буквы – вместо слова «бессмертный».] В самом деле, смерть есть гибель, но ни один предмет в
космосе не подвержен гибели. Действительно, если космос есть второй бог и бессмертное живое существо, то не может быть такого, чтобы какая-либо часть бессмертного
живого существа умерла; ибо все части космоса принадлежат именно космосу. По преимуществу же бессмертен человек – разумное живое существо». «И ту часть материи,
которая была положена в основание его желания, отец, упорядочив ее в виде всеобщего
тела и придав ей объем, сделал сферической, придав ей именно это качество, поскольку
и материальность бессмертна и существует вечно. Более того, рассеяв в сфере качества
живых существ, он заключил их словно в пещере, желая всяческой качественностью
упорядочить то, что само по себе бескачественно. Он окружил всеобщее тело бессмертием, чтобы материя, возжелав отвергнуть его соединение, не рассеялась в собственной
беспорядочности. Ибо когда материя, дитя, была бестелесна, она была беспорядочна;
даже и здесь она избрала для себя некую беспорядочность в малых живых существах –
ту, которая связана с ростом и уменьшением [каковое люди называют смертью]. Эта
самая беспорядочность возникает только в отношении наземных живых существ, ибо
тела небесных живых существ обладают единым порядком, которого изначально удостоились от отца; он сохраняется непрерывным благодаря кругообороту каждого из них.
Что же касается повторного рождения наземных тел, то оно происходит после того, как
произошло их распадение; благодаря такому распадению они вновь возрождаются в
нерасторжимые, то есть в бессмертные тела; потому и происходит лишение чувственного восприятия, а отнюдь не гибель самой телесной жизни». «Третье место занимает
человек, возникший как изображение космоса; по волению отца он, в отличие от всех
остальных наземных живых существ, обладает умом: не просто общим со вторым богом состоянием, а именно мышлением первого; от одного, телесного, он приобрел чувственное восприятие, а от другого, бестелесного, [ума и блага,] – мышление».
«…пойми, что есть бог, что есть космос, что есть живое существо бессмертное и что
есть живое существо, подверженное распаду. И пойми, что космос – благодаря богу и в
боге; человек же – благодаря космосу и в космосе; и началом, всеохватностью и соединением всего является бог»1.
Невидимая составная часть человека, будучи частью бога для верующего, или частью всемирной энергии для ученого, бессмертна. Смерти или разложению подвержены физическая часть тела, состоящие из воды и земли, которые подчиняются росту и
увяданию. Чтобы установит причину смерти, Гермес задает этот вопрос Поймандру,
вот отрывок их разговора, Поймандр спрашивает: «Если ты обдумал это, то скажи мне,
почему достойны смерти те, кто пребывает в неведении?» – «Потому что над их собственным телом властвует ужасающая тьма, из которой произошла влажная природа,
из которой, в свой черед, составилось тело; <стало быть, такие люди заключили себя> в
чувственном космосе, из которого и черпается смерть». – «Что же, это ты понял правильно. А почему речь бога гласит: „Познавший самого себя идет к благу"?». И я ответил:
«Потому что отец всего состоит из света и жизни, а человек рожден от него». – «Ты хорошо говоришь [когда утверждаешь, что бог и отец, от которого родился человек, есть
свет и жизнь]. Стало быть, если ты, происходящий от жизни и света, познаешь самого
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 85-88.

себя в том отношении, что ты произошел от них, ты вновь уйдешь к жизни и свету»1 –
вот как сказал Поймандр.
К многочисленным болезням и смерти ведут, неведение человека своего высшего
«Я» и страсти тела. И Гермес указывает их своему сыну: «Одна мука есть само неведение. Второй – печаль; третий – невоздержанность; четвертый – вожделение; пятый – несправедливость; шестой – алчность; седьмой – лживость; восьмой – зависть; девятый –
коварство; десятый – гнев; одиннадцатый – опрометчивость; двенадцатый – порочность.
Числом – двенадцать, но под ними есть и другие, и их еще больше, дитя, – это те, которые при посредстве чувственного восприятия вынуждают страдать человека, заключенного в узилище тела»2. Далее он указывает, что эти муки тела могут быть побеждены десятью (10) силами, вот как это звучит: «Таким образом, вполне справедливо, что
и устранение их совершается, как я и сказал, всех в совокупности. И, согласно здравому смыслу, они изгоняются десятью силами, то есть десяткой; ибо десятка, дитя, порождает душу. Жизнь и свет объединены в генаду, а число, сопряженное с генадой, по
природе есть начало десятки. Итак, генада по своему смыслу объемлет десятку, а десятка – генаду»3.
Теперь древнее изречение «Познай Самого Себя» становится понятным. «Таким
образом, всякий, кто милостью божьей удостоился рождения в боге, презрев телесное
ощущение свое, познает самого себя как состоящего из описанных сил, а познав, ликует»4.
Элифас Леви говорит о смерти таким образом: «Смерть является необходимым
растворением несовершенных, комбинаций. Это повторное поглощение грубого контура индивидуальной жизни в великую работу жизни универсальной; только совершенный бессмертен. Это купание в забвении. Это источник молодости, куда с одной
стороны погружается старость, и откуда с другой стороны выходит младенчество.
Смерть – это преображение живого; трупы – это лишь мертвые листья на Древе Жизни,
которое еще распустит все свои листья весной. Воскресение людей вечно напоминает
эти листья. Тленные формы обусловлены нетленными прототипами. Наши души являются как бы музыкой, а наши тела – инструментами для нее. Музыка существует без
инструментов, но она не может быть услышана без материального посредника; нематериальное нельзя ни постигнуть, ни осознать» 5.
Мы не можем закончить эту главу, пока не укажем устами Гермеса, что люди могут быть творцами земных богов и в том числе Сатаны. Вот, что он говорит в диалоге
с Асклепием: «Как Господь и Отец, или, слово наиболее возвышенное, Бог, есть Творец
богов небесных, так человек есть творец богов, кои суть в храмах, удовлетворенные
близостью человека. Человек не только получает Свет (Фестюжьер: = жизнь), но еще и
сам освещает, он не только стремится к Богу, но и сам творит богов. … Но боги, которых создает человечество, состоят из двух природ: одной божественной, которая есть
первая и наиболее чистая; второй, принадлежащей человеку, – это материя, из которой
сделаны сии боги. У них есть не только головы, но и полностью тела со всеми их
членами. Так человечество, помня о своей природе и своем происхождении, остается
верным сему в воспроизведении божеств: Ибо как Отец и Господь сотворил вечных богов
по подобию Своему, так и человек создает богов по своему подобию». И когда удивленный Асклепий спрашивает: «Ты говоришь об изваяниях (статуях), о Триждывеличайший?». Гермес отвечает: «Да, об изваяниях, Асклепий; видишь, как тебе недостает
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веры? Одушевленные изваяния, преисполненные сознания и духа, свершают столько
великих деяний; существуют изваяния прорицательные, которые предсказывают будущее в снах и прочими способами, и иные, которые поражают нас болезнями или исцеляют нас от недугов, причиняют нам боль или дарят нам радость, согласно тому, что
мы заслуживаем»1. Здесь Гермес говорит об Эгрогерах, которые могут быть не только
индивидуальными, но и расовыми, национальными, религиозными и.т.д.
Жизнь есть борьба, противоборство и это противоборство исходит из составного
существа человека, человек постольку живет, поскольку в нем самом идет борение
между этими составами. Два великих Начала Мировых пронизывают все, вечно сталкиваются между собой; лишь смутно сознавая свою опору истинную, человек постоянно колеблется, бросается из стороны в сторону, теряет равновесие, и в этом и состоит
его вечное страдание.
Древность не знала никакого «Бога зла», начала, которое бы было совершенно и
абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьевблизнецов, рожденных одной матерью – Природой. Божественное и демоническое, переплетаясь взаимно, пронизывают все человеческое существо. Рождаясь в сфере чистого духа, очерчивая верховную грань Мира Бытия и являя самое существо человека, сатанизм яркими красками расцвечивает всю жизнь человека. Мир феноменальный – это
мир двойственности, мир вечных противоречий, мир разнородных стремлений, разнородных целей и разнородных методов достижения. Подобно Великому Магу, связывая
невидимый мир с миром видимым, человек является проводником Великих Начал Мировых Бога и Сатаны. Бог творит, Сатана очерчивает творение, Бог зиждет, Сатана
осуществляет продление форм, Бог уничтожает, Сатана исполняет это уничтожение.
Мир есть Великая Мысль Божества, Сатана есть отблеск этой Мысли; Вездесущие они
борются между собой, но именно в борении этом рождается и живет мир. Бог есть соединение всего, Сатана дает бытие отдельностям и один без другого они прекратили бы
жизнь мира, – Бог создав сущность без формы, Сатана давши форму без сущности.
Демонизм не лежит вне человека, это есть неотъемлемая сторона всего существа
его, он создает в нем свой собственный мир, в нем есть своя красота, своя истина. И нет
ничего, где проявляется человеческая активность, чем сатанизм не мог бы овладеть, как
нет ничего, чего Божественное вдохновение не могло бы облагородить. Поэтому сказано в Талмуде: «Бог дал пищу людям, а дьявол от себя послал повара».
Бог не сотворил страдания; – это Разум его породил для того, чтобы быть свободным. Чистый дух, возвышаясь над всеми антиномиями, одинаково возвышается как над
добром, так и над злом; в нем нет ни того, ни другого; он есть их обоюдный синтез –
интеграл бинера, который может быть назван благостью. Добро и зло рождаются вместе, и друг друга взаимно обусловливают и утверждают; как члены всякого бинера, они
немыслимы один без другого.
Бог не есть автор зла; вместе с тем, зло не могло бы существовать, если бы оно не
имело в Боге принципа своей возможности, и вот каким образом: мудрость или предопределение, как мы это видели, заключает в своей сущности неизбежную необходимость двойственности. Никакая идея не могла бы существовать без своей противоположности, своего отрицания, своей тени. Идея бытия предполагает идею небытия.
Между тем, никакое из входящих в группу утверждений, обобщаемых идеей бытия, ни
в группу отрицаний, заключающихся в идее небытия, не имеет в себе ничего дурного,
это есть совокупность видов существования, которую Бог реализовал через Творение; и
Он видел, что все то, что он сотворил, было хорошо. Но так как Божественное Существо
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реализовало гармонию и свет через любовь Святого Духа, Бог не мог бы иметь идеи
ощущения этой гармонии без идеи противоположной, которая и есть идея дисгармонии. Следовательно, идея дисгармонии в своей совокупности и, во всех своих подразделениях есть идея зла.
Элифас Леви метко замечает, что: «Если бы ступни Михаила не удерживали Сатану в его положении, Сатана устремился бы на свержение Бога с трона, или, вернее,
для того, чтобы исчезнуть, раствориться в пучинах Высокого. Сатана, следовательно,
необходим Михаилу как пьедестал статуе, и Михаил необходим Сатане как тормоз локомотиву». Сатана всегда существовал в качестве «противника», в качестве силы противной, потребной для равновесия и гармонии вещей в природе, подобно тому, как
тьма необходима, чтобы сделать свет блистающим, как ночь – чтобы дать очертания
дню, как холод, чтобы заставить нас сильнее желать радости, которую дает тепло.
В мире нет абсолютного зла; – зло лишь относительно. Зло есть все множественное, случайное, частичное, дробное, бесцельное, неоконченное, несовершенное, словом, то же бытие, только взятое не в первоначальном его единстве и совершенстве, а в
его выходе из себя, в его разнообразии и снисхождениях, в его, так сказать, инобытии.
Одним словом, зло есть лишь слепая противящаяся сила природы: это есть реакция, сопротивление и противоположность; это есть зло для одних и добро для других. Оно
есть лишь тень света, без которой этот последний не мог бы существовать, даже в
нашем отвлеченном мышлении. Если бы зло исчезло, то добро исчезло бы с земли одновременно с ним. Поэтому мы говорим, что зло есть добро в движении, на этой земле,
которая была создана Благим, не может быть зла, а зло человеческое есть, ни что иное
как наименьшее добро.
Возведение зла в принцип космической силы и противопоставление его добру
представляет собой одно из тягчайших Заблуждений. В общепринятых учебниках истории религий мы имеем пример Ормузда и Аримана как двух равных и противоположных сил. Такое понимание было свойственно лишь невежественной толпе и
возникло благодаря учению так называемого «ложного Зороастра». Истинные воззрения иранской религии не только не согласуются с этим заблуждением, но прямо ему
противоположны. Облечение сатаны в личность, властвующую и почти божественную
есть заблуждение, происходящее от ложного Зороастра, т. е. от учения, принадлежавшего вторым магам, материалистам Персии; они превратили в богов два полюса интеллектуального мира и силу пассивную они сделали божественной противоположностью
силы активной. Истинная религия Зороастра понимала Ормузда лишь как олицетворение добра в природе, но не как Всевышнего Бога. Он возвышался как Чистый Дух над
добром и злом, а в феноменальном же мире эти силы были равноправны между собой.
Наш терпеливый исследователь должен помнить, что в символах, особенно высших, главное для изучающего, это знать где левое, а где правое, где верхнее, а где нижнее, а так же где внутреннее и где наружное. На самом деле это правильно, так как
Высшие символы состоят из простых геометрических фигур, как бесконечный круг
(), отрезок (---), треугольник (∆), крест () или квадрат () и.т.д. Поэтому, кроме
своей формы и этих данных они ничего в себе не имеют. С другой стороны, исследователь должен знать, что Бог для верующего, Истина для Философа, а так же всеобщая
космическая энергия для Ученого есть Истина и наивысшая точка стремления. Но для
Бога, Истины или Космоса не существует правила, где слева, а где справа, где верхнее,
где нижнее, а так же где внутреннее, и где наружное, так как Они есть во Всем и Все
содержит Их и они пронизывают Все. На самом деле, верующий не сможет сказать где
у Бога верхнее и где нижнее, философ не укажет где у Истины правое, а где левое,
а ученый не найдет в Космосе где у нее наружное, а где внутреннее. Все эти показатели, есть всего лишь проекция Бога, Истины или Космоса, через тело человека, для его

усвоения этих сверхсложных понятий. Таким образом, Бог, Истина или Космос, не
имеют дуальности, эти противоположности нужны только Дуальному человеку, пребывать в этом мире и рождаются из его дуального состава. Поэтому Бог, Истина и Космос
Истинны, не подвержены изменению и порче, а пути их понимания религия, философия и наука не истинны, подвержены изменению и порче. Так как Бог, Истина и Космос во всем, а так же в подверженном изменению и порче человеке, то Истина, Бог и
Космос проходя через его тело, подвергаются изменению, поэтому сказано ложь есть
истина в движении, зло есть добро в движении, а сатана есть бог в движении.
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Исходя из вышесказанного, наш удивленный исследователь не должен сильно
удивляться тому, что наука, зло и сатана есть одно и то же, на символе Тетрактис, на
его левой стороне, так как их объединяет одна энергия, а именно их быстрый рост,
движение и размножение, приводящее к множественности и легиону. Религия, добро и
правда, которые занимают правую сторону символа Тетрактис, должны быть более
стабильными и менее подвергаться изменению, но и они оказались подвержены дифференцировке и порче.
Мы уже доказывали, что исходя из климатических условий пребывания человечества на четырех сторонах света, должны были появиться и появились четыре основных
религии, так как условия на четырех сторонах света совершенно противоположны друг
другу, то и понимания Единого Бога противоположны. Понимание о Едином Боге, так
же о единой Истине, для человечества есть краеугольный камень современности. Не
только древние религии как Буддизм, Иудаизм, Христианство, но сравнительно молодая религия как Мусульманство, уже раскололись на множество подрелигий. И это есть
влияние Сатаны, ведь его имя множество и легион. И чем больше это деление в религии, тем она несовершеннее и противочеловечнее и ждет ее только крах.
Элифас Леви говорит: «Истинное имя сатаны, говорят каббалисты, есть перевернутое имя Иеговы, так как сатана не есть черный бог, а есть отсутствие Бога. Дьявол
есть олицетворение атеизма или идолопоклонства. Для посвященных, он не есть личность; это есть сила, созданная для добра, но которая может служить для зла; это есть
орудие свободы. Они представляли эту силу, предшествующую физическому существованию, под мифологической формой рогов бога Пана; отсюда вышел козел шабаша
– брат древнего змия и светоносен или phosphore, из которого поэты сделали ложного Люцифера легенды». Ведь старая мудрость гласит: «Что человеку самое страшное? – он сам!».

Таблица 21

Диалог
Бог
«Я один».
«Я творю».
«Нас двое».
«Я альфа и омега».
«Я сотворю мир».
«Он будет наш».
«Я невидимый»
«Я истина»
«Я единственный»
«Я добро»
«Я Жизнь».
«Ты – мое творение».
«Я твоя мысль».
«Я наверху».
«Я справа».
«Я снаружи».
«Я светлый».
«Я Бог»

Сатана
«Один я».
«Творю я».
«Двое нас».
«Омега и альфа я».
«Мир сотворю я».
«Наш будет он».
«Видимый я»
«Истины движение я»
«Множество я»
«Зло я»
«Смерть я».
«Тень твоя я».
«Совесть твоя я».
«Внизу я».
«Слева я».
«Внутри я».
«Темная я».
«Человек Я»

«Гармония рассматривалась великими философами как состояние, непосредственно предшествующее красоте. Сложное именуется красивым только в том случае,
если его части гармоничны в сочетании. Мир называется красивым, и его Творец понимается как Благо, потому что доброе деяние должно свершаться в согласии с его собственной природой, а доброе действие, согласующееся с собственной природой, есть
гармония, потому что добро, им приносимое, гармонично с добром, которое оно само
представляет. Красота, следовательно, есть гармония, проявляющая себя, свою собственную природу в мире формы.
Вселенная сотворена последовательными стадиями блага, начинающимися с материи, которая есть наинизшая стадия, и восходящими к духу, который есть наивысшая
стадия. В человеке его высшая природа есть summum bonum (сумма блага). Отсюда
следует, что она должна немедленно распознавать добро, потому что добро в мире,
внешнее по отношению к нему, находится в гармоничном отношении с добром, которое есть в душе человека. То, что человек называет злом, связано с материей; это просто наименьшая степень его собственной противоположности. Наименьшая степень
добра предполагает подобным же образом наименьшую степень гармонии и красоты.
Таким образом, это искажение (зло) есть диссонанс элементов, самих по себе гармоничных. Искажение неестественно, поскольку если сумма всех вещей является Добром,
естественно, что все вещи должны разделять природу Добра и сочетаться так, чтобы
комбинации их были гармоничными. Гармония есть проявление Воли вечного
Добра». 1«История земных бедствий и страданий – это лишь роман о войне Богов, войне
все еще не законченной, пока христиане поклоняются Богу в Дьяволе, и Дьяволу в Боге»2.
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Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 180.
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Блаватская Е.П. Фрагменты оккультной истины. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 532.

§ 4. Древо Жизни
В этом параграфе мы не ставим себе целью исследовать всю каббалу, нашей задачей является сравнение символа Тетрактис с символом каббалы Древа Сефирот или
Древа Жизни. Мы исходим из того, что Моисей, будучи египетским жрецом высокого
порядка, считающими своим самым главным символом возводимые ими громадные
пирамиды, не мог не знать о символе Пирамиды, которой Пифагор дал греческое
название Тетрактис, а в иудаизме она известна как четырехбуквенное имя бога YHVH
(ЙХВХ, читается Йод Хе Вау Хе). Очевидно, Моисей не хотел прослыть плагиатором,
тем более монументальные пирамиды не были мобильными, поэтому символ дерева,
если он был выдуман им, вполне мог подойти для кочующего племени. При этом, этот
выбор был очень удачным, с точки зрения практичности и визуальности. Даже на первый взгляд эти символы похожи, а при исследовании они идентичны с одним отличием
– символ Тетрактиса гениально прост и ясен в понимании, а символ Дерева Сефирот,
гениально усложнен и труднодоступен. Мы не беремся изучать, почему так получилось, возможно, при длительной устной передаче в Каббалу, осознанно или не осознано
внедрились артефакты, искажения и ошибки.
Холл утверждает, что: «Нет никакого сомнения в том, что материал, служащий
основой первых пяти книг Ветхого Завета, заимствован из обрядов посвящения в египетские мистерии. Жрецы Исиды были глубоко сведущи в оккультной мудрости, и израильтяне во время египетского плена многое узнали от них о смысле Божества и способах поклонения Ему» 1.
Вот что пишет Шюре по поводу книг Моисея, которые с истечением времени потеряли свой истинный смысл: «Египетские жрецы, по словам греческих авторов, владели тремя способами объяснять свою мысль. Первый способ был ясный и простой, второй – символический и образный, третий – священный и иероглифический. То же самое слово принимало по их желанию либо свой обычный смысл, либо образный, либо
трансцендентный. Так велик был гений их языка. Гераклит прекрасно выразил эти различия, определяя их язык как говорящий, обозначающий и скрывающий»2.
«Язык этого письма, поразительно сжатый и совершенно непонятный для толпы,
обладал своей особой выразительностью, доступной только адепту, ибо посредством
единого знака он вызывал в его сознании начала, причины и следствия, которые, исходя от Бога, отражаются и в слепой природе, и в сознании человеческом, и в мире чистых духов. Благодаря этому способу письма адепт обнимает все три мира сразу.
И нет сомнения, что Моисей, обладавший герметическими знаниями, написал
свою Книгу Бытия египетскими иероглифами, заключавшими в себе все три смысла.
Он передал ключи от них и дал устные объяснения своим преемникам. Когда же, во
времена Соломона, Книга Бытия была переведена на финикийский язык, когда, после
вавилонского плена, Ездра переписывал ее арамейско – халдейскими письменами, еврейское священство владело этими ключами уже очень несовершенно.
Когда же очередь дошла до греческих переводчиков Библии, последние имели
лишь очень слабое понятие об эзотерическом смысле переводимых текстов. Святой
Иероним, несмотря на свои серьезные намерения и большой ум, не мог уже, делая свой
латинский перевод с греческого текста, проникнуть до первоначального смысла Библии, а если бы даже и мог, условия времени заставили бы его молчать.
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Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 307.
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Шюре Эдуард. Великие посвященные: Очерк эзотеризма религий. Пер. с франц. – М.: ООО «Изд-во
«Пилигрим-Пресс», 2006. – С. 165.

Рис. Древо Жизни 1

Рис. Древо Жизни. Жозефины Уолл

Следовательно, когда мы читаем Книгу Бытия в существующих переводах, мы
имеем лишь низший, самый простой смысл ее содержания. И даже сами толкователи и
ученые теологи, правоверные или свободомыслящие, и те сверяются с еврейским текстом через Вульгату. Смысл же, и уподобляющий, и высочайший, который и есть истинный смысл первоначального текста, ускользает от них»2.
Моисей, будучи египетским жрецом, должен был быть знаком с текстами Гермеса, в одном из текстов Гермес печалится, указывая Тату, что с истечением времени его
работы потеряют первоначальный смысл, которые мы уже цитировали. Вот и об этом
говорит Холл: «В то время как величайшие умы еврейского и христианского миров понимают, что Библия представляет собой книгу аллегорий, немногие взяли на себя труд
исследовать ее символы и притчи. Когда Моисей установил свои мистерии Скиний, он
дал немногим избранным ученикам начала в виде устных поучений, которые никогда
не были записаны, но устно передавались из поколения в поколение. Эти учения носили характер философских ключей, посредством которых аллегории раскрывали свое
истинное значение. Эти мистические ключи содержались в священных писаниях и были названы евреями Каббалой»3.
В современном мире сейчас появился неподдельный интерес к Каббале. Люди
спрашивают, что такое Каббала? Это – наука или откровение? Учение тайное или открытое? Имеет ли она непосредственное отношение к нашему времени, и существует
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ли настоятельная необходимость заняться ее изучением, или знания эти – лишь легенды, пришедшие к нам из глубины веков?
По определению современных каббалистов, Каббала это наука о мироздании, звеном которого является и человек. Однако с ее помощью можно постичь не только часть
нашего мира, воспринимаемую нами при помощи пяти органов чувств, но еще и тот
объем мироздания, который нам в этих ощущениях недоступен. Эта часть в ней является самой главной – именно она и привлекает передовое человечество в изучении науки
Каббала. Далее они утверждают, что Каббала позволяет человеку лучше понять себя,
причину своего существования на планете, в космосе, и всего происходящего с ним на
протяжении жизни. Познать по какой формуле развивается человечество? Что является
движущей силой эволюции человека, человечества, всей природы? Геологические периоды, общественные формации, наше будущее, наша свобода воли, в конце концов,
возможность что-то изменить в судьбе – все это освещается в Каббале. Она иногда дает
очень интересные, и порой неожиданные, ответы на все вопросы.
Определение каббалы мы находим в статье Бааль Сулама 1 «Суть науки каббала»,
который является непререкаемым авторитетом в этой области. Он пишет так: «Наука
каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения Высших
сил, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и
направленным на раскрытие Высшей управляющей силы (Творца) человеку в этом мире». Далее в «Предисловие к книге Уста Мудрого» он четко настаивает: «Абсолютная
обязанность возложена на каждого – заниматься каббалой, без которой человек не достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни и смерти, поколение уходит и поколение приходит – и так до нашего поколения, которое представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы,
потому что не удостоились постичь тайн мироздания в прошлых поколениях, в которых уже находились здесь».
Таким образом, Каббала это наука о мироздании, включая его начало и конец,
процесс формирования и общее устройство, движение, в целом, и каждой его детали в
частности.
Она исходит, подчиняется и исследует:
1. Троицу (Каббала) в виде единства Философии, Науки и Религии.
2. Глобальные и базисные законы мироздания исходящие из Каббалы (Закон ментализма, Аналогии или подобия, Дуальности или противоположности, Вибрации, Ритма, Причинности, Двойственности активного и пассивного начал);
3. Сотворение мира и ее эволюция, исходящие из базисных законов Каббалы;
4. Состав физического мира, видимого и невидимого, исследование, влияние,
пользования Каббалой, всего исходящего от этого физического мира;
5. Состав человека видимое и не видимое, исследование, влияние, пользование
Каббалой, для содержания этого тела;
6. Трансмутация видимого и невидимого человека.
7. Великая Работа;
В подтверждении того, что Каббала есть синтез Философии, Науки и Религии, мы
призываем на помощь Раймунда Луллия 2, который в своей работе «Сочинения РаймунРав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) (1884-1954) – величайший каббалист XX века. Имя «Бааль Сулам»
было присвоено ему знатоками Торы после написания им комментария «Сулам» [ Perush Ha-Sulam]
(иврит – букв. Лестница [в духовный мир]) на книгу «Зоар». Считается основоположником современной
науки каббала, так как является создателем нового подхода к трудам АРИ.
2
Раймунд Луллий (1235-1315) – философ и писатель. Считается ведущим исследователем своего времени в области каббалы и ислама. Отрицал алхимию, анализировал и развивал учение о логике. Это привело его к изобретению первой логической машины.
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да Луллия» справедливо указывает: «Науки, такие как теология, философия и математика берут свои принципы и корни из нее [= каббалы]. Поэтому все эти науки (scientiae)
подчинены этой мудрости (sapientia); и их принципы и правила подчинены ее принципам и правилам; и поэтому их аргументация недостаточна без нее».
Рав Авраам Ицхак Кук (1865-1935) – крупнейший раввин и общественный деятель начала XX века. Создатель философской концепции религиозного сионизма, однозначно и уверенно указывает: «Все великие каббалисты кричат в один голос о том, что,
не занимаясь каббалой, мы этим разрушаем мир», далее добавляет: «Именно это поколение, столь пустое и отвергающее все, оно и достойно больше других Высшего света».
Средневековый врач и алхимик Теофраст Парацельс 1 в своей работе «Парагранум» коротко обозначает: «Изучай Каббалу (artem cabbalisticam), она объяснит тебе
все!» Об основной концепции символа Древа Сефирот, Папюс говорит: «Каббала определяет общий закон, причем все творение будет служить только его применением.
Закон этот – Троица, происшедшая от первоначальной Единицы»2.

Рис. 416. Дерево Иггдрасиль 3

Рис. Мировое дерево. В Корольков, 2001 г.

Таким образом, Каббала состоит из трех (3 верхних пункта) невидимого и божественного мира, в сфере которой человек может подниматься и исследовать при помощи герметической Философии и эзотерической Религии и Науки. Четырех (4 нижних

Теофраст Парацельс (1493-1541) – швейцарский врач и естествоиспытатель, один из инициаторов применения химических лечебных препаратов в медицине. Считается родоначальником современной науки.
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пункта) это место физического и практического мира, который исследуется физической
Наукой и человек живет физической Религией.
Все это входит в науку Каббала, потому что она выводит общий Закон, дает общую формулу описания всего мироздания. Говорят, что Эйнштейн мечтал – найти такую формулу, которая включала бы в себя абсолютно всю вселенную, со всеми ее деталями. Он понимал, что – если она истинная – то должна быть очень ясной и простой.
Еврейские каббалисты считают происхождения каббалы от первого человека
Адама. Вот их мнение. Первого человека, который сквозь наш мир начал ощущать
высший мир, звали Адам. Он родился 5765 лет назад. Адам постепенно познавал законы, формулы, силы, управляющие нашим миром снаружи, он ощущал себя внутри некой сферы, включающей нашу вселенную и внешние, скрытые силы, которые, пронизывают это мироздание, нас, движут природой и всеми нами.
Адаму приписывают авторство первого каббалистического труда «Разиэль Малах» («Тайный ангел»). Это небольшая книжка с чертежами и рисунками, в которой он
описывает общую силу, называемую ангелом, управляющую вселенной, и состоящую,
в свою очередь, из частных сил («под-ангелов»), более низких по уровню. Он рассказывает, каким образом эти силы устроены, как они между собой взаимодействуют и каково их влияние на наш мир.
Это первый письменный каббалистический источник. Некоторые думают, что это
вообще первый литературный памятник человечества, и она написана таким языком,
что ее трудно понять. Считается, что Адам подал содержание в иносказательной форме,
используя множество метафор. Он чувствовал высшее мироздание в его общем объеме,
но у него еще не было аппарата для его описания. Он постигал его, но только чувственно, и как мог, описал это.
Авраам был вторым каббалистом, появившимся через 20 поколений после Адама.
Как повествует древний Мидраш, Авраам жил в Месопотамии, в городе, который назывался Ур Халдейский. Так же как и все жители Месопотамии, он поклонялся солнцу,
луне, камням, деревьям, но однажды задумался, каким образом устроен мир, почему
это все «вертится» вокруг нас, как протекает наша жизнь? Ведь должна же быть закономерность в этом течение: начало, конец, причина, следствие. Должна существовать
сила, которая движет всем этим. Он задался подобным вопросом, и, в итоге, сквозь картину нашего мира начал ощущать то же, что и Адам.

Рис. Ассирийские крылатые боги поклоняются
священному Древу Жизни

Естественно, Авраам опирался на книгу, созданную Адамом, она была ему известна. Ее содержание передавалась от поколения Адама до Ноя – 10 поколений, и от
поколения Ноя до Авраама - еще 10 поколений. Авраам на основании труда Адама и
исходя из собственных наблюдений за природой, написал другую книгу, намного более
современную, которая называется «Сефер Ецира» («Книга Создания»).
Этот труд уже написан более техничным каббалистическим языком. Автор не
просто передал впечатления человека, который почувствовал скрытую часть мироздания, а изложил его структуру. Он приложил рисунки, дающие представление о взаимодействиях между частями мироздания, об основной силе вселенной и ее составляющих,
об их взаимосвязях. В книге имеются таблицы, графики, множество всевозможных
формул – еще не в том, привычном для нас, математическом виде, а наподобие таблиц,
показывающих различные варианты взаимодействия сил.
Этот труд уже систематизирован, он раскрывает систему сил, рассказывает об
иерархии, которая руководит нашим миром. Написав книгу и назвав ее «Книгой Создания», Авраам на этом не остановился. Как повествует древний Мидраш, он отделился
от того народа, которому принадлежал, и покинул древнюю Месопотамию…
Каббала говорит, что наступит время в развитии человечества, когда с помощью
каббалистической методики можно будет проникнуть внутрь природы, постичь ее, и,
исходя из этого постижения, начать правильную жизнь, в абсолютной гармонии. Каббала определяет необходимость первоначального цикла, который проходит человечество до начала XXI века.

Рис. Ясень, Иггдрасиль

Классик западной каббалистической традиции Израэль Регарди в свое известном
труде «Гранатовый сад» пишет: «В историческом смысле слова Каббала – иудейское
мистическое учение, толкующее древнееврейские сакральные тексты для посвященных. Это система духовной философии или теософии, которая в течение многих столетий не только оказывала влияние на интеллектуальное развитие такого проницательного и здравомыслящего народа, как евреи, но и привлекла внимание ряда известных богословов и философов, в частности, в XVI-XVII вв. Среди тех, кто посвятил себя изучению ее теорем, были Раймунд Луллий, схоласт-метафизик и алхимик; Иоганн
Рейхлин, возродивший восточную философию в Европе; Ян-Батист ван Гельмонт, врач
и химик, открывший водород; Барух Спиноза, отлученный от Церкви и «упоенный
Богом» иудейский философ; доктор Генри Мор, знаменитый кембриджский платоник.
Эти люди, – если назвать лишь немногих из тех, кого привлекала каббалистическая
идеология, – после беспокойных поисков мировоззрения, которое могло бы дать им истинное объяснение жизни и показать реальную внутреннюю связь всех вещей, по крайней
мере, частично удовлетворили потребности своего ума психологической и философской системой Каббалы» 1.
Согласно некоторым еврейским мистикам, Моисей трижды всходил на гору Синай, оставаясь там наедине с Богом по сорок дней. В первые сорок дней пророку были
вручены скрижали с записанным законом. Во вторые сорок дней он получил душу закона, и в последние сорок дней Бог посвятил его в тайны Каббалы – душу души закона.
Есть мнение, что Моисей, предвидя участь, ожидающую его книгу, и ложные толкование со временем, прибег к устному ее изложению, сообщенному им непосредственно
людям испытанным, обязав передавать эти разъяснения в тайне святилища, что соответствует мнению Гермеса.

Рис. Моисей получает 10 заповедей, где Бог дал Каббалу 2
1
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Согласно Каббале, Бог есть источник жизни и Творец вселенной, но Он бесконечен (Айн – Соф), недоступен, непознаваем, Он неизвестен. Он представляет великую
проблему, Он осквернился бы при непосредственных сношениях с миром. Между Ним
и миром находятся десять Сефиротов, посредством которых Он сотворил мир. Они
служат Ему орудиями (Келим), каналами (Цинарот). Соединение десяти Сефиротов составляет человека – прототипа: Адама высшего, Адама вечного (или пред-Адама), который есть макрокосм, прообраз мира материального. Сефироты чаще всего изображаются у каббалистов в виде Дерева Сефирот или Древа Жизни. Многие видные каббалисты говорят, что основа Каббалы и всех ее мистических книг покоится на десяти Сефиротах; что есть основная Истина.

Рис. Генеалогическое дерево Ноя, из Библии 1599 года 1

Израэль Регарди справедливо замечает, о том, что нет единого мнения в сефирах,
а ведь наш внимательный исследователь знает, что только четкость делает науку
состоятельной, разночтения ведут всегда к хаосу. Вот его замечания: «Среди каббалистов, как известно, нет единого мнения относительно рода сефир, в разных школах
одни и те же сефиры имеют разный, мужской или женский, род. Следует помнить, что
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каждая сефира есть абстракция, содержащая определенные аспекты, характерные для
обоих полов. Нет сефир только мужских или только женских»1.
Символ дерева часто встречается в символизме разных народов и религий, так как
дерево являлся символом роста, жизни, единения субстанций, центра мира. Примером
ассоциации дерева с преемственностью поколений, вечным продолжением самовоспроизводящейся жизни может служить традиция изображения родословной семьи в виде генеалогического дерева (рис. Генеалогическое дерево Ноя, из Библии 1599 года).
Дерево также связано с женственностью, образом Великой Богини-матери, питающей и
защищающей все живое. В своих символических значениях дерево тесно связано с крестом, горой, столпом и колонной. Мировое древо — глобальная универсальная метафора для описания космогонической системы мира, его структурной организации.
Символика Мирового древа проявила себя в мифологии практически всех культурных
сообществ, вышедших на понимание мира как космоса, а не как хаоса.

Рис. Дерево рыцарей круглого стола 2
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Мировое древо, ось мира представляет собой вертикаль между миром низшим,
подземным, темным и миром высшим, божественным. Между этими «крайними» мирами, задающими предельные рамки познания Вселенной, располагается мир земной,
человеческий. Через символику вертикального измерения Мирового древа реализуются
временные значения – прошлое, настоящее и будущее, понятие о преемственности поколений, о негативном, нейтральном и позитивном, о стихиях, субстанциях, из которых
состоит мир.

Рис. Иггдрасиль, гигантский ясень, являющийся Мировым древом
в скандинавской мифологии

Мировое древо также может выступать как отражение частей тела и органов человека, символически трактуя их в соответствии с их функциями. Горизонтальное измерение древа связано уже не с понятиями о мироустройстве, а с ритуалом, в котором и
реализуется миф. Ритуал – это прежде всего символические действия, основанные на
мифологических представлениях о мире, воспроизведении основных сюжетов мира с
целью обеспечения благополучия, богатства и плодородия. Основные мотивы ритуала
– инициация, жертвоприношение. Главный действующий персонаж ритуала – проходящий инициацию герой, бог, священное животное. (Отсюда страдания на дереве
Иггдрасиль Одина, который таким образом получил священные руны, параллели между крестом, на котором был распят Иисус Христос, Мировым древом.) В горизонтальной проекции пространство ритуала трехмерно, в нем реализуются направления по частям света, которые ассоциируются с сезонами года и временами суток, а так же размещаются символически значимые для ритуала персонажи.
Мировое древо находится в сакральном центре Вселенной, т.е. в точке, в которой
свершился акт сотворения мира. В символике Мирового древа выражены в концентрированной форме основные представления человека, касающиеся системной организа-

ции мира, понятий трехмерного пространства и четырех сторон света, времени, а также
трехэтапного развития от низшего к высшему.
Священный ясень Иггдрасиль – Мировое древо скандинавов. Он упоминается в
Старшей и Младшей Эдде как общее символическое обозначение структурной организации мира. Иггдрасиль в буквальном переводе означает «конь Одина» (Игг – второе
имя верховного бога). В этом названии выражен глубокий символизм: девять дней провисел Один, проколотый копьем на ясене – таков был обряд инициации этого бога.
Иггдрасиль выступает как связующее звено между низшим и высшим миром, путь, по
которому шаман в экстатическом состоянии перемещается между мирами. Иггдрасиль
– ярчайший пример Мирового древа, это Древо судьбы, Древо жизни. Символика этого
дерева концентрирует на себе всю скандинавскую мифологию. Корни священного ясеня уходят в царство мертвых, страну мрака, у его корней миф помещает дракона Нидхегга и змеев. Вершиной же своей кроны, на которой сидит орел, символ мудрости,
Иггдрасиль упирается в небо. По стволу дерева снует белка Рататоск, посредник между
враждующими хозяевами «верха» и «низа» – орлом и драконом. Срединный уровень
ясеня – зона человеческого мира. Тут миф помещает оленей, поедающих почки, листья
и ветви дерева – символ неумолимо текущего времени. В центре мироздания, у древа
Иггдрасиль расположено святилище, место божественного суда. Там же находится источник судьбы Урд. Ствол священного ясеня пропитан медом – аллегорией живительной силы, пульсирующей в древе, нисходящей и восходящей по мировой оси.
У Блаватской в «Теософском словаре» читаем: «Иггдрасиль (сканд.). «Мировое
Древо в древнескандинавской космогонии, ясень Иггдрасиль; древо вселенной, времени и жизни». Оно имеет три корня, которые спускаются до холодного Хэла и расходятся
оттуда к Етунхейму, царству хримтхурсов, или «инеистых великанов», и к Мидгарду,
земле и обиталищу детей людей. Его верхние ветви протянулись в небо, а самая высокая ветвь дает тень Валгалле, дэвачану павших героев. Иггдрасиль вечно свеж и зелен,
так как норны, три пророчащие сестры, Прошлое, Настоящее и Будущее, ежедневно
поливают его водами жизни из источника Урд, находящегося на нашей земле. Он засохнет и исчезнет только в тот день, когда будет завершена последняя битва между
добром и злом; когда, при победе первого, жизнь, время и пространство выйдут за пределы жизни, пространства и времени.
Свое мировое древо имел каждый древний народ. У вавилонян было свое «древо
жизни», которое было мировым древом, чьи корни проникали в великую нижнюю
глубь, или Гадес, ствол был на земле, а верхние ветви достигали Зикума, высочайшего
небесного чертога. Вместо Валгаллы, они помещали его в верхнюю листву в святом
доме Давкины, «великой матери» Таммуза, Спасителя мира – Солнечного бога, убитого
врагами света»1.
Древние славяне также использовали символику дерева для описания структуры
мира. Корни дерева связывались с подземным миром – навью, ствол – с человеческой
реальностью, явью, а верхушка дерева – с правью, небесным миром. Ашваттха, или
священное дерево Индии, обиталище питри (по существу, элементалов) низшего класса, стало деревом Бо, или ficus religiosa, буддистов во всем мире, так как Гаутама Будда
достиг высшего знания и нирваны именно под этим деревом. Баньян – символ духа и
материи, нисходящий на землю, пускающий корни, и потом вновь устремляющийся к
небу. Паласа, с тройными листьями, есть символ тройственной сущности во вселенной
– духа, души, материи. Черный кипарис был мировым древом Мексики. Пихта считалась священной в Египте, и ее шишки несли в религиозных процессиях, хотя теперь
она почти исчезла из страны мумий; священными были также сикамор, тамариск,
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пальма и виноградная лоза. Сикамор был Древом Жизни в Египте, а также в Ассирии.
Он был посвящен Хатор в Гелиополе; теперь же, на том же самом месте, он посвящен
Деве Марии. Сок его был драгоценным благодаря качеству его оккультных сил, также
как сома у браминов, и хаома у парсов.

Рис. Мировое Древо Каббалы

Такой сложнейший сакральный символ, как Древо Жизни (в Каббале – Древо Сефирот), также может быть уподоблен кресту, состоящему из двадцати двух граней. В
квадрате над Кетером каббалисты располагают сферу Даат – таинственную, скрытую,
представляющую божественное знание, рождающееся из союза сефир Бина и Хокма.
Десять сефирот (I-X) связаны между собой двадцатью двумя тропами (1-22). Первые

Отцы Церкви, владевшие знаниями египетской науки и не желавшие, чтобы они были
потеряны, символизировали каждого из четырех евангелистов одной из фигур, составляющих сфинкса: Матфея – тельцом, Марка – львом, Луку – человеком, Иоанна – орлом. Сфинкс также связан с четырьмя сторонами света. Двери этих четырех направлений открывают четыре архангела.
«Сефер Иецира» (евр.) «Книга Творения». Очень древний каббалистический труд,
приписываемый патриарху Аврааму. В нем сотворение вселенной представлено по аналогии с двадцатью двумя буквами еврейского алфавита, распределенными на триаду,
гептаду и додекаду, соответственно трем материнским буквам А, М, S, семи планетам
и двенадцати знакам Зодиака. Он написан на ново-еврейским языке мишна. Самое оккультное из всех каббалистических сочинений, имеющихся ныне в руках современных
мистиков. Она состоит из шести перахимов (глав), разделенных на тридцать три короткие мишны, или раздела; в ней рассматривается эволюция вселенной на основе системы соответствий и чисел. Там говорится, что божество создало («сотворило») вселенную с помощью чисел, «тридцатью двумя тропами (или путями) сокровенной мудрости»; причем эти пути соответствуют двадцати двум буквам еврейского алфавита и
десяти основным числам. Эти десять – изначальные числа, из которых образовалась
вся вселенная, а за ними следуют двадцать две буквы, разделенные на Три Матери,
семь двойных согласных и двенадцать простых согласных»1.
Сефира (евр.). Эманация божества; родитель и синтез десяти сефиротов, когда
стоит во главе древа сефиротов; в Каббале Сефира, или «священный старец», есть божественный Разум (то же, что София или Метис), первая эманация из «Бесконечного»
или Эйн-Софа. Эйн-Соф, это наша Монада, которая есть Троица, поэтому госпожа Блаватская очень точно подмечает это, таким образом: «Первым отцам церкви не пришлось слишком напрягать воображение; они нашли уже готовую доктрину, которая
уже существовала в каждой теогонии на протяжении тысячелетий до христианской
эры. Их троица есть ни что иное, как трио сефиротов, первых трех каббалистических
светов, про которых Моисей Нахманид говорит, что «их никто никогда не видел, и в
них нет ни недостатков, ни разъединения». Первым вечным числом является Отец или
халдейский первичный, невидимый и непостижимый хаос, их которого изошел Постижимый, Египетский Птах, или «Принцип Света – не самый свет, и Принцип Жизни –
однако же сам не жизнь». Мудрость, посредством которой Отец сотворил небеса, есть
Сын, или каббалистический андрогинный Адам Кадмон. Сын в то же время есть Ра
мужского рода, Свет Мудрости, Благоразумие или Ум, Сефира, женская часть его Самого; из этой двойственной сущности исходит третья эманация, Бина или Рассудок,
второй Ум – Святой Дух христиан. Поэтому, строго говоря, налицо ТЕТРАКТИС, или
четверка, состоящая из непостижимой первой монады и ее тройной эманации, которая
и составляет нашу Троицу» 2. Таким образом, как символ Тетрактис содержит и исходит
из Троицы, так и символ Древа Жизни содержит и исходит из Троицы.
Далее мы предлагаем пример того, как основные концепции религий исходят из
одного и того же. Вот что написано: «Сваямбхува есть непроявленное божество; оно
есть Существо, существующее через себя и от себя; оно есть центральный и бессмертный зародыш всего, что существует во вселенной. Три троицы эманируют из Него и
содержатся в Нем, образуя Верховное единство. Этими троицами или тройными Тримурти являются: Нара, Нари и Вирадьи – первоначальная триада; Агни, Вайя и Сурья –
проявленная триада; Брахма, Вишну и Шива – творящая триада. Каждая из этих триад
становится менее метафизической и более приспособленной к обычному рассудку по
мере нисхождения. Таким образом, последние становится только символом в его кон1
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кретном выражении, вызванном необходимостью чисто метафизической концепции.
Вместе со Сваямбхува они суть десять сефиротов еврейских каббалистов, десять индусских Праджапати; – Эйн-Соф первых соответствует великому Неизвестному, выраженному мистическим А У М последних»1.

Рис. Древо Жизни. Витраж.
Л.К. Тиффани (1848-1933)

«Франк, переводчик «Каббалы», комментирует: «Десять сефиротов разделяются
на три класса, причем каждый из них представляет нам божество под иным аспектом, в
то время как целое все же остается неделимой Троицей. Первые три сефирота чисто интеллектуальны в метафизике; они выражают абсолютную тождественность существования и мысли и образуют то, что современные каббалисты называют интеллигибельным миром – что есть первое проявление Бога. Три последующие заставляют нас постигать Бога в одном из их аспектов как идентичность доброты и мудрости; в другом
они являют нам в Высшем добре источник красоты и величия (в творении). Поэтому
они называются добродетелями, или чувственным миром.
Наконец, по последним трем сефиротам мы узнаем, что Всемирное Провидение,
что Верховный художник есть также абсолютная Сила, всемогущая причина, и что в то
же время эта причина является порождающим элементом всего, что существует. Именно эти последние сефироты являются теми, кто образуют естественный мир или природу в ее сущности и в ее активном принципе»2. Вот почему, мы можем с уверенностью
сказать, что: «Эта каббалистическая концепция таким образом оказалась идентичной с
концепцией индусской философии. Кто бы ни читал Платона и его диалог «Тимей»,
найдет, что греческий философ повторяет эти идеи с точностью эха»3.
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Краткая характеристика Древо Жизни (мироздание), оно же Сефирот – результат
эманации 10 сефирот из Неведомого (Эйн-Соф) и 22 путей (букв еврейского алфавита).
От первой до десятой сефирот происходит процесс уплотнения и в последней формируется материальный мир. Иногда сравниваются с 10 измерениями. Теологическая
идея, стоящая за Сефирот – это мост между бесконечностью Создателя и физическим
человека. Каббала говорит, что человек не может принять духовный «свет» таким, какой он есть, и поэтому до того, как он дойдёт до человека, он должен «уплотнится»,
проходя через пласты Сефирот. У каждой Сефиры своё имя и значение. Помимо этого,
есть незримый сефирот, Даат, не входящий в стандартную нумерацию, которая отделяет божественное от небожественного, то есть от физического и человеческого. В соответствии с книгой Зогар, каждая сфера содержит в себе ещё десять сфер, и так до бесконечности, которая указывает герметический закон аналогии или подобия. Выше первой
сферы – Кетер – существует бесконечный свет Творца ()ףוסניא רוא, также называемый
простым светом ()טושפ רוא. Имя Бога на этом уровне – "Ацмуто Итбарах". Бесконечный
свет свободно проходит через сферы Кетер, выделяет из себя Хохму, Бину и таким образом образует верхнюю триаду или символ Троицы. На этом уровне существует вечное, ничем не омрачимое, невидимое совершенство. Бина также называется раем. Ниже
гимель ришонот бины проходит узкая струйка света, которая, многократно сократившись, доходит до нижней сферы – Малкут, которая есть 4 элемента физического мира.
Древо Жизни делится на правую, левую и среднюю части. Сферы левой части –
хокма, хесед и нецах – символизируют свойство давать (которое считается мужским), а
сферы правой части – бина, гебура и ход – символизируют желание получать, считающееся женским. Также левую часть связывают со светом (кдуша), а правую со тьмой
(тума) и темными силами (ситра ахра). В каббалистических источниках рассказывается
легенда о том, что Творец сотворил левые силы – хесед, который представляет собой
абсолютную милость – способность простить даже самое тяжкое согрешение, и сотворил правые силы – гебуру, которая символизирует смертный приговор (гзира) за любую провинность. Увидев, что правые и левые не могут существовать сами по себе, Он
сотворил "среднюю линию" – сферы, изображенные на древе посередине, символизирующие баланс между отдачей и получением. Средняя линия также называется
Исраэль. Сферы, изображенные на древе на одном уровне, являются примерно равными
по силе. Левые силы созданы чтобы дать нам радость, а правые чтобы ускорить процесс нашего развития ("преобразование материала" – )רמוחה תרמה. Каждая сфера проявляет мужские свойства по отношению к нижележащей, и женские по отношению к вышележащей сфере. Самая нижняя сфера Малкут обладает исключительно женским характером (только получает). В книге "Шлавей сулам" Малкут сравнивается с луной,
потому что она также как и Луна не имеет собственного свечения, а может только светить
отраженным светом. Есть соответствие между сферами и шестью возможными направлениями: север – гебура, юг – хесед, восток – тиферет, запад – малкут, вверх – нецах,
вниз – ход. Вот это и есть краткая характеристика Древа Жизни.
На самом деле символ Дерева Жизни есть противоположное символу Дерева познания Добра и Зла из Едема Бытия, плод который, как известно, вкусили Ева и Адам.
Вкусив они познали Добро и Зло, а для того чтобы вечно жить они должны вкусить из
Дерева Жизни. Сказано: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно»1. Это и есть главная концепция символа Древа Жизни. Эту же мысль мы читаем у Хопкинг: «Центральное учение каббалы заключается в
1
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том, что некогда мы жили в общении с Богом, но произошла какая-то космическая катастрофа, и мы были изгнаны из того удивительного состояния и теперь стремимся
вернуться обратно. Все практики и теоретическое изучение каббалы имеют однуединственную цель – вернуться в рай, откуда мы пришли. В христианской традиции это
блаженное состояние известно как сад Эдем. В каббалистико-иудейской традиции то
же место отождествляется также с садом (пардес), которое посетили раби Акива и другие мудрецы. Это путешествие символизирует непосредственное переживание Бога,
которое является важнейшим в учении каббалы»1. С этих позиций правильнее всего
называть этот символ «Древа Жизни», а с алхимической точки зрения это есть «Великая Работа».
Таким образом, сефироты делятся на верхнюю триаду, которая образует символ
Троицы, и нижние, которые образуют семеричный, физический мир (табл. 22, 23).
И если такие источники, как Вишну Пурану и Бытиё Библии, так схожи и несут
одну и ту же мысль, то почему такие близкие друг другу символы, как Тетрактис и
Древо Жизни должны быть противоположными. Вот высказывание Блаватской по поводу этого: «Пусть беспристрастный критик сравнит два изложения – Вишну Пурану и
Библию, – и он увидит, что «Семь творений» Брамы лежит в основании «недели творения» в Книге Бытия. Обе аллегории различны, но системы обеих построены на том же
камне основания»2.
Таблица 22
Верхняя Триада (Троица)
Три верхние Сефирот «Сефирот разума» ()לכשה תוריפס
1
Кетер
רתכ
Корона, венец
2
Хохма
המכוח
Мудрость
3
Бина
הניב
Понимание, ум
Нижние, семеричный и физический мир
4
5
6
7
8
9
10

1
2

Таблица 23

Семь нижних сефирот «Сефирот чувства» ()שגרה תוריפס
Хесед
דסח
Милосердие, милость
Гебура
הרובג
Строгость, доблесть
Тиферет
תראפת
Красота, роскошь
Нецах
חצנ
Победа, вечность
Ход
דוה
Слава, величие
Йесод
דוסי
Основание, основа
Малкут
תוכלמ
Царство, королевство
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Рис. Тетрактис Пифагора

Рис. Тетраграмматон

Для того, чтобы наше доказательство было очевидным и беспрекословным, мы
вынуждены напомнить нашему ничего не забывающему исследователю, символ Тетрактиса Пифагора и символ Тетраграмматон (Четырехбуквенный), который есть еврейское IHVH. Исследователь из предыдущих глав помнит, что эти символы совершенно
одинаковы (рис. Тетрактис Пифагора и рис. Тетраграмматон).
Многие исследователи каббалисты сходятся в том, что символ Тетраграмматон
(יהוה,IHVH, YHVH) есть то же самое, что и символ Древа Жизни. Вот об этом мы находим в «Разоблаченной Изиде»: «Пусть обратятся к английскому, еврейскому или латинскому тексту Каббалы, которая в настоящее время так талантливо переведена несколькими учеными, и они найдут, что Тетраграмматон, который есть еврейское IHVH,
является также «Древом Сефиротов» – то есть оно заключает все сефироты, исключая
Kэтep-венец – и объединенное Тело Небесного Человека (Адама Кадмона), из Членов
которого произошла Вселенная и все в ней сущее» 1. Таким образом, символ Тетрактиса, тоже является и символом Древа Сефирот.
«Чтобы осознать себя, или сделать себя постижимым для себя самого, Айн становится Айн Соф (беспредельностью), а затем Айн Соф Аур, абсолютным Беспредельным
Светом (Дайвапракрити брахманических ведантистов и Ади-Буддой, или Амитабхой
буддистов), который затем путем сжатия (Цимцум, согласно «Зогару») концентрируется в центральную неизмеримую точку, – это Кетер, или Корона, первая Сефира на Древе Жизни». «Кетер – это неисследимая Монада, корень всех вещей, выделенная Лейбницем по отношению к конечной природе физических вещей и к конечной единице сознания как метафизическая точка, центр духовной энергии, непротяженный и неделимый, полный неиссякаемой жизни, активности и силы. Это прототип всего духовного и
вообще всего в космосе» 2.
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Рис. Еврейская триада

Таким образом, Эйн-Соф, это есть Монада и принцип Ментализма 3 в герметизме.
Действительно, Эйн-Соф и Монада оба есть бесконечный, беспредельный и безграничный, а так же абсолютный божественный принцип. Оба выделяют из себя дуальность,
Эйн-Соф Бину и Хокму, а Монада – светлое и темное или правое и левое (рис. Еврейская
триада и рис. Троица).
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Рис. Троица

И это верхняя триада, есть символ Троицы, как в Тетрактисе, Тетраграмматоне, в
Древе Жизни и их основная концепция. Так как в физическом мире они соотносятся с
тремя способами понимания мироздания, это Философия (Кетер), Религия (Хокма)
столп милосердия и Наука (Бина) столп строгости, то это уже становится основной
догмой всех символов Древа. И это же утверждает Израэль Регарди в своем труде
«Гранатовый сад»: «В предыдущей главе было высказано предположение о том, что
Каббала – наиболее подходящая основа для нашего магического алфавита, с которым
мы можем соотнести всю сумму наших знаний и опыта – религиозного, философского
и научного»1.
Исследователь должен понимать, что письменность во многих странах древности
была не слева – направо, как у большинства современной письменности, а справа –
налево. Возможно, это одна из причин разночтения символа Древа Жизни и сложностью исследования, которая произошла во время стыковки и противоборства этих способов письма. Сама округлая форма земли из века в век нарушала понятия левая и правая, поэтому до сих пор есть выражения, как дальний и ближний восток. Чтобы быть
кратким мы приводим по поводу этого высказывания Исиды: «И признаком этого является то, что люди, живущие на юге и населяющие самую макушку Земли, прекрасноголовы и роскошноволосы, те, которые населяют восток, предрасположены к сражениям
и являются искусными лучниками (а повинна в этом правая рука); живущие на западе
осторожны, поскольку большинство людей сражаются правой рукой, и все то, что другие относят к правой части, приписывают левой»2.
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Рис. Древо Жизни

Поэтому Хокма или «Мудрость», мужская, энергичная и активная, которая в Тетрактисе находилась справа, в символе Древа Жизни будет находиться слева. Бина, женская, негативная и пассивная – справа.

Рис. Тетрактис и числа

Расположение чисел в Древе Жизни (рис. Древо Жизни) на первый взгляд не сходятся с символом Тетрактиса (рис. Тетрактис и числа), но по своей концепции сходны.
Оба символа исходят из того, что есть всего 10 чисел, если в Тетрактисе Монада есть 10,
то в Древе Жизни Кетер 1, но зато Малкут, мир 4-х элементов, имеет значение 10. Этим
указывается, что между небом и землей есть всего 10 чисел, ведь сказано: «Кетер – в Малкут, а Малкут – в Кетер, хотя и иначе»1. С другой стороны каббалисты говорят, что
«Айн – это не бытие; Ни-Что. То, что непостижимо, не познано и непознаваемо» 2. И
символ ее круг (), ноль или змея, заглатывающая свой хвост, символизирующие возвратную природу бесконечности (рис. Змея, заглатывающая свой хвост).

Рис. Змея, заглатывающая свой хвост

Сказано, что Айн (Ничто) становится Айн Соф (Беспредельное), а затем Айн Соф
Аур (Беспредельный Свет), который затем путем сжатия Цимцум, концентрируется в
центральную неизмеримую точку, – это Кетер, или Корона 3. Здесь очень важный момент, поэтому исследователю нужно быть очень внимательным, так как сейчас в Каббале обнаруживаются артефакты. Таким образом, Айн круг Ни-Что (), через Айн Соф
и Айн Соф Аур, путем сжатия превращается в точку () то есть Кетер (1), но тогда ее
символ должен быть круг с точкой (), то есть это Монада, которая есть число 10, из
которого все произошло и которое все в себе содержит. Кетер – Монада на самом деле
есть Бог, или хотите представитель Бога, для облегчения понимания человека. Дифференциация Айн (Ни-Что) в Айн Соф (Беспредельное) и Айн Соф Аур (Беспредельный
Свет) есть материализация божественного, движением сверху вниз, для облегчения по1
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нимания тонких понятий для физического и грубого человека. На самом деле, нет такого деления, есть только Бог, Отец, Создатель, или хотите Ни-Что, Беспредельное, Истина, Благой, Монада или Десятка (10). Но от этого ничего не меняется, так как Он
Един и все в себе содержит и все из него исходит. Поэтому Малкут (10), то есть 4 элемента земли, мира материи не могут быть числом десять (10), по той простой причине,
что Бог создает их, а не Бог от них. Такая ошибка есть Великое кощунство, по отношению к Создателю, даже если исходит из того момента, что земля есть первое создание
божия. Далее указывается, что Кетер имеет белый свет, из которого выделяются другие
света, что верно, но только в том случае, если она есть 10, так как только 10 содержит в
себе все другие света. Малкут, будучи состоящим из 4 простых элементов, как огонь,
земля, вода и воздух, имеет в себе только 4 света, этих элементов и когда смешивается
с триадой, тогда получается семь светов спектра физического мира, и по этой причине
не может иметь число 10.
В каббалистических трактатах указывается переход Малкут в Кетер, а Кетер в
Малкут. Таким образом, доказывается переход в другую октаву и это есть герметический закон аналогии и подобия, ритма, а так же принципу двойственности активного и
пассивного начал. Этот принцип герметической философии формулирован в Kybalion'e
следующим образом: «Двойственность активного и пассивного начал наблюдается во
всем; во всем есть мужеское и женское начала; двойственность их проявляется на всех
плоскостях бытия»1. Мы этот закон рассматривали в параграфе «Октавы» (рис. Малкут
в Кетер).

Рис. Малкут в Кетер

Дальнейший отрывок указывает, как правильно говорящий делает неправильно:
«Источник, или первопричина всех вещей – это Кетер, первая Сефира; поток, исходящий из нее, первозданный меркуриальный разум – это Хокма, вторая; само море – Великая Мать, Бина, третья; а семь указанных каналов – семь Нижних Сефирот. Каббалисты постулировали существование десяти Сефирот, поскольку для них десять было совершенным числом, включавшим все числа без повторений и содержавшим в себе общую сущность всех чисел. Исаак Майер пишет, что 0-1 заканчивается 1-0, а раввин
1
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Моисей Кордоверо в своей книге «Пардис Римоним» рассуждает: «Десять – всеобъемлющее число. За ним нет никакого другого числа, ибо то, что находится за десятью,
вновь возвращается к единице»1. Указание, что Кетер – первопричина, Хокма – меркуриальный разум, а Бина – Великая Мать море, частично удачны. Хокма указывается
мужской стороной, что правильно, но он не может быть числом два (2) и нести меркуриальный разум. Число 2 – это четный, женский символ, так как от одной точки () появляется вторая точка () и это первичное движение точки и ее роды, это отрезок между двумя точками (), или число два (2). Меркуриальный разум происходит от
Меркурий, одно из имен Гермеса, его кадуцей символ меркуриального или астрального
света, исходящего от Луны, энергия, которая контролирует прибавление и убывание,
что есть женские качества. Нижние семь сефирот относятся к физическому и материальному миру, то есть трем мирам: животному, минеральному и растительному.
Дальше читаем: «Хокма число два (2). «В даосизме этой Сефире будет соответствовать положительный ян. Хокма – жизненно важный, наполняющий энергией элемент бытия, Дух или Пуруша индийской философии санкхья, который воплощает реальность, лежащую в основе всех проявлений сознания. У индусов – Вишну и Ишвара.
«Сефер Йецира» называет Сефиру Хокма «Просветляющим Разумом». Ее цвет – серый,
а из карт Таро ей соответствуют четыре Двойки. Йод также соотносится с четырьмя
Королями Таро»2. На этом отрывке указания качеств сефир, Хокма правильно указывается как носитель положительного Янь, всепроникающего и светоносного Вишну, а
так же жизненной энергии бытия. Все древние алхимические и оккультные трактаты
согласны с тем, что положительное всегда есть нечетное и мужское число, а отрицательное – четное и женское. Слова, указывающие на аналогию Хокмы с всепроникающим и светоносным Вишну и жизненной энергией бытия, есть противоположное Меркуриальному разуму, что имеет отрицательные качества, исходящие от Луны и Шиве –
разрушителю. Ее цвет серый, а в некоторых источниках голубой – что не соответствует
живительной энергии и энергии Вишну. Если у Кетер соотношение карт тузы, то у
остальных сефирот они двойные. Сказано «Хокме из карт Таро ей соответствуют четыре Двойки. Йод также соотносится с четырьмя Королями Таро», любая и истинная
наука стремится к точности и однозначности, а здесь мы видим двойные стандарты, как
результат или попытки обойти, разрешить необъяснимое. Хокма и столп милосердия
это религиозная сторона, поэтому знания здесь получают прямо от Бога, путем озарения.
Теперь приступаем к рассмотрению Хокмы. «Хокма порождает Бина, третью Сефиру, Аима-Мать, негативную, женскую и пассивную». «Бина, что переводится как
«Понимание», а также греческий Кронос, бог времени». «Бина – это супруга бога Шивы, разрушителя жизни». «Шакти – универсальная электрическая живительная сила,
соединяющая все формы, конструктивная сила, выполняющая при формировании вещей план Божественной Мысли, т.е. Хокма». «Бина – это майя, универсальная сила иллюзии», «Инь даосизма, богиня Кали ортодоксальной индуистской религии и Великое
Море, откуда мы произошли».
«Наиболее выразительно индуистское изображение четырехрукой Кали. На шее у
нее гирлянда из черепов, а на талии – пояс из человеческих рук, сделанных из золота. В
нижней левой руке она держит отрубленную человеческую голову, также из золота, а в
верхней – меч. Нижней правой рукой она осыпает благами своих приверженцев, а в
верхней сжимает символ неустрашимости. Черепа и меч представляют ужасную, разрушительную сторону Кали; а ее правые руки, дарующие блага и бесстрашие, – ее благожелательную сторону, подобную той, что передается египетской концепцией Исиды.
1
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Она одновременно ужасна и добра, подобно природе, попеременно разрушающей и
творящей».
«Цвет Бина – черный, поскольку она негативна и восприимчива ко всему; из драгоценностей ей соответствует жемчуг, по той причине, что это типичный морской камень, который рождается в темной утробе устрицы. Соответствие картам Таро – четыре
Тройки. Ее символ – голубка, высиживающая птенцов, истинная Шехина, или Святой
Дух. Буква Тетраграмматона – первая Хе, соответствия Таро – четыре Королевы» 1.
Многое сказано хорошо и точно, особенно когда о Бине говорится, что она несет женское, на стороне Шивы разрушителя, время и иллюзия материального мира. Но Бина ни
как не может порождаться от Хокмы, так как в 1 главе Бытия, Бог создает все попарно:
небо и землю, свет и тьму, сушу и море, и два светила, только Ева создается из ребра
Адама. Исходя из того, что Кетер, Хокма и Бина есть Троица, то Хокма и Бина выделяются одновременно и имеют одинаковые силы. Бине присущ астральный свет, как
энергия размножения, а не живительная энергия, которая есть энергия Хокмы.
Таким образом, «Первые три Сефирот, именуемые Верхними, превосходят во
всех возможных отношениях любые интеллектуальные понятия и могут быть постигнуты лишь путем специальной медитации и практической Каббалы. Верхние отделены
огромной пропастью – Бездной – от расположенных ниже Сефирот. Верхние идеальны;
все остальные Сефирот – актуальны; а Бездна – метафизический разрыв между ними.
В некотором смысле они не связаны с Нижними семью Сефирот, которые являются их
отражением, – так же, как сам космос не зависит от того, проявляется ли что-либо в его
пустоте»2.

Рис. Вторая триада

Схематично символ Древа Жизни делится на 4 мира, Кетер занимает мир архетипов, Хокма и Бина – мир творческий, ниже состоящий из 6 сефир, формирующий мир,
и Малкут представляет физический мир. С другой стороны ее еще делят на три части,
верхняя триада, вторая триада и нижний кватернер. Мы сейчас рассмотрим вторую
триаду, состоящую из хесед, гебура и тиферет.
«Число «четыре», называемое Хесед, «Милосердие», начинает вторую триаду
Сефирот, служащую отражением Верхней триады по ту сторону Бездны (рис. Вторая
триада). Сефирот этой второй троицы приписываются три основных или элементарных
цвета: синий – Хесед, красный – Гебура и желтый – Тиферет. Сефирот с четвертой по
девятую включительно известны как Сефирот хабинъон — Потенции Строительства, и
Майер утверждает, что они символизируют измерения материи, будь то атом или вселенная: четыре направления пространства (согласно «Сефер Иецира») и положительный и отрицательный полюсы каждого из них. Хесед – мужской и положительный
1
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принцип, несмотря на то, что ей приписывается женское качество Воды – »1. На этом
отрывке, автор сам сомневаясь указывает, что хесед, будучи положительным и мужским отнесен к женскому качеству. Хесед не может нести число четыре (4), по той простой причине, что это число всегда несло принцип четырех элементов, огня, земли, воды и воздуха и символизировало землю (⊕). На это же указывает квадратное основание
пирамид, квадрат тоже есть 4 и символ земли.
«Хесед порождает Гебура, которая, в сущности, служит отражением Бина. Гебура, что означает «Сила» или «Власть», – пятая, женская Сефира, и ей соответствует
божественное имя Элохим Гибор «Могущественные Боги».
Дальше мы приводим пример, когда женский сефирот Гебура имеет совершенно
не свойственные ей мужские характеристики, и это явно указывает ошибки и на не целостность символа Древа Жизни. Читаем: «Несмотря на то что Гебура – женская потенция, как и все Сефирот на левой колонне Древа, практически все ее соответствия
мужские, подразумевающие энергичность. Есть древний алхимический афоризм:
«Мужчина – покой, Женщина – сила». Это представление проясняется в каббалистической системе. Три мужские Сефирот правой колонны называются вместе Столпом Милосердия, а три женские Сефирот левой составляют Столп Строгости. Большинство атрибутов Хесед, мужской Сефиры – женские. Но это не путаница в мыслях, а признание
необходимости равновесия.
Божества Гебура – Марс, ♂ который даже в обыденной речи именуется «богом
войны» и греческий Арес, получающий наслаждение от грохота и рева битвы, от кровопролития и разрушения городов». «Тор – древнескандинавский бог войны, и, согласно
сагам, алое облако над его головой отражало огненный блеск его глаз. Он был облечен
силой, носил доспехи и вступал в битву на колеснице.
Магическое оружие Гебура – меч, копье, бич и резак, которые ассоциируются
с войной и кровопусканием. Ее металл – железо, а священное дерево – дуб; оба эти атрибута со всей очевидностью подразумевают силу. Фактически свойства Гебура суммированы в общей идее силы и власти»2. На этом тексте мы видим, что автор даже пытается оправдаться за не целостность символа.
Описание следующего сефирота Тиферета и ее характеристики как гармония,
красота, солнце, лев более понятны, но вот почему несет числовое значение шесть, нет.

Рис. Нижний кватернер
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«Нецах – первая Сефира третьей триады со значением «Победа». Иногда ее называют «Вечностью» и «Триумфом». Это седьмая потенция, и с ней логически соотносится Ника (Победа). В своих «Греческих исследованиях» Уолтер Пейтер писал: «Как
утверждает мифологическая наука, Победа первоначально означала лишь великую победу неба, триумф утра над тьмой. Но это породившее ее физическое утро способствовало возникновению более позднего эстетического смысла. Ведь если Нику образно
представляют в обществе смертного и абсолютно телесного героя, в чьей колеснице
она стоит и правит лошадьми, кого увенчивает гирляндой из петрушки или лавра и чье
имя пишет на щите, то лишь потому, что небесные блики еще не совсем угасли в ее ясных глазах, а утренняя роса по-прежнему блестит на ее крыльях и развевающихся волосах». «С точки зрения астрологии планета Нецах – Венера♀. Отсюда вытекает, что
божества и свойства седьмой Сефиры относятся к любви, победе и жатве. Это Афродита (Венера), владычица любви и красоты, способная наделять своей красотой и чарами
других. В целом ее значение – любовь, хотя эта любовь – сексуальная». «Сефер
Йецира» называет Нецах «Тайным Разумом»; ее цвет – зеленый, полученный в результате слияния синей Хесед и желтой Тиферет; карты Таро – четыре Семерки»1. Нам в
этом отрывке, с точки зрения эзотерической науки и логики ничего не понятно, так как
слово «Победа» имеет воинственное значение, и никак не соотносится с Венерой ♀, с
ее эротической частью.
«Напротив Нецах на Древе Жизни расположена Ход, «Сияние», – сфера Меркурия☿. Поэтому все ее символы обладают ярко выраженными меркуриальными свойствами.
Для того чтобы получить представление о значении этой Сефиры, необходимо понять
смысл греческого бога Гермеса, который с ней соотносится. Это бог рассудительности
и лукавства, проницательности и практичности. Ему приписывают ряд изобретений,
например, алфавита, математики, астрономии, мер и весов. Меркурий также заведовал
торговлей и наделял удачей, был вестником и глашатаем Олимпийцев. По словам Вергилия, боги поручили ему провожать души усопших из верхнего в нижние миры. В
этом последнем качестве он напоминает египетского Анубиса с головой шакала, который был покровителем мертвых и приводил душу на суд Осириса в Аменти. Исследователю будет полезно помнить, что сфера Ход на гораздо более низком уровне представляет свойства, аналогичные тем, что характеризуют Хокма»2. На этом отрывке текста указывается, что Ход аналогичен Хокма, что является совершеннейшей ошибкой,
так как они изначально находятся на разных столпах. Этот фрагмент еще раз доказывает несуразность и явные ошибки в учении.
«Сефер Йецира» именует Малкут «Блестящим Разумом». Благовоние десятой
Сефиры – дикий бадьян с острова Крит, при сжигании испускающий густые клубы дыма. Ее цвета – лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный, карты Таро –
четыре Десятки. «Зогар» соотносит ее с конечным Хе Тетраграмматона, а другие авторитетные источники – с четырьмя Принцессами в картах Таро» 3. Все цвета сефиры
Малкут, то есть физического мира, являются не естественными и не входят в семь цветов спектра радуги, из которой действительно состоит видимый, физический мир. Слова «Другие авторитетные источники», указывает окончательно на то, что этот символ
совершенно запутан.
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Рис. Пути

Рис. Четыре мира

Каббалисты рассматривают символ Древа Жизни по-разному, «согласно первому,
есть только одно Древо Жизни, на котором расположены все четыре плана или Мира»1
(рис. Четыре мира). Согласно второму есть «четыре Древа Сефирот»2, а «у поздних
каббалистов есть так же разделение Сефиротического Дерева на пять частей» 3. Далее,
когда мы начинаем рассматривать пути Древа Сефирот, то тоже находим несоответствия. Но сначала давайте рассмотрим пути (рис. Пути).
«Древо Сефирот состоит из десяти шаров лучистого великолепия, построенных в
три вертикальные колонны и связанных двадцатью двумя каналами или путями. Десять
шаров называются Сефирот, которым приписаны числа от 1 до 10. Три колонны называются Милосердие (справа), Жестокость (слева) и между ними Умеренность как объединяющая их сила. Колонны могут представлять Мудрость, Силу и Красоту, которые
образуют тройственную поддержку Вселенной, потому что основание всех вещей, как
писано, есть Три. Двадцать два канала являются буквами еврейского алфавита, которым приписаны также главные карты колоды Таро. Элифас Леви заявлял, что располо1
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жением карт Таро в определенном порядке можно было раскрыть все, что может быть
известно о Боге, Вселенной и человеке. Когда десять чисел, относящихся к шарам (Сефирот), скомбинированы с 22 буквами, относящимися к каналам, то в результате получается 32 – число, присущее каббалистическим путям мудрости. Эти пути, иногда
называемые тридцатью двумя зубами Большого Лика или же тридцатью двумя нервами, идущими от Божественного Мозга, аналогичны 32 степеням масонства, которые
поднимают кандидата до положения Принца царского секрета» 1.

Рис. Древо Сефирот и разные пути

Описав пути символа Древа Сефирот и их важность, мы предоставляем два символа Древа Сефирот, но с разными путями (рис. Древо Сефирот и разные пути). Рисунок нами заимствован книги «Древо Жизни» Израэль Регарди 2. Мы исходим из того
положения, что если символам, символическим или эзотерическим рисункам древности, что-то искусственно прибавляется или убавляется, то такой символ теряет свою
первоначальную суть. По поводу этого хорошо высказался Холл: «Среди теологов растет подозрение, что до сих пор принятые переводы священных текстов не очень-то
точно выражают дух изначальных текстов» 3. И о том же сожалеет мадам Блаватская:
«Современный мир как будто забыл о существовании тех изустных учений, которые
удовлетворительно объясняют кажущиеся противоречия в книгах Священного Писания. Не вспоминается и то, что язычники считали своего двуликого бога Януса стражем
и хранителем ключа к Храму мудрости. Янус превратился в св. Петра, который часто
изображается с ключами от небесных ворот. Золотые и серебряные ключи «Наместника
1
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Бога на Земле» папы символизируют эту «секретную доктрину», которая, будучи правильно понята, раскрывает сокровища христианской веры и Каббалы евреев» 1.
Орден Золотой зари. «Этот самый знаменитый из оккультных орденов был основан в 1888 г. тремя лондонскими франкмасонами: доктором У. Р. Вудманом, доктором
У. У. Уэсткоттом и С. Л. Мазерсом. Они утверждали, что получили заповедь учить ритуалам и техникам немецкого розенкрейцеровского ордена под названием «die Goldene
Dammerung» – «Золотая заря», и чтобы подтвердить это, они сочиняли письма от некой
фрейлин Шпренгель, адепта братства розенкрейцеров и руководителя ордена. Нет никаких других следов фрейлин Шпренгель или немецкого Ордена золотой зари, и, вероятно, что, подобно первоначальному розенкрейцеровскому ордену, древние источники
и названия были придуманы, чтобы придать некое правдоподобие новой деятельности
древних мистерий. Количество членов Ордена золотой зари быстро росло, в конце XIX
века Лондон стал оккультным центром с прибытием туда в 1887 г. основательницы
Теософского общества мадам Блаватской». «Каббала была самым важным элементом в
системе учения Ордена золотой зари. Члены ордена обучались магическим техникам медитации, сосредоточению, ритуалам и взыванию, – чтобы управлять внешним миром, а также изучать внутренний мир. Именно так часто думают о каббале в настоящее
время – как о длинном пути, начинающемся с первоначальной цели: поиска непосредственного переживания Бога» 2.
На примере этого ордена, который стремится переработать древние мистерии,
а именно еврейскую и христианскую каббалу, мы покажем те артефакты в символах,
которые произошли при их слиянии.

Рис. 440. Символические рисунки

Первый рисунок – это обратная сторона карты Таро, на которой изображена эмблема розы и креста розенкрейцеров, в центре креста символ Древа Сефирот еврейской
каббалы. Раскраска креста двоякая, правая сторона креста с символом огня, красная,
а левая с символом воды, синяя, что является христианским расположением. Верхняя
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желтая с символом воздуха, а нижняя с символом земли, которая состоит из четырех
неестественных цветов, сефирота Малкут, из Древа Сефирот. Вокруг символы: крест,
правое око Гора, кадуцей Гермеса, чаща Грааля, Тетрактис и свастика. Такое объединение частей разных символов из разных религий в одно, произвело символ противоречия. Так, например, правая сторона креста имеет символ огня, красный цвет и является
мужской стороной, что является правильной с точки зрения христианской эзотерики,
а в символе Древа Сефирот это сторона женская, символ воды и должна быть холодная.
На втором рисунке, человек в виде креста, в символе печати Соломона. На этом
символическом рисунке, по правую сторону помещена луна (женщина), а на левой стороне символ солнца (мужчина), что правильно исходя из символа Древа Сефирот. Но за
правой рукой человека со стороны луны виден мужской профиль, а со стороны солнца
женский профиль, что приносит в понимании символа хаос (См. Рис. Символические
рисунки).

Рис. Взаимосвязь карт Таро с Древом Жизни
На самом деле символы Древа Жизни, Тетраграмматон, Тетрактис, Пирамида,
Карты Таро все несут одно и то же, а именно истинные знания. Считается, что впервые
о взаимосвязи карт Таро с Древом Жизни, высказался Элифас Леви. «Элифас Леви –
литературный псевдоним Альфонса-Луи Констана (1810-1875). Он считается одним из
наиболее значительных авторов, писавших о магии и оказавших влияние на так называемое «оккультное возрождение» XIX в. Есть мнение, что это он придумал сам термин
«оккультизм», а его произведения вдохновляли многих писателей, в том числе Макгрегора Мазерса. Леви первым высказал мысль о связи между Таро и каббалистическим
Древом Жизни. Его сочинения включают «Доктрину и ритуал Высшей магии» (позднее

название – «Трансцендентальная магия») и «Историю магии»1. Ему же принадлежит
такое выражение: «Человек, попавший в заключение и не имеющий никакой книги,
кроме Таро, – пишет Элифас Леви, – если он знает, как использовать ее, мог бы в несколько лет приобрести универсальное знание и был бы способен вести разговор по
любому предмету с несравненной ученостью и неисчерпаемой выразительностью»2. Но
это же самое можно сказать и о тех символах, которые мы перечислили выше. С другой стороны, есть мнение, что карты Таро имеют связь с символом Тетраграмматоном,
или четырехбуквенным именем Иеговы 3, об этом же говорит Папюс. Учитывая, что
Тетраграмматон есть более персонифицированная форма Тетрактиса, а Тетрактис более
абстрактная форма Тетраграмматона, считаем, что символ Тетрактиса есть то же самое,
что и символ Древа Жизни.

Рис. Дерево Сефирот поздних каббалистов 4
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В поддержку себе мы призываем Израэль Регарди, который говорит: «Формула
Тетраграмматона также применима и к идее о Четырех Мирах, и к первичным четырем
элементам. Миру Архетипов соответствует буква «Y». Отсюда Мир Архетипов есть
Отец, родоначальник и поглотитель миров. Буква «Y» в этом случае соответствует элементу Огонь, выказывающему жестокость и ярость, активную, духовную природу Отца. Первая буква «Н» в имени Тетраграмматон соответствует Творческому Миру, ему,
восприимчивому и пассивному, присущ элемент Вода. Этот план представляет собой
Мать, которая, прежде чем дать рождение сыну, ждет, дабы вобрать в себя творческую
энергию и поток божественной жизни Отца. Формирующему Миру соответствует буква «V», это Сын, он, подобно своему отцу, активен, энергичен, обладает мужской природой, поэтому ему присущ элемент Воздух. Божественное имя завершает вторая буква
«Н», которая, подобно Матери, пассивна и инертна. «Книга сияния» называет букву
«Н» Царским Дворцом и Дочерью, которая представляет собой Физический Мир, являющийся синтезом всех миров» 1.
В символе Древа Жизни есть разночтения по поводу сефирот Кетер. В символе
Троицы, некоторые его относят к Отцу, а некоторые считают Отцом Хокму. С другой
стороны каббалисты едины в том, что сефирот Кетер соотносится с миром Ацилут и
буквой Йод, из четырехбуквенного имени бога Тетраграмматона. А ведь буква Йод
имеет числовое значение 10, в этом нет ни у кого сомнений, таким образом, сефирот
Кетер должен иметь числовое значение 10, а не число 1. С другой стороны, с точки
зрения символизма, когда в круге бесконечности () имеется число 1 или точка (), как
в Кетер, то это идентично как круг с точкой (), то есть Монаде с числовым значением
десять (10). Но если мы согласимся с тем, что Кетер, будучи 1 имеет значение 10, то в
символе Древа Сефирот будут два числа 10, что не возможно. В символе Тетраграмматон ее верхняя Йод, в символе Тетрактис, ее Монада, всегда имели числовое значение 10, в этом они идентичны, а все остальное, с учетом четырехбуквенного имени Бога, которая читается справа налево, зеркально.
Вот, что читаем об аналогичности символа Тетраграмматон и Древа Жизни, у Израэля Регарди: «Древо Жизни, включающее в себя десять эманации – сефирот, развивается от высшей абстракции к вполне конкретному материальному несколькими триадами физических возможностей и духовных сил. Мужчина, женщина и дитя, положительное, отрицательное и результат их взаимодействия в третьем, примиряющем факторе. Эти же два принципа сефирот – мы также будем дальше называть их Отцом и Матерью – приписываются буквам так называемого Тетраграмматона; этих букв четыре –
YHVH (ЙХВХ)»2. Далее указывает соответствия букв: «Отцу соответствует буква «Y»
имени Тетраграмматон, а первая буква «Н» – Матери. Из союза букв «Y» и «Н» вытекает все остальное. Иными словами, от сознания и его носителя образуется все, всякая
постижимая сущность, божественная или человеческая, имеющая свою основу в буквах
Y и Н божественного имени Тетраграмматон». 3 Таким образом, Кетер в символе Древа
Жизни есть Отец в троице.
«На этой редкой гравюре показаны семьдесят два имени Бога на разных языках,
написанных на лепестках символического подсолнечника. Над кругом, согласно Каббале, расположены семьдесят две силы Бога. Ниже расположены два дерева. На дереве
слева находятся символы планет, а на дереве справа – знаки Зодиака и имена колен Израилевых. Эзотерические доктрины Каббалы согласуются с секретными учениями всех
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Фаир-Пресс, 2003. – С. 69.
3
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школ философии, но методы, которыми эти секреты раскрываются мудрым и скрываются от невежественных, в ней весьма необычны. По мере того как религиозный мир
интерпретирует свои священные книги методами научного анализа XX века, становится все более ясно, что эти книги не являются историческими документами, и что цари,
мудрецы, пророки и спасители которых исследователи Библии почитали за существовавших когда то реальных людей, на самом деле есть персонифицированные атрибуты
самого человека» 1.

Рис. Семьдесят два имени Бога
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 260.

Дж. Бруно1 в работе «Итальянские сочинения» вот что говорит о символе Тетраграмматоне: «Каббала дает высшему принципу непроизносимое имя; из него она выводит
в форме эманации второй ступени четыре принципа, из которых каждый вновь разветвляется на двенадцать, а они, в свою очередь, – на 72 и т.д… до бесконечных дальнейших разветвлений, как существует бесконечное количество видов и подвидов… И, в конечном
итоге, получается, что все Божественное можно привести к одному Первоисточнику, так
же, как и весь свет, который светит исконно и сам по себе, и изображения, которые преломляются во множестве зеркал и в стольких же отдельных предметах, можно привести
к одному формальному идеальному принципу – Источнику всех этих изображений».
Йод ()י, имеющий форму запятой или скорее точки, представляет начало вещей, а
числовым обозначением является цифра 10. Все буквы еврейского алфавита являются
только комбинациями, из различных соединений буквы йод. Древние, изучая природу,
пришли к мысли, что существует только один закон, управляющий произведениями
природы. Этот закон, основание аналогии, ставит «Единицу – Начало» в основание вещей и рассматривает последние только как отражение в различных степенях этой Единицы – Начало. Таким образом, йод, образующий один все буквы, а значит слова и
предложения, был логично изображением этой Единицы – Начала. Все это и показывает нам одна из древнейших книг Каббалы – Сефер – Иецира. Численное значение йода
приводит к другим выводам. Единица – Начало, по учению Каббалистов, есть та же
Единица – Конец существ и вещей. Вечность же с этой точки зрения есть только вечное
настоящее. Поэтому древние символисты обозначали эту идею точкой в центре круга.
Точка изображает Единицу – Начала, круг – Вечность, линия без конца и начала. Поэтому единица рассматривалась как сумма все существ и вещей. И это число 10, Монада Пифагора, Бог, который содержит все в себе, но и в то же время пребывает во всем.
Вот, что говорит Гермес своему сыну Тату: «Я обращаю к тебе речь, о Тат, дабы ты
был посвящен в таинства Того, Кто слишком велик для того, чтобы ему дать имя»2.
«Таков есть Бог, слишком великий, чтобы иметь имя, невидимый и явный, который открывается в духе, который открывается глазам, у Которого нет тела и у Которого много
тел, или, скорее, все тела, ибо нет ничего, что не было бы Он, и все есть Он один. Вот
почему у него все имена, ибо Он есть единственный Отец, и вот почему у него нет имени, ибо Он есть Отец всего (Скотт: у Него нет имени, и все имена принадлежат Ему) 3».
Удивительно, но при сравнении цветовой раскраски символов Тетрактис и Древа
Жизни, мы видим единую концепцию, теплые тона оказываются справа, а холодные
слева. В символе Древа Жизни не полный спектр цветов, не хватает голубого цвета, если пурпурный цвет Йесод, посчитать за фиолетовый. Сефирот Малкут состоит из 4 не
спектральных цветов: лимонного, оливкового, красновато-коричневого и черного 4. Зеленый цвет, который находится посередине цветового спектра, является тем самым переходным между холодными и теплыми тонами, поэтому имеет оба эти качества. Если
в символе Тетрактис она стоит, как положено в середине цветового спектра, то в символе Древа Жизни, этот закон не выдержан (рис. Символы в цвете и числах).
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Джордано Бруно (1548-1600) – итальянский ученый, философ, поэт и астроном. Преследуемый католической церковью за свои взгляды был вынужден бежать из Италии во Францию. Вернувшись в Италию,
был обвинен в ереси и сожжен на костре.
2
Гермес Трисмегист и герметические традиции Востока и Запада: Сост., коммент., пер. с др. – греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис; – М.: Алетейа, 2001. – С. 33.
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Там же. – С. 36.
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Израэль Регардье. Каббала / Пер. с англ. В. Нугатов. – М.: Энигма, 2005. – С. 84.
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Рис. Символы в цвете и в числах

«Дерево Сефирот иногда изображается в виде человеческого тела, что устанавливает истинное происхождение первого, или Божественного, Человека – Адама Кадмона
– Идеи Вселенной. Десять божественных шаров (Сефирот) рассматриваются в этом
случае как аналоги десяти священным членам и органам Протогоноса в соответствии
со следующим порядком: Кетер есть корона Прототипической Головы и, вероятно, указывает на шишковидную железу. Хокма и Бина являются правой и левой полусферами
Великого Мозга. Хесед и Гебура (Пехад) являются правой и левой руками соответственно, означающими активных творящих членов Великого Человека. И Тиферет есть
сердце или, согласно некоторым точкам зрения, вся система кровообращения. Нецах
и Год являются правой и левой ногами соответственно, или же опорами мира. Йесод
есть воспроизводящая система или основание формы. Малкут есть две ступни или основание бытия. Иногда Йесод рассматривается как мужское, а Малкут – как женское порождающее начало. Великий человек, таким образом, рассматривается как гигантский образ видения Навуходоносора, с головой из золота, руками и грудью из серебра, телом
из меди, ногами из железа и ступнями из глины. Средневековые каббалисты приписывали каждую из Десяти Заповедей и каждую из десяти частей Молитвы Господу в
последовательном порядке каждой из десяти Сефирот» 1.
Символ Тетрактиса в человеческом теле всегда рассматривается в связи с медициной. Здесь Монада есть головной мозг, Дуальность, исходящая из Монады, есть правое и левое полушария мозга. Глаза являются связующими этих полушарий мозга с миром, причем правый глаз относится к солнцу, а левый луне. Таким образом, они образуют Троицу. Правая сторона человека теплая и мужская, левая холодная и женская.
Верхние конечности относятся к двум легким элементам, правая рука есть элемент огня, левая воздуха. Нижние конечности относятся к двум тяжелым элементам, правая
нога есть элемент земли, левая – воды.
На уровне легких находится Доша Капха (Слизь, Земля-Вода, Соль), которая отвечает за лимфатическую систему, место пребывания желудок и легкие. Справа от нее
1
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Доша Питта (Желчь, Огонь-Земля, Сера), которая отвечает за кровеносную систему,
место пребывания печень, желчный пузырь и тонкий кишечник. Слева от нее Доша Вата (Ветер, Вода-Воздух, Ртуть), которая отвечает за нервную систему, место пребывания толстый кишечник.

Рис. Символ Древа Сефирот и человек

Рис.Символ Тетрактис и человек

Существует множество схем и таблиц по оккультному составу человека, где указываются от 3 до 10 «слоев» или составов. Причем невидимая часть человека тоже разнится. Гермес часто указывает, что человек составное существо, вот его слова: «Итак,
человек и только человек среди всех существ, обладающих душой, имеет двойственную природу. Одна из двух составляющих ее частей проста, и греки называют ее «сущностной», мы же – «богоподобной». Другая же сложная и образуется из четырех стихий; греки именуют ее «материальной», а мы – «земной». Последняя образует тело, которое у человека служит оболочкой божественной части, в которой эта божественная
часть и соответствующее ей чувство чистого разума почивают сами в себе, словно бы
заключенные в стену тела»1. Таким образом, Гермес говорит о видимом и невидимом,
телесном и бестелесном телах. Гениальность Гермеса в этих выражениях чрезвычайно,
так как он понимает, что эти тела, будучи невидимые человеческому глазу, тем не менее, имеют свои физические характеристики, которые могут быть измерены со временем.
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Рис. Тетрактис и состав человека

Гермес четко устанавливает, что человек имеет 3 вида бестелесного, которые и
есть Троица, вытекающая из Монады, невидимого и божественного мира (рис. Тетрактис и состав человека). Вот, что говорит по этому поводу Гермес: «Я уже говорил тебе,
Тат, что в нас имеются три вида бестелесного. И первое есть умопостигаемое <само по
себе>. Оно не имеет ни цвета, ни фигуры, [ни тела], поскольку появилось оно от первой
умопостигаемой сущности. Есть в нас и иной вид <бестелесного, тот, который сам по
себе неразумен, но является восприемником разумного движения>. [Противоположные
ему фигуры восприемлют его.] Во всяком случае, <неразумное,> приводимое в движение умопостигаемой сущностью, движется к некоему смыслу; после того как оно его
воспримет, оно сразу же превращается в [иной вид движения, то есть в] некий призрак
мысли демиурга. Третий вид бестелесного в нас есть то, что соответствует телам привходящим образом. [Таковы место, время, движение, фигура, поверхность, величина,
облик.] И среди всего этого выделяются два типа: качества вообще и качества вот этого
тела. Качества вообще – это фигура, цвет, вид, место, время, движение; собственные
для вот этого тела – та фигура, которой оно обладает, цвет, который ему присущ, форма, в которую оно облачено, а также поверхность и величина. < Второй тип качеств
причастен первому, первые же вторым> не причастны»1. Эти трое (Троица) смешиваясь с 4 элементами физического мира образуют семеричный состав человека, в символе
Тетрактиса это семь цветных кругов, которые всесторонне и полно объясняют человека. Удивительно, что вся психология человека тоже подчиняется семеричности человека, которая и есть «семь двойных» букв из символа Древа Жизни. Все эмоции человека
можно сгруппировать на 7 видов, а так как эмоции, рожденные Дуальностью, имеют
две крайние точки, их всего будет 14, то есть семь двойных.
«У каббалистов есть и другой взгляд на строение человека – на сей раз с более
практической точки зрения. Он основан на так называемой формуле Тетраграмматона,
или соотнесении четырех букв – YHVH – с различными частями человека» 2.
«Существует другая классификация, более философская, которой многие отдают
предпочтение. Она, в сущности, вытекает из «Комментария к Десяти Сефирот», написанного по-еврейски раввином Азариилом бен Менахемом. Он был выдающимся философом, каббалистом и талмудистом, учеником Исаака Слепого, основателя каббалистической Школы Жероны. Упомянутый выше Комментарий Азариила написан в удивительно ясной, академической манере, и классификация вполне удовлетворительна» 3.
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Рис. 447. Строение человека

Согласно данной классификации, человек обладает шестью различными аспектами. Раввин Азариил охарактеризовал Верхнюю триаду Сефирот как «Бессмертного Человека». Кетер – это Монада, непротяженный и неделимый центр духовной силы и сознания, Йехида, что переводится как «Единственный», «Уникальный», или «Действительное Я». Это бессмертный духовный «странник», который время от времени воплощается среди живущих. Сюда же относится высшая чакра, Сахасрара, которая у
просветленного мудреца уподобляется прекрасному лотосу с тысячей и одним лепестком.
При спуске к манифестации и материи Йехида присоединяет к себе творящую
оболочку идеальной природы – Хиа, т. е. Волю, или творящий импульс изначальной
Точки Зрения. Его теософское наименование – Буддхи, непосредственная духовная
оболочка Атмы. Термин Веданты – Анандамайякоша, Оболочка Блаженства; в Раджайоге это Каранопадхи, каузальный инструмент или оболочка. Соответствующая чакра,
или астральный нервный центр, – Аджна, двухлепестковый лотос, расположенный в
черепе, в шишковидной железе, которую некоторые оккультисты считают атрофированным третьим глазом, физическим органом духовного ясновидения, или интуиции.
Третий аспект бессмертной сущности – Нешама, или интуиция, способность понимать
Волю Монады. В теософии это высший Манас, или Буддхи-Манас; наряду с АтмаБуддой он является высшим, благородным божеством, которое воплощается в грубых
формах у ранних рас человечества, с целью наделить их разумом. Манасапутры имеют
как Солярные, так и Меркуриальные соответствия. Ведантисты называют это начало

Виджняна-майякошей, Облочкой Знания; а в йоге ей соответствует чакра Вишуддхи,
расположенная в тонком теле на позвоночнике, напротив гортани.
Троица, состоящая из изначальной духовной Монады, ее творящей оболочки и
интуиции, образует синтетическое единое целое, которое с философской точки зрения
можно назвать «трансцендентным эго».

Рис. Бездна, Даат в Древе Жизни

«Ниже» действительного человека находится его бренная часть, так называемое
низшее «я». Верхние Сефирот можно считать идеальными, семь нижних – актуальными, а разрыв между умственным представлением об идеальном и актуальном соответствует Бездне (Даат), где все вещи существуют в потенции, не обладая при этом смыслом в себе самих. Бездна – источник всех впечатлений и как бы «хранилище» феноменов.

Рис. Руах

Ниже Бездны находится Руах, Интеллект – та часть индивидуализированного сознания, которая осознает вещи, желает их и пытается обрести. Это «машина», созданная, разработанная или придуманная Я для исследования природы вселенной. Это часть
человека, состоящая из ощущений, восприятия, мыслей, эмоций и желаний. Соответствует ей астральная чакра – Анахата, расположенная в физическом сердце или рядом
с ним. Руах заключает в себе четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую Сефиры,
атрибуты которых соответственно – память, воля, воображение, желание и рассудок.
Руах – ложное, или эмпирическое, эго. Это та часть человека, которая называет
себя «я», но им не является. Ее настроения меняются с годами. Более того, ее содержимое ежеминутно делается иным. Разрушение чар, которыми опутывает нас Руах, с тем
чтобы свет Нешама и высших начал мог пробиться и озарить наши умы и нашу повседневную жизнь, – одна из самых важных задач мистицизма. В действительности, отрицание этого ложного эго – необходимое условие любого духовного развития.
Следующий принцип – Нефеш, грубая сторона духа, жизненный элемент соединения Гуф, телом, и главный источник всех инстинктов и устремлений физической
жизни. Это животный аспект души, тот ее элемент, который чаще всего вступает в контакт с материальными силами внешней актуальной вселенной. В действительности,
Нефеш – двойное начало, состоящее из а) индуистской Праны, электрического, динамического и животворящего элемента, т.е. жизни, и б) астрального тела. Они рассматриваются в Каббале под одним названием «Нефеш», поскольку действие праны неизвестно и невозможно без посредничества астрального тела. Начало Гуф, или физическое тело, соотносится с Малкут, «Царством», сферой четырех элементов, и оно хорошо нам известно, так что не требует комментариев или описания.
«Некоторые каббалисты постулируют существование Сефиры под названием
Даат, или «Знание» – ребенка Бина и Хокма, или сублимации Руах. Даат якобы появляется в Бездне в процессе человеческой эволюции как уже развитая способность. Однако
это ложная Сефира, и «Сефер Йецира» заранее настойчиво предостерегает, что «Неизреченных Сефир – десять. Десять, а не девять. Десять, а не одиннадцать. Уразумей с
Мудростью и постигни со вниманием». Это несуществующая Сефира, поскольку, вопервых, при исследовании оказывается, что Знание содержит в себе – в качестве потомства Руах – тот же самый элемент внутренней противоречивости и (коль скоро оно расположено в Бездне) рассеивания, а следовательно, саморазрушения. Эта Сефира ложна
потому, что, как только мы критически и логически проанализируем знание, оно рассыплется в прах и превратится в песок Бездны» 1.
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Мы тоже согласны с тем, что привносит какие-то изменения в символах, это значит изменить ту идею, которую в нее закладывали. Это касается особенно древних и
высших символов, так как по эволюции наши предки стояли гораздо выше в эзотерическом понимании мира, чем современное человечество.

Рис. Степени

«От розенкрейцеров (не будем вступать в полемику о том, существует ли в наше
время подлинная организация, ведущая происхождение непосредственно от своего
первоисточника) мы унаследовали систему степеней, которую можно свести в следующую таблицу» 1 (рис. Степени).
На этом рисунке «Степени», символ Древа Жизни становится почти идентичным
с символом Тетрактис. Монада в Древе Жизни имеет числовое значение 10, Дуальность
состоит из числа 8, которая, как и в Тетрактисе находится справа, а 9 слева. Здесь правильно и дуально находятся практик (ученый) и философ, маг (наука) и магистр храма
1
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(религия). Неофиту с сефирота Малкут (1) необходимо пройти нелегкий путь до сефирот Кетер число 10. При этом «Бездна» или «Даат» являются действительно бездной
между физическим, видимым миром и невидимым, божественным миром. Действительно бездна разделяет эти миры, и только герметический алхимик (ученый) и философ сможет найти и пройти этот путь, по символу Древа Жизни и вкусит этот плод, под
именем Камень.
Вот, что говорит об этом не так явно Израэль Регардье: «Этот опыт порождает искусство и гениальность во всех областях приложения усилий, поскольку благодаря ему
все формы словно бы начинают говорить и достигается мгновенное интуитивное постижение формы. Человек становится пристальным и усердным наблюдателем самой
жизни, а не используемых ею внешних обстоятельств, он прочитывает в Блаженном
Видении смысл бытия и с помощью этих картин подготавливает себя к жизни и ее
оценке на уровне гения.
Именно этого требуют немногие искренние люди. Отстаивая применение научного метода к этим приемам и результатам, мы намереваемся сделать каббалистические
исследования такими же систематическими и научными, как физические, хотим вывести их из опалы и превратить в предмет уважения для тех, кто благодаря своему складу
ума и честности, больше всего нуждается в их преимуществах и способен их достичь.
Это настоятельная необходимость. Подбирая некоторые древние идеи и соотнося их с
нашей классификацией, пересматривая и приспосабливая их к современным представлениям и требованиям, я думаю, мы получим идеальную «батарею», с помощью которой можно атаковать цитадели и крепости, преграждающие дорогу к достижению истины»1.
Человек всего лишь путник в этой жизни, а человечество не состоит поголовно
из людей разумных, в нем еще много от животного. Поэтому нам приходится говорить
о разумном животном, а не человеке разумном. И это подтверждает Гермес, который
говорит: «Давайте теперь вернемся к человеку и к его божественному дару – разуму,
благодаря которому человека называют разумным животным. Все то, что я сказал
о нем, вызывает восхищение, и наибольшего удивления достойно то, что человек смог
раскрыть свою божественную природу и привести ее в действие»2. Все это происходит
из-за не истинности человека, которая исходит от его сборного состава. Об этом Гермес
говорит так: «Об истине, Тат, невозможно сказать так, как она того достойна, во всяком
случае будучи человеком – несовершенным живым существом, составленным из несовершенных частей и владеющим обиталищем, составленным из чуждых друг другу и
многочисленных тел, но при этом дерзающим говорить; то же, что возможно или справедливо, я и говорю: слово «истина» относится только к вечным телам. И сами по себе
вечные тела истинны: огонь есть огонь-сам-по-себе [только – и ничто другое]; земля –
земля-сама-по-себе [и ничто другое]; воздух – воздух-сам-по-себе; вода – вода-сама-посебе [и ничто другое]. Наши же тела состоят из всего перечисленного; в самом деле,
они содержат в себе частицу огня, а также земли, воды и воздуха; и ни огонь в них не
истинен, ни земля, ни вода, ни воздух; в них нет ничего истинного вообще. Если наше
устройство изначально не содержит в себе истины, то разве будем мы в состоянии увидеть или высказать истину? Мыслить же ее мы можем, только если того пожелает
бог»3. Этот Бог в человеке разумном есть Ум, Монада, и тот кто знает это, и поднимается по лестнице Древа Жизни или Тетрактиса, тот достигает Монаду, Бога, Истину и
сливается с ней. У Гермеса это звучит коротко, но красиво: «Этот самый ум в людях
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есть бог; потому-то и некоторые из людей божественны и их человечность близка божественности; в самом деле, Благой Демон сказал: «Боги – это бессмертные люди;
люди же – смертные боги»1.
В центральном треугольнике расположены три материнские буквы, из которых
возникли семь двойных букв – планеты и небеса. Окружающие черную звезду являются знаками Зодиака, которые символизируются двенадцатью простыми буквами. В середине этой звезды расположен Невидимый Трон Древнейшего из Древнейших – Верховного Неопределимого Творца (рис. Древнееврейский алфавит и геометрические фигуры ).

Рис. Древнееврейский алфавит и геометрические фигуры

Круг, точка, треугольник, квадрат, десять знаков-чисел, двадцать две буквы алфавита это все, что составляет Каббалу. Двадцать две буквы и десять чисел дают тридцать
два пути Сефер Иециры. Четыре – дают Меркаба и Шемхамфораш. Это наивно просто,
как детская игра, но при попытке раскрыть и понять ее, она необъятна как вселенная,
непостижимая как Бог, и непоколебимая как Истина. И это все можно сказать и о символе Тетрактис (10), которая всегда находится внутри гороскопа (12), 10 + 12 = 22, это
и есть 22 буквы еврейского алфавита (рис. Тетрактис и зодиак).
Точкой отправления для всей Каббалы является еврейский алфавит. Он состоит из
22 букв, которые не случайно помещены в известном порядке. Каждая буква по своему
положению соответствует числу, по форме – иероглифу и по соотношениям с другими
буквами – символу. Все буквы происходят от одной Йод. Три матери: Алеф, Мем,
Шин. Семь двойных, названных так потому, что каждая из них имеет два произношения и выражает два смысла: один – положительный, твердый, другой – отрицательный,
мягкий. Бет, Гимел, Далет, Каф, Фе, Реш, Тау. И наконец, двенадцать простых –
остальные буквы. Итак, каждая еврейская буква передает три понятия: 1. Букву, то есть
иероглиф. 2. Число, смотря по месту нахождения. 3. Идею. Комбинировать еврейские
буквы – значит комбинировать числа и идеи.
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Рис. Тетрактис и зодиак

Альберт Пайк пишет о Великом Слове: «Истинное Слово масона следует искать в
скрытом и глубоком значении Неуловимого Имени Божества, сообщенного Богом Моисею. Значение было утеряно уже в самой попытке скрыть его. Истинное произношение этого имени было секретом, который, однако, зиждился на секрете значения
имени. В это имя включена вся истина, которая может быть нам известна по поводу
природы Бога»1. И это имя есть символ Тетраграмматон, но будучи в рамках четырехбуквенного имени бога и ревнителей веры, не позволила исследователям раскрыть
ее. Символ Тетрактис Пифагора не имеет этих ограничений, так как она абстрактна. И
гений Пифагора в том, что он предвидел далеко вперед, и убрав эти ограничения, придал символу Тетрактис новую жизнь, не потеряв при этом первоначального смысла.
Символ Тетраграмматон, исходящая из четырехбуквенного имени бога, слишком религиозна, и поэтому закрепощена, а символ Тетрактис свободна, философична и поэтому
раскрепощена. И этот свободный полет мысли в символе Тетрактис, позволяет дерзновенно проникать в глубины Истины, черпать из нее и использовать ее. Символ Древа
Жизни и Тетраграмматон есть одно и то же, но эти символы, будучи поименными, подпали в жернова времени, исказились, потеряли ясность. Символ Тетрактис, равносторонний треугольник с 10 точками, не поименный и слишком абстрактный, чтобы на
него могло повлиять время. Исходя из этого следует, что символы Тетраграмматон и
Древа Жизни должны быть рассмотрены и выпрямлены через символ Тетрактис, который всегда был их тенью и сохранившейся копией.
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Рис. Каббала 1

Холл говорит, что: «Нужно постоянно иметь в виду, что Сефирот и свойства,
приписываемые им, подобно Тетрактису пифагорейцев, являются просто символами
космической системы с ее множественностью частей. Более полное и истинное понимание этих символов не может быть раскрыто ни в письме, ни в словах, но должно
быть достигнуто только на пути изучения и медитации. В Сефер га-Зогар написано, что
есть одежда – писаная доктрина, которую может видеть любой человек. Но те, кто имеет понимание, смотрит не на одежду, но на тело под ней – на интеллектуальный и философский закон. Самые мудрые из всех, слуги небесного царя, не смотрят ни на что,
кроме души – духовной доктрины, – которая есть вечный и цветущий отпрыск закона.
Об этой великой истине Элифас Леви писал, что никто не может войти в тайный Дом
Мудрости, пока не наденет лучезарную шапку Аполлония из Тианы или же не возьмет
в свои руки лампу Гермеса. Шапка означает свойство самообладания, которое должно
облекать искателя покровом силы, в то время как вечно горящие лампы мудрецов представляют лучезарный ум и совершенно сбалансированный интеллект, без которых тайны веков никогда не могли быть разрешены»2.
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Некоторые каббалисты считают, что Каббала и Вера две совершенно противоположные вещи, такое может сказать самый неграмотный каббалист, так как тогда, из
символа Древа Жизни, нужно будет убрать сефирот Хокму и столп милосердия, которые отвечают за веру. Тогда Каббала потеряет гармонию и станет ассиметричной. Сказано: «Каббала – это постижение Творца каждым человеком лично», а как же постичь
Творца без веры и без религии.
Гений и уникальность Каббалы в том, что в ней синтезированы и гармонизированы три самых главных столпа миропонимания религия (вера), философия и наука. Такая гармония признана была убрать из жизни человечества все противоречия и войны.
И такая гармония позволяет верующему постигать своего Творца, не зависимо от религии, она же позволяет постигать Истину философу, а ученому материалисту проникать
в область Истины и постигать Эфир, как всеобщую энергию. И Регардье говорит об
этом так: «Принятые Каббалой методы – это новая наука, предоставляющая широкое
поле для исследований всем тем, кто захочет их предпринять. Ученый обнаружит еще
неклассифицированные явления, требующие регистрации и анализа. Перед философом
раскроются новые состояния сознания, до сих пор недоступные для его изучения в силу
самого избранного им пути» 1.
Каббала, взятая в своей традиционной, буквальной форме – в том виде, в каком
она содержится в «Сефер Йецира», «Бет Элохим», «Пардис Римоним» и «Сефер
Зогар», — на первый взгляд, представляется обычному, «логичному» уму либо невразумительным учением, либо явным вздором. Но в ее основе лежит та ценнейшая «жемчужина» человеческой мысли, то геометрическое расположение имен, чисел, символов
и идей, что зовется «Древом Жизни». Ее считают ценнейшей, потому что она оказалась
самой удобной системой классификации явлений вселенной и записи их взаимоотношений, что доказывают вытекающие из принятия этой схемы безграничные возможности для аналитического и синтетического мышления.
«Древо Сефирот может рассматриваться как бесценный компендиум тайной философии, которая изначально была духом и душой хасидизма. Каббала есть бесценное
наследство Израиля, но каждый год число людей, понимающих ее принципы, становится все меньше и меньше. Еврей сегодня, если у него нет осознания глубины доктрин
его народа, обычно проникается наиболее опасной формой невежества, модернизмом, и
полагает Каббалу либо злом, которого следует избегать пуще чумы, либо смехотворным суеверием, пережившим черную магию веков мрака. И все же без ключа, содержащегося в Каббале, невозможно разгадать духовные тайны как Ветхого, так и Нового
Заветов ни евреям, ни язычникам»2. И этими ключами являются символы Дерева всех
народов и религий, и поэтому мы так долго разбирали символ Древа, чтобы указать,
как были проницательны наши предки, пустив по свету этот неувядаемый, простой и
ясный символ. И этими же ключами являются карты Таро, символ Тетраграмматон, а
символ Тетрактис из них является самым простым и ясным для понимания Каббалы
обычным человеком.
Иногда в каббалистических трактатах указывается, что каббалой нужно начать
заниматься примерно с 40-летнего возраста, а современные каббалисты твердят, что с
раннего детства. Здесь как и все эзотерические науки, познавательную и ознакомительную часть каббалы, можно и нужно преподавать с детства, часть каббалы с основополагающими и герметическими законами в учебных заведениях, а оккультную сторону
науки по призванию, и в возрасте, когда утихают телесные страсти.
1
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Моисей нашел в храме Иетро, этом последнем убежище жрецов черной расы, их
тайны. Таким образом, предание устное, которое вождь евреев оставил семидесяти избранным, содержало совокупность всех оккультных традиций, которые существовали
на земле с начала ее истории. Вот почему Каббала – учение монотеистическое, как
Египет, и пантеистическое, как Китай. Она знает, как Пифагор, силу букв и чисел; она
объясняет искусство психургии, как индусские йоги; она открывает тайные силы трав,
камней и планет, как астрологи халдеи и алхимики Европы. «Из книги Исхода нам известно, что Моисей доверил Иисусу Навину ключи устного предания, но эти «Ключи»,
как говорит Сент-Ив д'Альвейдр, – заржавели, благодаря ужасу войн и гражданских
междоусобиц, терзавших Израиль вплоть до времен Ездры. Между тем они сохранились, но не в святилище храма, а в среде светских обществ, ясновидящих и пророков,
из которых самые известные в настоящее время ессеи. Чтение книг Моисея происходило всенародно по субботам; комментарии, которые при этом делались, сначала устно,
были впоследствии записаны под названием Таргум. Вся эта казуистическая и схоластическая литература, нагроможденная со времени возвращения из плена, вплоть до
разрушения третьего храма, названа Мидрашим, то есть комментарии» 1.
Книга Ангела Разиэля. Книга, по всей видимости, создана не ранее XIII века, но,
возможно, в некоторых своих частях, содержащих множество материалов периода гаонов, восходит к временам Поздней античности. Наряду с прочими неясными древними
текстами, как например Сефер ха-бахир и Сефер Йецира, Сефер Разиэль ха-малах сохранилась в ряде различающихся между собой в той или иной степени версиях. Поскольку цитаты из неё начинают появляться только в XIII веке, большинство критически настроенных историков расценивают Сефер Разиэль ха-малах как средневековую
работу, вероятно, происходящую из среды Хасидей Ашкеназ. Традиция, сложившаяся
вокруг книги, приписывает её авторство ангелу Разиэлю. Вместе с тем книга представляет собой компиляцию эзотерических писаний, собранных, вероятно, одним и тем же
компилятором, но являющихся изначально работами не одного, а многих авторов. Это
видно из того факта, что книга противоречит сама себе в отношении лиц, которым, как
утверждается, было сообщено её содержание. Первая часть гласит, что она была дана
Разиэлем Адаму (2а), третья часть (34а) говорит, что она была передана Разиэлем Ною,
прежде чем последний построил и вошёл в ковчег. Книга была выгравирована на сапфировом камне, передававшемся из поколения в поколение, пока он, вместе со многими другими писаниями тайн, перешёл во владение Соломона (15, 34а). На авторство, по
мнению исследователей, могут претендовать либо Исаак Слепой (1160—1235), возможный автор Сефер ха-бахир, либо Элеазар из Вормса (1176—1238), компилятор одной из средневековых версий Книги Разиэля — «Сефер Соде Разия», которая со временем, видимо, переросла в текст, известный нам как «Сефер Разиэль ха-малах», «обростя» множеством разнообразных писаний авторов, придерживавшихся различных теологических убеждений. Версия об авторстве Элеазара из Вормса предложена Леопольдом Цунцем, который основал свою позицию опираясь на то, что средняя часть книги и
её цитаты, свидетельствуют о сравнительно позднем происхождении, против чего однако возражал Адольф Йеллинек, опиравшийся на оригинальный манускрипт. Существует также версия, что Элеазар из Вормса потому назвал книгу именем этого ангела,
чтобы намекнуть на своё собственное имя — то есть «Тайны Элеазара». Одним из вероятных авторов является также Авраам Абулафия (1240 — после 1291), известный
комментатор Сефер Йецира и автор Сефер ха-Яшар. Латинский перевод книги Liber
Razielis Аngeli выполнен в Толедской школе переводов, учрежденной Альфонсо X
Мудрым (1221—1284). Первый печатный экземпляр Книги Разиэля издан в Амстерда1
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ме в 1701 году под названием «Это книга Адама Кадмона, данная ему ангелом Разиэлем, и книга эта есть врата, через которые праведники проходят дорогой мира к обители Бога, чтобы разделить божественную благодать».

Рис. Книга Ангела Разиэля
Легенда. После изгнания Адама и Евы из рая первые люди осознали последствия
своего греха. Адам молился Богу и в своей молитве принес извинения за непослушание
Евы, которая обманом была понуждена вкусить от «Дерева Познания». Согласно Книге
Разиэля, Бог, услышав молитву первочеловека, послал высочайшего из ангелов Разиэля, чтобы научить Адама законам природы и жизни на Земле, в том числе знаниям о
планетах, звёздах и духовным законам мироздания, и знания эти должны были привести первых людей обратно в рай.
Ангел Разиэль также преподал Адаму знания власти слова и энергии, содержащейся в 22 буквах еврейского алфавита, их комбинациям и значениям имен, также учил
знаниям силы мысли и силы человеческого духа в пределах физического тела и мира
материального, в основном обучив знаниям, с помощью которых можно гармонизировать физическое и духовное существование в физическом мире. В некоторых иудейских легендах говорится, что ангел пришёл к Адаму, когда последнему было 130 лет. В
других же вариантах легенды Адаму было в момент встречи с ангелом 635 лет. Святое
письмо, данное ангелом Адаму, по легенде было высечено на стеле из цельного сапфира. Согласно раввинской традиции, книга была выкрадена херувимами, несогласными с
передачей таких знаний Адаму, и брошена ими в морскую глубину. Тогда Бог повелел
ангелу Рехабу нырнуть и подняв книгу с глубины, снова передать её Адаму. После
Адама книга попала в руки Ноя. Она сохранила семейство Ноя от потопа и впоследствии досталась Аврааму, а много веков спустя была открыта ангелом Метатроном
(Енох) Моисею, сорок лет скитавшемуся с евреями в пустыне. Через Моисея она перешла к царю Давиду и затем к царю Соломону.
Существует несколько определений Каббалы. Так, некоторые называют Каббалу
«мистической философией евреев» или «эзотерической философией евреев», другие

трактуют как «науку о Боге, Вселенной и Душе» или «религиозно-философской системой». По нашему мнению, ни то, ни другое определения неточны, не исчерпывают всего предмета, чересчур размыты и неопределенны. Действительно Каббала и есть герметическая Философия, и это Философия в Каббале есть Монада, из которой рождаются
религия и наука. Герметическая философия вращается только вокруг Бога, Отца, Создателя и Истины. Религия есть мост между Богом и человечеством, а церковь есть передаточное устройство для лучшего и правильного понимания Бога через философию.
Наука есть инструмент для лучшего и правильного понимания Истины, тоже через философию. Физическая наука не может быть «Наукой о Боге, Вселенной и Душе», для
этого ей необходимо проникнуть в сферу Истины, в символе Тетрактис это невидимая
и божественная часть, и будучи неистинным как она может измерить и объять истинное и не объятое. Только «верхом» на герметической Философии она может проникать
и исследовать Истинное, так как герметическое Философия проистекает из Истинного.

Рис. Книга Ангела Разиэля
Есть два рода Каббалы, одна книжная, известная всем филологам, из которых
многие ее разбирали и классифицировали. Она поражает умы своей математической
точностью и до сих пор находится в состоянии мертвой науки, скелета, заваленного
грудой талмудических трактатов. Даже самый невежественный раввин знает несколько
отрывков из этой науки. Те, кто изучал Зогар и сочинения каббалистов различных эпох,
знают, сколько требуется терпения и усилий, чтобы понять значение символов, установить их происхождение и следить за сближениями в толкованиях мудрых каббалистов.
«Очень редкие ученые между евреями, несколько избранных умов, владеют этой трудной наукой, более сухой, чем сочинения Вронского, более многоречивой, чем испанская мистика, более сложной, чем гностический анализ. Чтобы ее постигнуть, требуется много лет уединенного изучения; надо жить для нее и ею».
«Каббалист должен бегло читать всякий из трудов раввинов, давать объяснения
на древнееврейском языке, опираясь на тексты, служащие авторитетом этого предмета,
и освящать их собственным толкованием и изысканиями. Для достижения таких ре-

зультатов ученику потребуется лет девяносто. Сколько же должен иметь лет учитель?»1.
Кроме Каббалы Практической «Есть другая теология, не та, которую преподают в
официальных учебных заведениях, так как всегда были еретики и мистики. Есть еще
мистика, кроме той, которая изложена в Талмуде и других толкованиях Торы, так как
между каббалистами было очень много гонимых и преследуемых учителей, которые
благодаря знанию этой науки окончательно перешли в христианство. Из среды христиан и евреев вышли люди, не побоявшиеся отбросить предрассудки для отыскания истины. Гильом Постель, Рейхлин, Кунрат, Николай Фламель, Сен-Мартен, Фабр д'Оливе
были истинными учителями Каббалы, призванными Станиславом де Гуайта и другими
авторитетами»2.
«Каббала является ключом к своду всего западного предания. Все философы, исходя из самых возвышенных понятий, каких только может достичь человеческий дух,
непременно заканчивали Каббалой; достаточно будет назвать Раймонда Луллия, Спинозу, Лейбница. Все алхимики – в то же время и каббалисты; все тайные общества религиозные и военные, какие только появлялись на западе: гностики, храмовники, розенкрейцеры, мартинисты или франкмасоны, усердно занимались Каббалой и изучали
ее теории. Вронский, Фабр д'Оливе и Элифас Леви обязаны Каббале изумительной
глубиной своих знаний и объясняют об этом более или менее откровенно»3.
Беда тому, кто хочет слить две неразлучные вещи; науку и веру. Фанатики веры
его гонят из-за науки, а фанатики науки – за то, что он опирается на веру. А между тем
всегда тьма и свет, образуют полусвет, а мужчина и женщина соединяются в любви,
образуя дитя. История доказывает, что деспотизм власти так же и религии всегда приводила к краху. Папа, соединяющий в себе власти светскую и духовную; царь, захватывающий власть над религией, – являются чудовищами, и их дело рано или поздно
обречено уничтожению. Такие чудовища порождают только чудовищное правление
боли и стона. На пороге нашей истории возвышается жрец Озириса Моисей с возложенной на него Провидением, обязанностью дать человечеству новое направление в
эзотерическом и экзотерическом понимании мироздания для вечной религии, науки и
философии, под общим названием Каббала.
И в наше время, как и во все прежние, есть люди, сознающие единство науки, философии и веры. Стоя выше религиозного фанатизма, они доказывают, что все обряды
веры исходят из одной и той же религии. Когда они доказали католику, еврею и индусу, что в их верованиях скрыты одни и те же символы, оживотворенные Христом, когда
они всем разъяснили, что Иегова, Юпитер, Озирис и Аллах есть различные понятия
об одном и том же Боге, и когда провозгласили единство веры, – тогда они обращаются
к философам. Они доказывают материалистам, что те видят только одну сторону Природы, но что их наблюдения правильны. Они доказывают идеалистам, что они видят
только одну сторону истины, но что, со своей точки зрения, они также правы. Идеализируя материализм и материализуя идеализм, они провозглашают Единство Знания в
равновесии, происходящим от аналогии противоположностей. Сверх того, идя по пути
обобщений, они доказывают, что как многобожие и единобожие – два различных представления одного и того же понятия, таким же точно образом Знание и Вера являются
только двумя различными понятиями единой и вечной Истины, они возвещают единство религии и философии в одном и том же синтезе, девизом которого они ставят сле-
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дующее изречение: «То, что наверху, подобно тому, что внизу, для выполнения чуда
единства».
Сегодня Египет забыт, но вещи Египта помнятся и почитаются. Египет мертв – и
все же бессмертен в своей литературе, философии и архитектуре. Точно так же, как
Один является основателем мистерий в Скандинавии, а Кецалькоатль – в Мексике, Моисей, трудясь среди кочевников двенадцати израилевых колен, основал среди них секретную и символическую школу, известную под названием Мистерии скинии. Скиния,
или шатер, была просто храмом, устройство которого удовлетворяло потребностям кочевого существования, которое было свойственно израильтянам. Этот храм, созданный
по образцу египетских храмов, был в силу указанных причин передвижным. Все части
скинии имели символы великой философской истины. Для невежественных это было
просто место для приношений и жертвоприношений, для мудрых – храм учения, посвященный Универсальному духу мудрости Каббале.
И заканчивая, нашему неутомленному и полному планов исследователю: «Иисус
Христос сказал, что дрожжи должны быть скрыты на дне сосуда, содержащего тесто,
чтобы день и ночь работать в молчании, пока брожение охватит всю массу, из которой
должен выйти хлеб». Человек даже не наименьшая частица пыли во вселенной, вокруг
нас столько существ имеющих значения, что мы счастливы, быть никем.

Послесловие

Гастон Масперо, великий французский египтолог и преемник Мариет Бей, пишет:
«Каждый раз, когда я слышу обсуждения религии Египта, мне хочется спросить, о которой из египетских религий идет речь? О египетской ли религии четвертой династии
или же о египетской религии эпохи Птоломеев? О религии масс или религии ученых?
О религии, преподававшейся в школах Гелиополиса, или же о той, что жила в умах и
миросозерцании жреческого сословия в Фивах? Ибо промежуток времени между первой гробницей в Мемфисе, носящей герб царя третьей династии, и последними плитами, гравированными в Эснехе при Цезаре Филиппе – Арабе, исчисляется, по крайней
мере, в пять тысяч лет. Если христианство на протяжении восемнадцати веков своего
краткого существования выработало, развило и преобразило большинство из своих
догм, то сколько же раз египетские жрецы могли изменять свои догматы на протяжении тех пятидесяти веков, что отделяет Феодосия от царей, строителей Пирамид!»1.
Е. П. Блаватская в работе «Тайная доктрина» в отделе сокровенный язык и ключи
к нему пишет: «Многогранность Сокровенного Языка привела к понятию самых разнообразных догм и обрядов в экзотерических церковных ритуалах. Именно они лежат
в основании большинства догм христианской церкви: например, семи таинств,
Св. Троицы, Воскресения, семи смертных грехов и семи добродетелей. Но семь ключей
к Сокровенному Языку всегда хранились у высочайших посвященных, Иерофантов
древности, и лишь в силу предательства некоторых отцов церкви первых времен христианства, бывших Посвященных храмов, частичное владение некоторыми из семи перешло в руки новой секты назареев. Некоторые из первых пап принадлежали к числу
посвященных, но последние отрывки из знаний попали сейчас в руки иезуитов, обративших их в систему колдовства»2. Она далее описывает, что Индия является единственной страной, где еще пребывают Адепты, обладающие полным знанием семи подсистем и ключом ко всей системе.
Мэнли П.Холл к вышесказанному добавляет: «Еще в то время, когда Гермес ходил по земле с людьми, он доверил своим последователям священную книгу «Книгу
Тота». Эта Книга содержит секреты процесса, посредством которого может быть осуществлено возрождение человечества. Кроме того, в книге содержится ключ к остальным его сочинениям. Ничего определенного не известно относительно содержания
книги, кроме того, что ее страницы были покрыты странными иероглифами и символами, которые тем, кто ознакомился с ними и знает, как их использовать, дают неограниченную власть над духами воздуха и подземными божествами. Согласно легенде,
«Книга Тота» хранилась в золотом ящике во внутреннем святилище храма. Был от нее
один только ключ, и хранился он Мастером мистерий, высшим инициированным Герметической Арканы. Он один знал, что написано в секретной книге. «Книга Тота» была
утеряна для Древнего мира с закатом мистерий, но преданные посвященные унесли ее
запечатанной в священном футляре в другие земли. Книга все еще существует и продолжает вести учеников в нынешнем веке в святилище Бессмертных. Никакой другой
информации о Книге нет, но последовательность апостолов от первого жреца, инициированным самим Гермесом, достигла наших дней, и те, кто подготовлен, чтобы служит
1
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Бессмертным, могут открыть этот бесценный документ, если они будут искать искренне и без устали 1».
Некоторые именитые исследователи по этой части утверждают, что «Книга Тота»
на самом деле есть таинственная и до сих пор полностью не раскрытая книга «Таро» из
Богемии. Это загадочная книга, состоящая из 78 листов с эмблемами, которой обладали
цыгане с тех пор, как они были изгнаны из Египта. Согласно тайной истории, цыгане
изначально были египетскими жрецами. Современный мир эту книгу знает больше как
карты Таро, и использует их больше как гадальные карты. И если эти карты правильно
разложить в виде Тетрактиса, то можно бесконечно раскрывать бесконечность, заложенную в Тетрактисе. Мэнли П. Холл в своих трудах признается, что изучение символа
«Тетраграмматон» дала им возможность раскрыть суть большинства карт Таро. А ведь
символ Тетрактис Пифагора и есть Тетраграмматон евреев.
Древние ввиду своих эзотерических данных были дальнозоркими, и знали, как
изменчив материальный мир. И чтобы сохранить божественные знания на тысячелетия
они воздвигали пирамиды. Пирамида это тот же самый Тетрактис, только в своем объемном виде. Его стороны, четко указывающие на стороны света, квадратная форма основания, стремящийся ввысь равносторонние треугольники это все, то же самое, что
мы с вами исследовали выше. Только такое монументальное строение могло выстоять в
различных катаклизмах земли многие тысячи лет, считая потопы. Возможно, оно еще
могло служить как место для инициации, известно, что такая форма пирамиды аккумулирует божественные космические лучи в одной точке внутри пирамиды и тем самым
помогает в процессе перевоплощения. Застраховать истину они могли еще другим путем, а именно пустив по свету другие артефакты, такие как карты Таро, Монада, символ Древа Жизни, Тетраграмматон и Тетрактис.
Таким образом, эти ключи никогда не были потеряны для людей. Они всегда
находились и находятся с нами, они до сих пор стоят там, в долине Гизе, они миллионными тиражами ходят по рукам в виде карт Таро, они загадочно смотрят на нас с древних манускриптов, трактатов и стен соборов в виде Монады, Тетраграмматона или Тетрактиса. Семь же ключей – это семеричность мира, семеричность человека, семь принципов Герметизма, которые лежат в ее основании. Таким образом, Вы выносливый исследователь, который прошел весь этот труд, держите в своих руках этот Ключ, и только Вам предстоит повернуть ключ и открыть дверь, ведущую к Истине.
Нет ничего кроме Истины!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь
как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно» 1. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят»2. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»3.
«Человек, изгнанный Адам, хочет выйти из внешнего Святилища в Святая Святых, но перед ним поднимается страшное создание, чертящее сверкающим мечом широкий круг, через который «нет пути и Адам не может переступить его».
Херувим так обращается к ищущему выхода: «Человек, из праха ты вышел и
в прах уйдешь. Ты был создан Строителем Форм, ты принадлежишь сфере формы, и
дыхание, вдохнувшее в тебе душу, было дыханием формы, и, подобно пламени, оно
угаснет. Большим, чем ты есть, ты быть не можешь. Ты обитатель внешнего мира, и
тебе запрещено входить во внутренний круг».
И Адам отвечает ему: «Много раз стоял я перед этим местом и просил дозволения
войти в Дом Моего Отца, и ты всякий раз отказывал мне в этом и посылал меня снова
скитаться во тьме. Истинно, что я вышел из праха и что мой Творец не дал мне бессмертия. Но ты не можешь больше отсылать меня во мрак, потому что, скитаясь там,
я открыл, что Всемогущий предписал мне спасение, послав наиболее Скрытого Тайного Своего Единственного Отпрыска, который взял на себя мир, созданный Демиургом.
На элементах этого мира Он был распят, и из него пролилась кровь моего спасения.
И Бог, войдя в свое создание, оживил его и установил путь, который ведет к Нему.
Хотя мой Творец не дал мне бессмертия, бессмертие зиждется в каждой пылинке,
из которого я состою, потому что до того, как был создан мир, и до того, как Демиург
стал Регентом природы, Внешняя Жизнь проявилась на лице Космоса. Это ее знак –
Крест. Неужели ты отказываешь войти мне, кто познал тайну самого себя?”
И голос ответил: «Тот, кто познал и осознал, ЕСТЬ! Узри!»
Осмотревшись вокруг, Адам обнаруживает себя в залитом светом месте, посереди
которого стоит дерево со свисающими с ветвей драгоценными камнями, увенчанное
пламенем, обвитое змеем с диадемой из звезд. То был голос змея.
«Кто ты?» - спросил Адам.
«Я, - ответствовал змей, - Сатана низвергнутый; Я Враг – Повелитель, который
против тебя и который призывает к твоему уничтожению перед вечным Судом. Я стал
твоим врагом с того самого дня, когда ты был сделан; это я вводил тебя в искушение;
это я доставил тебя в руки зла; оклеветал тебя; я все сделал для того, чтобы ты исчез.
Я страж Древа Познания, и я поклялся, что никто, кого я ввел в заблуждение, не вкусит
его плодов”.
И Адам ответствовал: «Многие века я был твоим слугой. В невежестве моем
я слушал твои слова, и это привело меня на стезю печали. Ты заронил в мой ум мечту
о власти, и борьба за обладание ею привела меня лишь к боли и печали. Ты посеял во
мне семена желания, и, когда я взалкал вещей из плоти, я получил лишь агонию.
Ты послал мне ложных пророков и внушил ложные мысли, и когда я в мучительной
борьбе осознал величие Истины, я понял, что твои законы ложны. Я разделался с тобой
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навечно, о искусный Дух. Я устал от твоего мира иллюзий. Я больше не тружусь
в твоем неправедном винограднике. Прочь от меня, искуситель, вместе со своим
сонмом искушений. В исповедуемых тобой ненависти, эгоизме и страсти нет счастья,
ни мира, ни добра, ни будущего. Я отрицаю твои ценности. Твое правление кончено во
веки веков!»
И змей ответил: «Смотри, о Адам природу врага!» змей исчез в сиянии лучей света, и вместе него заступил ангел в сияющих одеждах с красными крыльями, простертыми от одного края неба до другого. Устрашенный и потрясенный, Адам пал перед
божественным созданием.
«Я Повелитель, который перед тобой, и я твое спасение, – продолжал голос, –
ты ненавидел меня, но через века ты благословишь меня, потому что я вывел тебя из
сферы Демиурга. Я повернул тебя против иллюзии мира, я отучил тебя от желания, я
пробудил в твоей душе бессмертие, свойственное мне. Следуй за мной, о Адам, потому
что я – Путь, Жизнь и Истина!»1
Россия, Калининград.
19.01.2019 год.
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