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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцатипятилетняя работа над монографией символа «Тетрактис»
открыли нам многое в символизме, и сделала нас симбологом и герметическим философом. Однажды, случайно рассматривая картину Леонардо да
Винчи «Тайная вечеря», мы многое увидели и поняли, что это символическая картина, и послание нам потомкам. Увиденное так поразило и разволновало нас, что несколько дней мы не могли заснуть. При длительной работе над монографией мы встречали множество символических,
эзотерических рисунков и картин, часто они выполнены просто, так как в
символических рисунках важна идея или мысль, а не художественное
оформление.

Рис. Символический алхимический рисунок
Гений Леонардо да Винчи в том, что он использовал один из главных эпизодов евангелия «Тайная вечеря» для сокрытия и передачи нам потомкам целого пласта символических истинных мыслей и тайн. Эти тайны
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затрагивают не только скрытую историю Иисуса Христа, христианства,
двенадцати апостолов, но и эволюционное движение религии, науки, а так
же основные законы мироздания и их понимание, и все это он скрыл в высокохудожественном оформлении. Эта картина есть послание нам, идущим
за ним братьям, чтобы тропа истинных знаний не померкла и не потерялась, ибо тайные общества, которые древние жрецы пустили по миру, для
сохранения истинных знаний померкли, извратились, и кажется, ослабли
или исчезли.
Удачная идея мастера, это то, что он впервые выбрал для своей задумки стену, ведь стену не унесешь. И с монументальной картины сразу
же начали делать копии, чтобы ни потерялось послание. Известно о существовании трех ранних копий фрески, предположительно авторства помощника Леонардо, и, возможно, мастер сам его на это натолкнул.
В течение трёх лет мы никак не решались на эту работу и просили
Бога, нашего Отца и Создателя, чтобы Он указал нам путь, и знаки свыше
указали, что она должна быть сделана. Это нужно идущим за нами малочисленным братьям, чтобы указать им путь и дать ключ для освещения узкой тропы к Истине. И они могли увидеть, узнать большее и работали,
чтобы не зарастала передающая тропа, заложенная древними мудрецами.
Уверены, что среднестатистическому читателю, далекому от науки
символизма, который не отличает символы от знаков, все, что будет прочитано, будет казаться фантазией и выдумкой. На это мы Вам скажем, если
обычному человеку дать учебник по ядерной физике, он тоже ничего не
поймет, хотя все прочитает. Далее попроще, возьмите свое медицинское
исследование либо анализы, Вы может, прочитаете, но мало что поймете,
так как там латынь и специфическая врачебная терминология. Всё дело в
том, чтобы понимать что-то или разбираться в чём-то, нужно быть специалистом в этой области, знать терминологию и специфику, т.е. много трудиться, и учиться в этой области. Симбология сложная, но стройная наука
со своим языком, терминологией и спецификой. При этом она тесно взаимосвязана с герметической философией и алхимией. Говорю Вам: «Знающий алфавит читает земные книги, написанные человеком. Знающий символы, читает небесную книгу, данную Богом», ведь символы есть язык
богов. И древние мудрецы скрывали эту науку от профанов, ее давали после длительного обучения избранным в мистериях и поэтому тихо говорили: «Не мечите бисер перед свиньями и не рассыпайте розы перед ослами».
Величайший Гермес говорит: «Только с ним (с человеком), единственным
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из живых существ, общается бог: ночью при посредстве сновидений, а
днем с помощью символов» 1.
Поэтому, дорогой читатель, прежде чем в чем-то усомниться, и еще
хуже отрицать, Вам необходимо стать специалистом в этой области, пройти длительный путь самообучения, так как симбологию нигде не преподают. Но для Вас, читатель или исследователь, есть специальная глава «Что
такое символ» в монографии «Тетрактис»2, где простым и ясным языком
объясняется, что такое символ, как понимать и читать символы. Поэтому
тем, у кого после прочитанного останутся сомнения в правдивости написанного или трактовки картины, отсылаем изучать монографию «Тетрактис». Для нас же написанное о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», есть абсолютная правда и Истина.
Коротко о симбологии.3 Для того, чтобы понимать и знать планету
Земля и законы, которым она подчиняется, надо знать 7 символов и 7 герметических законов. Это связано с тем, что Бог создал землю с ее обитателями за 7 дней 4, поэтому Земля семерична, и семеричны все, что в ней
рождается. Для того, чтобы понимать и знать солнечную систему и законы
которым она подчиняется, к 7 земным добавляются 3 надмирских символа
и закона, итого будет 10 символов и законов. Для того, чтобы знать космос
и законы, которым он подчиняется, к 10 символам и законам солнечной
системы добавляются 2 символа и закона космической (вселенской) системы. Итого, это будет 12 символов и законов, которые человечество знает
как 12 знаков зодиака, или гороскоп. Поэтому знай, число земли - 7, солнечной системы - 10, а вселенной - 12.
Когда к 7 глобальным герметическим законам, которым подчиняется все и вся, мы прибавили 5 (3+2) надмирских законов, мы не обманывали
вас, так как они есть 7 герметических законов, но уже в совершенно другой, низкой вибрации (все что больше дает низкую вибрацию, а все что
меньше - высокую). И если земные символы и 7 герметических законов
земли хорошо изучаемы и исследуемы, то символы и законы солнечной
системы трудно изучаемы и исследуемы, их можно только понять через
символы. А вот космические, хотите божественные, законы современному
человеку недоступны, через символы о них можно только догадываться.
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – 139-140 с.
2
Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
3
Симбология – наука изучающая символы.
4
Бог для этого работал 6 дней, а на 7-й почивал, радуясь созданному.
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Самая древняя монада (ʘ), состоит точки (●) это число один (1), и
дифференцирующееся начало, зачаток, зерно, готовое прорасти, или карандаш на чистом листе готовый к движению, а значит и - начертанию.
Число два, дуада (2) есть линия между двух точек, называется она
отрезок (●---●), в симбологии она является числом раздора, вражды и
смерти, так как она рождается из монады (ʘ) и образует закон дуальности
и противоположности (См. Рис. Рождение дуальности).

Рис. Рождение дуальности

Рис. Дуальность или борьба противоположностей
Когда из монады рождается дуальность, появляются понятия добра
и зла, белое и черное, день и ночь, женское и мужское и борьба противоположностей. Древние это изображали как пожирающих друг друга змей
или драконов, а так же двуликого Януса (См. Рис. Дуальность или борьба
противоположностей).
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 (См. Рис. Троица в религиях и Рис. Триада египетских богов).
Объемной фигурой символа равностороннего треугольника является тетраэдр, равносторонняя треугольная пирамида (См. Рис. Тетраэдр).
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Рис. Троица в религиях

Рис. Триада египетских богов

Рис. Тетраэдр

Триада (△) в симбологии имеет 4 вида элементов или стихий: огонь,
земля, вода и воздух (См. Рис. 4 Элемента). При этом треугольник (∆) является мужским символом, треугольник (▽) женским.

Огонь

Земля
Вода
Рис. 4 Элемента

Рис. Символы земли

Воздух
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Число четыре, тетрада (4) есть символ квадрат (□), четыре стороны
света, четыре расы, группы крови, четыре времени года, дня и.т.д. Это
символ земли (⊕), так как она состоит из 4 стихий и относится к женскому
символу. Объемной фигурой символа квадрат является куб (См. Рис. Символы земли).
Число пять, пентада (5) есть символ пятиугольник, пентагон, символ пятого элемента Эфира, а также здоровья, света, жизненности, кроме
этого это символ просвещенного и свободного человека. Символы в теле
человека отражаются таким образом, что верхние конечности относятся к
стихиям огня и воздуха, они легки и быстры, поэтому стремятся верх, к
Отцу и Создателю. При этом правая рука относится к стихии огня, а левая
- к стихии воздуха. Нижние конечности человека относятся к стихиям земли и воды, так как они тяжелы, холодны и стремятся вниз, к земле, если
хотите, - к вотчине сатаны. При этом древние мудрецы говорят, что вода и
земля всегда находятся вместе. Голова же относится к пятому элементу,
Эфиру, так как она контролирует все 4 стихии, или элемента. При этом в
симбологии важно знать, что верхняя и правая часть символов, а также
человеческого тела, являются мужскими, а левая и нижняя - женскими.
Мужская часть, - светлая и теплая, женская, - холодная и темная (См. Рис.
Светлые и темные стороны в симбологии).

Рис. Светлые и темные стороны в симбологии

Объемной фигурой символа пентады является равносторонняя четырехугольная пирамида. На самом деле символом является пятиугольник
(пентагон), это 4 элемента земли и наверху 5-й элемент Эфир. Эфир есть
тот божественный элемент, бесконечная космическая энергия, из которого
образуются 4 элемента, или стихии, земли. Пятиконечная звезда (✩) пентаграмма есть производное из пентагона, у египтян ее мы не встречаем,

9

она появляется у древних греков, по крайней мере, великий Пифагор ее
приводит (См. Рис. Символы пентада).

Рис. Символы пентада
Когда на символ пентагон или пентаграмму накладывают различные знаки, числа, слова, то это становится печатью, амулетом или магическим предметом, пентаклем (См. Рис. Печати, амулеты, пентакли на основе
пентаграммы).

Рис. Печати, амулеты, пентакли на основе пентаграммы
Число шесть, гексада (6) относится к сложенным (не сложным)
символам, так она состоит из двух равносторонних треугольников (∆) и
(▽) = ✡, это и есть символ, гексаграмма, иногда их называют печать Соломона или звезда Давида. Теперь уже сложно понять, является ли гексаграмма производным от шестиугольника, гексагона или она есть самостоятельный состоящий из двух треугольников символ. Гексагон и гексаграмма
есть символ равновесия, союза дуальности, шести дней творения. Объемной фигурой символа гексады является равносторонний треугольный шестигранник.
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Рис. Символы гексада

Рис. Печати, амулеты, пентакли на основе гексаграммы
Когда на символ гексагон или гексаграмму накладывают различные
знаки, числа, слова, то это становится печатью, амулетом или магическим
предметом (См. Рис. Печати, амулеты, пентакли на основе гексаграммы).
Число семь, гептада (7) относится к сложенным символам, так как
состоит из квадрата (□ 4) + треугольника (∆ 3) = 7, это число и символ семеричного мира, число планеты земля, символ гептагон. Поэтому человек
рожденный на земле семеричен, он слышит 7 звуков, видит 7 цветов, обоняет 7 запахов, вкушает 7 вкусов. Современная наука ошибается, говоря,
что у человека есть всего 5 анализаторов: зрительный, слуховой, вкусовой,
обонятельный и тактильный. Древние мудрецы к этим 5 добавляли ум и
интуицию, итого получалась 7 анализаторов. Семиконечная звезда называется гептаграмма.

Рис. Символы гептада
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Рис. Талисманы и печати на основе символа гептада
Число восемь, октада (8) относится к сложенным символам, так как
состоит из 2 квадратов (۞). 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 (См.
Рис. Символы октады).

Рис. Символы октады
Фигуры символа октады, октограммы чаще всего используются как
части эмблем, гербов и украшений, иногда их используют как обереги (См.
Рис. Украшения, обереги и эмблемы).

Рис. Украшения, обереги и эмблемы
Число девять, эннеада (9), относится к сложенным символам, так
как состоит из квадрата (□), числа 4 и пентады (✩), числа 5, или сложени-
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ем 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, это самый закрытый символ, о нем практически ничего неизвестно (См. Рис. Символы эннеада).

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, Гурджиев впоследствии 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
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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 и некоторых
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).

Рис. Девятиконечная христианская звезда
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,
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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 (См.
Рис. Девятиконечная христианская звезда).

Рис. Талисманы и обереги на основе символа эннеада
Число десять, декагон (10), есть монада (ʘ). При этом точка (●),
число один (1 находится внутри круга бесконечности (◯), таким образом,
точка (1) и круг бесконечности (◯) дают число десять (10) начало и конец
всех чисел. Круг бесконечности древние рисовали в виде змеи или дракона, вечно кусающего или пожирающего себя за хвост (См. Рис. Уроборос).

Рис. Уроборос
Семь герметических законов проистекают из монады (ʘ), это самый
древний вид монады, в современном мире появились другие интерпретации монады, они более доступны для понимания современного человека
(См. Рис. Монады).

1
2

Первое послание к Коринфянам 12: 8–10.
Послание к Галатам 5: 22-23.
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Рис. Монады
Символ десятиугольник, декагон есть последний символ в десятеричной системе Пифагора, он считал, что есть только 10 чисел, а все
остальное есть кратность. Объемной фигурой декагон является символ
сфера или шар, она как круг бесконечности (◯), тоже бесконечна в своем
расширении (См. Рис. Символы декагон).

Рис. Символы декагон
Возьмите круг бесконечности в виде нескольких монет одного достоинства и сложите их вокруг одной монеты, вы увидите, что вокруг одной монеты разместятся всего шесть (6) монет, всего их будет семь (7), это
и есть 7 герметических законов. Эти 7 законов взаимосвязаны между собою и не могут обходиться друг без друга. Кроме того, эти 7 монет есть закон естественной гармонизации, частное понимание герметического закона аналогии или подобия (См. Рис. Закон естественной гармонизации и
Рис. Закон аналогии и подобия). Это то, что сказано в изумрудной скрижали Гермеса: «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». Символ круга бесконечности (◯), есть
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такой же символ в любой точке вселенной. Закон аналогии, или подобия, и
закон естественной гармонизации, существуют в любой точке вселенной.

Рис. Закон естественной гармонизации

Рис. Закон аналогии и подобия

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. Небоскребы в
Нью-Йорке были не только самыми высокими зданиями города. Они были
построены в виде числа 11. Сам теракт, естественно, произвели 11 сентября. Нью-Йорк-11-й штат США, номер рейса первого самолета, атаковавшего башни, был 11, Количество пассажиров, летевших рейсом 11, составляло 92 (9+2=11). Количество пассажиров, летевших рейсом 77, который
тоже разбился, составляло 65 (6+5=11). Трагедия произошла 11 сентября,
то есть 11.09 (1+1+9=11). Дата трагедии 9.11 - так она пишется в американском формате, - совпадает с номером телефона службы спасения в США 911, сумма цифр в котором также составляет «11». Общее количество погибших авиапассажиров 11 сентября составляет 254 (2+5+4=11). 11 сентября является 254-м днем в году (2+5+4=11). С 11 сентября до конца года
остается 111 дней. Название города New York City состоит из 11 букв. Имя
тогдашнего президента США George W. Bush (Джордж Буш), по закономерности, включает 11 букв.
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
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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 (См. Рис. Додекаэдр). Он считал, что это фигура есть символ пя1

От Марка 5:8-9.
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того 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 быстро бороздить 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 (См. Рис. Двенадцатигранная звезда).

Рис. Двенадцатигранная звезда
По закону аналогии и подобия, глава «Что такое символ» в монографии «Тетрактис», дает Вам как бы начальное образование, и Вы можете
увидеть, то, что Вам показывают. Когда Вы будете изучать симбологию
несколько лет, то получите как бы среднее образование, Вы начнете сами
видеть, то, что другие не видят. Когда Вы приобретете, высшее образование по симбологии, то научитесь думать 7 законами кубалиона, исходящими из символов, а когда Вы дойдете до степени доктора наук, Вы сможете рисовать такие картины, - послания.
Многие исследователи, когда читают работы мудрецов или алхимиков, ничего не понимая, говорят, что они там все зашифровали. Уверяю
Вас, древние мало что прячут, просто, когда Вы дойдете до их уровня знаний, выучите всю терминологию и специфику, Вам все станет ясно и понятно. Согласны, что в алхимических трактатах много неясного для большинства, потому что одно тело называют несколькими именами.
Например, свинец, он же Сатурн и безногий старик или символ (ђ), железо
он же марс, воин или символ (♂) и.т.д. При этом философская ртуть это не
вульгарный меркурий, а философский год, это не календарный год, а го-
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раздо больше. Но в любом случае, когда Вы выучите все начальные знания
(азбуку) алхимии, специальную терминологию, а самое главное, - сроки
работ, то Вам многое станет просто и понятно.
Работа написана, сжато, так как вся доказательная база находится в
монографии «Тетрактис». Она была трижды издана в России и как научный труд монография находится во всех главных библиотеках РФ. Другая
версия, изданная в Пензе, неудачная, так как все цветные рисунки вынесены в конце монографии, что создает неудобства при изучении, кроме этого, во время верстки там закрались ошибки. Третье издание вышла в 2018
году. Кто не сможет достать монографию, тот может бесплатно скачать на
нашем сайте1 ее расширенный и добавленный электронный вариант. В монографии рассматриваются все главные символы древних рас, цивилизаций и семь глобальных законов мироздания.
Тетрактис – очень древний и удивительно простой символ, равносторонний треугольник с 10 точками (запятыми) внутри. Несмотря на эту
простоту, древние сокрыли в ней величайшие законы мироздания, аналогии или подобия, закон дуальности, ритма, вибрации, причинности и их
отражения на человека как микрокосмоса (рис. Разновидности символа
Тетрактис).

Рис. Тетраграмматон 2

Рис. Тетрактис

Рис. Всевидящее око 3

Рис. Разновидности символа 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

1

WWW.Bai-Bal.ru
Тетраграмматон, неизречимое, четырехбуквенное имя Бога из Каббалы.
3
Всевидящее око, правый глаз Гора, ее можно найти в однодолларовой купюре.
2
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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. 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.
Символы тесно связаны с 7 герметическими законами кубалиона, и
кажется, что они проистекают из символов. Поэтому во время символической трактовки картины, мы по закону аналогии и подобия будем дальше
раскрывать мысль Леонардо, чтобы Вам, читателю было все понятно, и Вы
могли расти в понимании символов по ходу трактовки картины. С другой
стороны, Леонардо в своем послании использует еще аллегорию и метафору, и мы, будучи симбологом, возможно некоторые из них упустим без
объяснения, в тех местах, где не будем иметь уверенности.
Древние мудрецы были уверены, что если человека с открытым Умом
запереть в тюрьму и дать ему всего лишь символ Тетрактиса, то он, исследуя его, может выучить все знания, которые есть, были и будут. Древние
жрецы Египта, а потом мудрецы Греции, когда изрекали что-то перед собеседником, то это нужно было понимать трояко; первое – на обычном бытовом уровне, второе – образно, а третье – символически, или оккультно,
т.е. тайно и скрытно. Эта же система передачи информации перешла в итоге на эзотерические рисунки, картины, изваяния, рассказы, сказки, притчи
и.т.д. Картину «Тайная вечеря» тоже следует понимать таким же образом.
1. Вы можете просто получить эстетическое наслаждение от техники исполнения, мастерства художника, колорита красок и эмоций участников
картины. 2. Вы, зная историю, происходящую в картине, можете до глубины души сопереживать Спасителю и апостолам, возможно, со слезами на
глазах. 3. Вы внимательно, лучше через увеличительное стекло рассматриваете картину, считая каждый элемент, усердно присматриваясь к деталям.
1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 144.
5
Там же. – С. 146.
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При этом в символизме важны форма, а также числа (не цифры), и они
должны быть все посчитаны и трактованы. Немалое значение имеет, где
правое, левое, наружное, внутреннее, верхнее и нижнее. Цвет, свет и тени
тоже играют роль общем понимании картины. Для участников картины
многозначимыми являются действия, а не эмоции, так как слезы из глаз
могут быть, как от радости, так и от горя.
Третье, символическое понимание, трактовку картины, послание Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Вам, читателю, исследователю и идущим
за нами братьям преподносим мы.
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ВВЕДЕНИЕ

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано
близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции в «три часа ночи» то есть в 22:30 по современному отсчёту времени. Его родителями были 25-летний нотариус Пьеро и его возлюбленная, крестьянка Катерина.
Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с матерью. Его отец вскоре
женился на богатой и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и
Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах.
Леонардо да Винчи — итальянский художник (живописец, скульптор,
архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого
Возрождения, яркий пример «универсального человека».

Рис. Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Известно. «Та́йная ве́черя» фреска работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последнего ужина Христа со своими учениками была создана в 1495—1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-деллеГрацие в Милане. Размеры изображения примерно 460×880 см, оно нахо-
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дится в трапезной монастыря, на задней стене. Роспись была заказана Леонардо его патроном, герцогом Лодовико Сфорца и его супругой Беатриче
д’Эсте. Роспись была начата в 1495 году и завершена в 1498 году; работа
шла с перерывами. Леонардо писал «Тайную вечерю» на сухой стене, а не
на влажной штукатурке, поэтому роспись не является фреской в истинном
значении слова. Фреску нельзя изменять во время работы, и Леонардо решил покрыть каменную стену слоем смолы, габса и мастики, а затем писать по этому слою темперой. Из-за избранного метода роспись начала
разрушаться уже через несколько лет после окончания работы.
Считается, что на фреске изображен момент, когда Иисус произносит
слова о том, что один из апостолов предаст его «и когда они ели, сказал:
истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня», и реакция каждого из
них. Уже в 1517 году краска росписи начала отслаиваться из-за влаги. В
1556 году биограф Леонардо, Вазари, описал роспись как сильно разрушенную и настолько испортившуюся, что фигуры почти невозможно было
узнать. В 1652 году через роспись был проделан дверной проем, позднее
заложенный кирпичом; его видно до сих пор в середине основания росписи. Ранние копии дают основания считать, что ступни Иисуса были в положении, символизировавшем предстоящее распятие. В 1668 году над росписью с целью защиты повесили занавесь; вместо этого она перекрывала
испарение влаги с поверхности, и, когда занавесь откидывали, она царапала отшелушивающуюся краску.
Первая реставрация была предпринята в 1726 году Микеланджело Белотти, который заполнил недостающие места масляной краской, а затем
покрыл фреску лаком. Надолго этой реставрации не хватило, и другая была предпринята в 1770 году Джузеппе Мацца. Мацца счистил работу Белотти, а затем основательно переписал роспись: он переписал все лица,
кроме трех, а затем вынужден был остановить работу из-за возмущения
общественности.
В 1796 году французские войска использовали трапезную как оружейный склад; они бросали камни в роспись и забирались на лестницы,
чтобы выцарапать апостолам глаза. Затем трапезная использовалась как
тюрьма.
В 1821 году Стефано Барецци, известный своим умением чрезвычайно
аккуратно удалять фрески со стен, был приглашен для того, чтобы перенести роспись в более безопасное место; он серьёзно повредил центральную
секцию, прежде чем осознал, что работа Леонардо не является фреской.
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Барецци предпринял попытку клеем прикрепить обратно поврежденные
участки.
С 1901 до 1908 года Луиджи Кавенаги было впервые проведено тщательное исследование структуры росписи, а затем он приступил к её расчистке.
В 1924 году Оресте Сильвестри осуществил дальнейшую расчистку и
стабилизировал некоторые части штукатуркой.
Во время Второй мировой войны, 15 августа 1943 года, трапезная
подверглась бомбежке. Мешки с песком предотвратили попадание осколков бомбы в роспись, но вредное воздействие могла оказать вибрация от
взрывов.
В 1951—1954 годах Мауро Пелличоли выполнил ещё одну реставрацию с расчисткой и стабилизацией.
В 1970-е годы фреска выглядела сильно разрушенной. С 1978 по 1999
годы под руководством Пинин Брамбилла Барсилон осуществлялся масштабный проект реставрации, целью которого была постоянная стабилизация росписи и избавление от вреда, причиненного грязью, загрязнением и
неправильными реставрациями XVIII и XIX веков. Поскольку перемещение росписи в более спокойную среду представлялось непрактичным, в такую среду, запечатанную, с контролируемым климатическим режимом,
была превращена сама трапезная, для чего пришлось замуровать окна. Затем для определения первоначальной формы росписи было выполнено подробное исследование с использованием инфракрасной рефлектоскопии и
исследований образцов керна, а также первоначальных картонов из Королевской библиотеки Виндзорского замка. Некоторые места посчитали не
подлежащими восстановлению. Их написали заново акварелью приглушенных цветов, чтобы показать, не отвлекая внимание зрителя, что они не
являются оригинальной работой. Реставрация заняла 21 год. 28 мая 1999
года роспись была открыта для просмотра. Когда фреска была торжественно открыта, поднялись жаркие споры по поводу сильного изменения цветов, тонов и даже овалов лиц у нескольких фигур.
Кажется, что после такой разрушительной истории картины, невозможна сама мысль о ее глубоком понимании. Древние мудрецы и Спаситель много говорят притчами, на самом деле притчи есть короткий символический рассказ, если так будет позволительно сказать. Притчи являются
всеобщим земным языком, т.е. сколько ее не копируй и не переводи на
другие языки, она не потеряет первоначальную, заложенную в нее мысль.
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Символы же стоят гораздо выше, ибо это язык понятный не только на планете Земля, но и во Вселенной. Символ бесконечности круг (◯) и на Марсе
круг. Поэтому все, что связано с символами, не имеет срока годности и
давности, оно вечно.
Леонардо, конечно же, знал все это, когда приступал к исполнению
заказа, и так долго рисовал потому, что не только рисовал, но и расставлял
все по своим символическим местам. Как мы выше писали, что в символизме самыми важными являются форма, число и действие, поэтому-то
ему и понадобилось определенное время, чтобы войти в эту форму, число
и действие. Множество копий картины в последующем, его успокоили, а
нам дают возможность трактовать картину без изъянов.
Символические картины, рисунки лучше и практичнее рассматривать,
начиная с фона картины, а не с центральной фигуры. Это все равно, что
когда Вы рассматриваете человека, сначала видите одежду, манеру поведения, а потом уже пытаетесь понять его душу. А ведь душа есть самая
главная часть человека, так же как и символическое понимание картины,
есть самая главная часть ее.
Символическая трактовка картины «Тайная вечеря», - это не наше
частное мнение, а толкование символов, вложенных в это произведение
Леонардо да Винчи, и любой симболог, достаточно изучивший эту науку,
согласится с тем, что сказано в этом труде.
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Глава 1
Помещение
§ 1. Стена за Иисусом Христом

Стена за Христом имеет полные света и воздуха 1 три окна, они
символизируют триаду, троицу, равносторонний треугольник или число 3,
которое является основной концепцией практически всех религий. В символе Тетрактис это верхние три точки (см. Рис. Тетрактис).

Рис. Тетрактис

Христианская

Рис. Триада, Троица в Тетрактис

Архи-Друид

Тримурти

Рис. Троицы религий
1

Из четырех элементов древних: огня, земли, воды и воздуха, огонь и воздух относятся к божественному, а земля и вода к земному.
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Трилистник

Троица

Трикветра

Трискелион

Рис. Символы и эмблемы Троицы
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 (см.
Рис . Символы и эмблемы троицы ). 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 схема показывала принцип триединства и индивидуальности каждого составляющего Святой Троицы (Рис.
Схема Святой Троицы по католической традиции).

Рис. Символы и эмблемы троицы

Рис. Схема Святой Троицы по католической традиции
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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»1.
1

Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 528.
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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
в Иудаизме и Рис. Троица в Христианстве).

Рис. Троица в Иудаизме

Рис. Троица в Христианстве

При внимательном рассмотрении стены за Христом оказывается два
окна по бокам и дверь прямо за спиною Спасителя. Дверь есть символ монады 1 (Отец, Брахма, Сурья), которая потенциально в себе уже имеет в зародыше и затем рождает или выделяет наших два окна (Сын, Вишну, Агни
- справа и Мать, Святой Дух, Вайю, Шиву - слева).

Рис. Монада
1

Рис. Восточная монада

Рис. Современная монада

В символизме точка (●) есть число 1, начало всего, а круг (○) бесконечность, вместе они дают число 10,
т.е. монаду.
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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 Единицу» 1.
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 совершенной, она называлась неутомимой
потому, что подобно Богу, она не подвержена усталости.
«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» 2.
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.

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.
2
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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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 Самом».
«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. С этим хорошо согласуется слова Иисуса в непризнанном евангелии от Фомы: «Расщепи дерево и я буду там, подними
камень и увидишь меня».
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.
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
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.
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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 используется 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.
С другой стороны, когда Спасителем сказано: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» 3, далее:
«Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам»4, и наконец: «Я и Отец
– одно»5. И все это сказано на фоне двери, т.е. Монады, Отца и Бога, читатель должен понимать трояко, как сказано выше. Первое и второе понимание (ясное, простое и аллегорическое, образное) большинство исследователей понимают правильно и об этом много написано и этого достаточно
для понимания нашей темы. А вот символическое или оккультное понимание доступно только симбологам6, алхимикам и герметическим философам.
По правилам, заложенным древними алхимиками, об алхимическом
объяснении я умолчу по той простой причине, что это прерогатива Создателя или учителя. О герметическом же объяснении хорошо сказано у Гер1

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
От Иоанна. 10:9
4
От Иоанна. 10:7
5
От Иоанна. 10:30
6
Симбология – наука изучающая символы.
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меса, когда Тат просит рассказать о способе, которым совершается палингенезия1. 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»2.
При этом герметический путь самый простой, но длинный, и он описан у Гермеса в трудах, и внимательный исследователь может его найти.
Алхимический путь, самый короткий, но сложный, а знание символов, дает
только понимание процесса. И в этом есть суть этой части картины, а
именно первое - путь самосовершенствования через открытую дверь, или
хотя бы: «да откроется стучащему», второе - Леонардо да Винчи указывает
на 7 глобальных принципов (законов) Kybalion'a, которые лежат в основании герметизма. Они хорошо описаны Д.В. Страндень в небольшой работе
«Герметизм», которая увидела свет 1914 году. На этом месте из 7 принципов он указывает на 4, а именно четыре первых принципа: Принцип ментализма, принцип аналогии (подобия или соответствия), принцип полярности
(дуальности), или закон противоположности, и принцип двойственности
активного и пассивного начал.
Принцип ментализма самый труднопонимаемый из 7 законов герметизма, принцип аналогии 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» 3. Согласно принципу Аналогии, существует соответствие между явлениями и законами трех миров: духовного, умственного и
физического. Этот принцип позволяет знающим строить и прогнозировать
правильные заключения по аналогии: от фактов видимого мира к фактам
1

Палингенезия, ее в современном мире приписывают немецкому философу Артуру Шопенгауэру, что
является большой ошибкой.
2
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 145.
3
Д.В. Страндень. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С. 26.

34

невидимых миров. Принцип полярности (дуальности) 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, она хорошо заметно в восточной монаде.
Достоверно неизвестно, где находился и чем занимался Иисус с подросткового возраста до 30 лет, в самый подходящий для учебы возраст. Он
появляется с четко сложенной системой учения и с чудесными способностями, и это невозможно без специального и целенаправленного обучения.
Глупцы те исследователи, которые считают, что Иисус был настолько самодостаточен, что ему не нужны были учителя, в таком случае он мог бы
создать религию (христианство) с наименьшим злом. Все кто рождается,
хотите, прибывает на планету Земля, подчиняется законам ее, другого пути
нет. Ребенок в 12 лет самостоятельно не покидает отца и мать в поисках
истины, ибо философский возраст не наступает раньше 25 лет, и то это для
особо одаренных людей, по описанию, Авиценна был таким.
Чудесные возможности, которыми владел Иисус, особенно воскрешение из мертвых, после практикуют и апостолы, например, Петр, Филипп и
Андрей Первозванный, а затем и Матфий. Получается, что такие возможности им передал Иисус за такой короткий срок (3 года) их ученичества.
Такие чудесные возможности можно приобрести использованием специальной диеты и препаратов, расширяющих возможности головного мозга,
и это не растительного, не животного происхождения, а из минералов и
металлов. Величайший Парацельс умел изготовлять их, так же как Василий Валентин, Исаак Голанд, Альберт Великий, Никола Фламель, Луллий,
Гермес, и скорее всего, первые израильские цари и малочисленные адепты.
Мы встречали в древних трактатах ссылку и на Авиценну, но в 10 томах
своего «Канона врачебной науки» он их не приводит. Использование этого
препарата не только расширяет возможности человека, исцеляет болезни,
но и ускоряет все процессы восстановления и заживления. И вот читаем.
Особенно много мучений пришлось встретить Первозванному апостолу в
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городе Синопе, где язычники подвергли его жестоким пыткам. Но, как говорит предание, «благодатью своего Учителя и Спасителя святой Андрей
снова оказался здоровым и целым от ран». Значит они, использовали эти
препараты, тем более в жизнеописании апостолов нам неизвестно, что они
хворали хроническими недугами, хотя не все были молодыми. С другой
стороны после смерти Иуды, по жребию 12 апостолом был избран Матфий, который тоже по описанию исцелял и воскрешал, когда он не как не
был близок с Иисусом, т.е. он не мог получить эти знания от него. Современная медицина тоже исцеляет множество болезней, только своим путем,
научным. Возвращает (воскрешает) к жизни своими методами, но только в
стадии клинической смерти, в стадии биологической смерти, когда тело
начинает разлагаться это невозможно, потому что, там уже нет духа.
После первого папы Петра и других апостолов, никто из Пап уже не
воскрешает, единичные эпизоды исцеления, критичны. При этом исцеления могут, происходит не от папы, а от самого верующего, от его веры. Если бы современные папы исцеляли или воскрешали, то их было бы много и
это было бы видно. Современные папы даже не пытаются исцелять, потому как понимают, что на это они не способны, так как они обычные люди
волею судьбы, ставшие понтификом и несущие это тяжелое бремя. Таким
образом, мы можем констатировать тот факт, что чудесные воскрешения и
исцеления первыми апостолами, есть действительно чудо или рекламный
ход, для продвижения религии. По аналогии, в современном мире эту методику хорошо эксплуатируют множественные маркетинговые системы,
для продвижения своих товаров и препаратов.
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и
пажить найдет»1, «Я и Отец – одно»2. Абсолютная правда, Он, Спаситель,
вошел, через открытую дверь Отца нашего и Создателя, подготовленный и
обученный Адептами, и когда пришло время, вышел через эту же дверь, и
теперь Он может сказать: «Я и Отец – одно» 3.
Читатель должен знать, что история или начало символов исходит из
древнего Египта, а туда наверняка из загадочной Атлантиды, о которой
упоминает не только Платон, но и Гермес Триждывеличайщий. Триждывеличайщий, потому что он был действительно велик как в религии, так и в
науке и философии, т.е. в трех направлениях познания бытия. Гермес, ос1

От Иоанна. 10:9
От Иоанна. 10:30
3
От Иоанна. 10:30
2
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новоположник египетской цивилизации, научил людей читать и считать,
дав человечеству буквы и цифры, а жрецам же наказал охранять символы и
числа.
Поэтому начинающим философам лучше сначала обратиться к герметической философии, которая религиозна, но в то же время научна, чиста и
еще не запятнана идеологией и нуждами государственного строя.
Правая сторона
Сын
Сын
Душа
Вишну
Раджас
Агни
Птах
Осирис
Правый глаз
Солнце
Религия
Мужчина

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

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

См. Таб. Триады, Троицы
Читателю напоминаем, что в симбологии большое значение имеют не
только форма, но и место расположения; центр, справа, слева, вверху и
внизу, а в символических картинах или рисунках - цвет и действие. Для
этого мы специально приводим таблицу (См. Таб. Триады, Троицы). Для
эрудированного исследователя эта таблица не вызовет вопросов, кроме где
приведено:
Вера (Религия)

Философия (Мудрость)

Атеизм (Наука)

Мир можно исследовать и понять 3 способами через религию, философию и науку. Инструментом для веры является религия, для атеизма
наука, а для философии - религиозная наука (мудрость), если так позволительно будет нам сказать. На самом деле впервые употребил термин «Философ» и назвал себя «Философом» Пифагор, а до этого использовали вы-
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ражение любовь к мудрости. И философия как монада рождает из себя религию и атеизм, а для нас удобнее будет религию и науку, вот почему они,
подчиняясь закону противоположности (дуальности), будут вечно явно и
неявно враждовать. Религия при своей вере достаточно субъективна, а атеизм при кажущейся объективной науке ошибочен. Создатель и Отец Единственны и Истинны, а науки множественны и ошибочны, и их имя «легион»1 один из имен Сатаны. Гермес Триждывеличайщий философию ставил
выше религии и науки, так как герметическая философия символична и
проистекает из символов и охватывает все науки и религии, которые были,
есть и будут.
Ни один настоящий филантроп, истинный философ, следовательно, и
продвинутый ученый, никогда не будет мечтать, чтобы человечество хотя
бы на миг осталось без всякой религии, и мы такого же мнения. 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» 2.
Заканчивая этот раздел, приведу слова Гермеса: «Боги – это бессмертные люди; люди же – смертные боги» 3. Длительная медитация над этой аксиомой, и наконец, понимание этой тайны много в нас перевернуло и изменило. К сожалению, этой божественной части в человеке маловато, и
больше над ним довлеет животная часть. Древние указывают, что религия
есть мост между человеком и Богом, и главная задача веры есть удержание
животной части человека в рамках религиозной морали.
Гермес и древние мудрецы понимали порочность человека от рока и
старались не слишком распространяться по этому поводу, боясь, что человек перестанет бороться и больше погрязнет в грехах. Вот что об этом говорит Гермес: «Всякое живое существо, именуемое человеком, тяготеет
скорее к порочности; в самом деле, оно вырастает среди нее, почему и
находит в ней удовольствие. И если это самое существо узнает, что космос
рожден и что все возникает в согласии с промыслом и необходимостью, в
то время как все возглавляет рок, оно станет много хуже самого себя
прежнего, поскольку пренебрежет всем как рожденным, а так как причины
1

От Марка. 5:9
Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. – М.: Алетейа, 1997. – С. 140.
3
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 128.
2
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зла оно будет возводить к року, то никогда не станет избегать никакого
дурного дела» 1.
Величайшие адепты и те, кого Гермес называет «Боги – это бессмертные люди» не бросают нас на произвол судьбы и рока, они в нужный момент, когда, кажется что невежественная тьма и мрак 2 окутывает мир, и
кажется, что нет дальше пути, они широко открывают дверь избранному,
религиозному лидеру или реформатору. А нам (человечеству), сейчас так
нужен реформатор, который бы указал нам путь, как когда-то указывали
Гермес, Рама, Пифагор и Моисей.
Исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду, монографии «Тетрактис» 3, а именно к параграфам: что такое символ, монада,
дуада, триада и Гермес.

1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 310.
2
Стену за Христом Леонардо да Винчи рисует самой темной и квадратной формы, квадрат есть один из
символов земли.
3
Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 2. Стены по бокам помещения

Стены по бокам помещения, которые противоположны друг другу, в
символизме понимаются как дуальность и подчиняются принципу полярности, или закону противоположности. В мире все имеет свою противоположность: тепло – холод, мужское – женское, левое – правое, светлое –
темное и.т.д. Даже науки имеют два пути понимания мира, как медаль
имеет две стороны, одна эзотерическая, другая экзотерическая: физика –
метафизика, астрономия – астрология, химия – алхимия, цифры – числа,
и.т.д. (См. Рис. Дуада в Тетрактисе).

Рис. Дуада в Тетрактисе

Рис. Десница Божья, Герб Пскова

В символике правая сторона (на картине по правую руку Спасителя)
относится к божественной, религиозной стороне, а левая к атеистической и
научной стороне. Поэтому «Десница Божья» всегда есть правая рука Бога
(правда, правильная), часто ее изображают нисходящий из облаков (см.
Рис. Десница Божья, Герб Пскова).
Вот почему Леонардо сажает Петра, первого папу римского по правую руку Спасителя, а Фому неверующего с его гипертрофированным,
указательным пальцем по левую. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома
отсутствовал при первом Воскресении из мёртвых, явлении Иисуса Христа
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другим апостолам и, узнав от них, что Иисус воскрес из мёртвых и приходил к ним, сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» 1. Явившись апостолам вновь, Иисус предложил Фоме вложить палец (перст) в раны, после чего Фома уверовал и произнёс: «Господь мой и
Бог мой!»2.
Таким образом, Дуаду можно обозначить так:
Правая сторона
Божественное
Религия
Вера
Светлая
Солнце

Левая сторона
Материальное
Наука
Атеизм
Темная
Луна

Всем известная «Всевидящая око» есть на самом деле правый глаз Гора, символизирующий собой солнце, большое светило, а левый глаз символизирует луну, малое светило: «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управление
ночью, и звезды» 3. Правый глаз Гора (Всевидящее око) в равностороннем
треугольнике есть разновидность символа Тетрактис (см. Рис. Разновидности символа Тетрактис).

Рис. Разновидности символа Тетрактис
1

От Иоанна. 20:25
От Иоанна. 20:28
3
Бытие. 1:16
2
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Рис. Тетрактис и правый глаз Гора в одном долларе США
Леонардо, который хорошо разбирался в символизме света, рисует
стены комнаты разными. Стена за Христом самая темная, квадратной формы символ земли. Символ земли можно встретить не только в виде квадрата, (□) но и его числового аналога (4), по числу элементов земли, иногда,
особенно в алхимических трактатах символ земли преподносят в виде куба
или круга с крестом.
Некоторые профаны от науки, не зная азов симбологии, считают
квадрат символом вселенной, или космоса. Как может ограниченный символ, который состоит из 4 отрезков символизировать бесконечность космоса, или вселенной, ее символом всегда был круг бесконечности (◯). Поэтому «Черный квадрат» Малевича (∎) есть символ земли, плодородный,
женский символ. Будучи женским символом земли, она с удовольствием
все всасывает, а потом «рожает», дает бурное цветение, воздействуя на
окружающих. Об этом в одном месте Гермес говорит, что люди сами делают богов из изваяний, которые действительно потом воздействуют на
них. Поэтому же принципу работают, так называемые замоленные, святые
места.
Стена по правую руку Спасителя относится к религии и солнцу и поэтому должна быть светлой, но художник осознанно делает ее темной, а
научную, атеистическую, светлой, тем самым указывая о наступлении
времени, когда человечество будет верить более в науку, чем в религию.
Изучая жизнеописание Леонардо, приходишь к мысли, что он больше тяготел к науке, чем к религии, со своими многочисленными изобретениями
в области науки. С другой стороны, зная законы, проистекающие из символов, можно сказать, что понимание Бога лежит не только через религию,
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но и через науку, удивительно, но это так. Правда, через религию к Богу
«рукой подать», но несмотря на это, по настоящему верующих мало, через
науку - путь длинный как «землю обогнуть», но когда она придет к Нему,
большинство примет Его просто и ясно. Ведь Бог для верующего есть Отец
и Создатель, для атеиста физика ядерщика он есть космическая энергия,
для философа он есть Истина. Удивительно и закономерно, что чем выше
ученый продвинулся в науке, тем больше там атеистов. Среди физиков
ядерщиков практически нет верующих.
Теперь возьмите, Бог, Космическая Энергия и Истина, и сравните их,
вы получите одинаковые качества: «Он есть все, без начала и без конца,
ОН во всем и все в нем» и.т.д. И когда человек и наука, со временем достигнут совершенства, они придут к понятию космической энергии (эфир
и пятый элемент древних), и что все состоит из нее, и без нее ничего не
может быть. Тогда наши потомки воскликнут: «Наши предки ошибались
по поводу Бога, так как Он есть вездесущая космическая энергия». Пройдут еще несколько десятков тысяч лет и другие потомки скажут: «Наши
предки ошибались по поводу космической энергии, она конечно вездесущая, но она же Творит! А значит, она и есть Бог наших предков». Мы это
описываем, так как задолго до нас Гермес Триждывеличайший говорил:
«Наши дальние предки пребывали в сомнениях относительно истины, касающейся богов…» 1. И такое «качание» связано принципом ритма из семи
герметических законов, который гласит: «Все вытекает и втекает; все имеет свои приливы и отливы; все вещи возникают и приходят в упадок; мера
размаха направо есть также и мера размаха налево; в силу ритма одно компенсируется другим» 2.
Многие молодые люди, еще не определившиеся 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 добывали признания. Инквизиция, войны и це1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 257.
2
Странденъ Д.В. Герметизм. – М.: Беловодье, 2001. – С.73.
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лые народы сожжены в топках концлагерей, дети, старики и беременные
женщины, все без разбора, и все во имя веры. Поистине, благими намерениями усыпана дорога в ад.
Современная молодежь - это не средневековая безграмотная толпа
невежд, которую можно было ошеломить внешней атрибутикой и ввести в
религиозный трепет, а далее держать 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 священнослужителям, 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 потомстве 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 съедается собственными или заезжими «волками».
Все рождается и умирает, все когда-то начинается и когда-то заканчивается, и религии тоже подчиняются этому закону, ведь в истории человечества было немало вероисповеданий и где они теперь? Поэтому, если религия стремится дольше прослужить человечеству, она должна идти в ногу
с эволюцией человечества, а не замыкаться в своих канонах и таинствах.
Четыре ковра или панно по обеим стенам есть 4 стихии земли, помещение в виде куба тоже указывает символ земли, тем самым объясняя нам,
что 12 апостолов и Спаситель были земными людьми из крови и плоти,
только Спаситель, который изображен на фоне открытой двери, должен
пониматься как мессия, избранный и подготовленный для этой цели.
По обеим сторонам стен, между коврами, есть 3 двери, они символизируют 3 пути исследования мира: религию, философию и науку. Со стороны религии эти двери высокие, с человеческий рост, и кажется, одна, которая относится к религии, открыта. С научной стороны все двери малы и
закрыты, указывая на длительный, эмпирический, но в то же время достаточно ошибочный путь.
Древними симбологами дана аксиома: если человека, которому Бог
дал ум, запереть в четырех стенах, дав только символы, то он через некоторое время изучит все исскуства и науки, которые были, есть и будут, и
откроет для себя Истину, имеется в виду, человеческую. Уточню, надо
чтобы Создатель смотрел на вас своим правым глазом, чтобы начать с
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высших символов, например, с точки (●) или круга бесконечности (○) и
понять все, но проще для исследователя начинать изучать симбологию из
четырех элементов древних: огня, земли, воды и воздуха, это самый понятный путь для ученика. Для большинства среднестатистических исследователей, самый ясный и простой путь понимания, это сложенный символ
Тетрактис.

Рис. Четыре элемента в Тетрактисе
Четыре элемента в символах имеют форму равностороннего треугольника, при этом символы огня и воздуха, будучи легкими, стремятся
вверх, а символы земли и воды вниз. Для ученика важно знать, что символы огня и воздуха относятся к мужским символам, а земли и воды к женским, будучи плодородными, (См. Рис. Элементы).
Рис. Элементы

Огонь
Четыре элемента
Времена года
Сутки
Стадии развития
Стороны света
Возраст человека
Качество

Вода
Огонь
Весна
Утро
Рождение
Восток
Детство
Тепло

Земля
Земля
Лето
День
Рост
Юг
Юность
Влага

Воздух
Вода
Осень
Вечер
Спад
Запад
Зрелость
Холод

Таб. Соотвествия 4 элементам

Воздух
Зима
Ночь
Смерть
Север
Старость
Сухость
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Четыре элемента будучи чистыми, по закону аналогии организуют все
в мире по своему подобию, здесь мы приводим небольшую таблицу
соотвествия (См. Таб. Соотвествия 4 элементам).
Знай, что твои 4 конечности тоже исходят из 4 элементов, верхние,
будучи легкими, относятся к огню (правая рука) и воздуху (левая рука),
нижние конечности, будучи тежелыми, - к земле и воде. Голова же
относится к Эфиру, как некоторые говорять о пятом элементе. Такого же
закона придерживаются кисти рук: большой палец – Эфир, остальные 4 элемента. Поэтому на земле у животных, имеем в виду теплокровных, 4
конечности и голова, которая ими командует.

Рис. Гора посвящения1
1

Израэль Регардье. Древо Жизни. Иллюстрированная книга магии / Пер. с англ. И. Гаврилова. – М.:
Фаир-Пресс, 2003. – С. 40.
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Зная закон аналогии и подобия, который исходит из символов, мы
можем с легкостью находить ощибки там, где они есть. Например,
современная наука утверждает, что есть 3 расы: европиодная,
монголоидная и негроидная. Ощибка в том, что 4 стороны света могут
произвести 4 расы: белую, желтую, черную и красную. При этом, белая
происходит из севера, желтая - на востоке, восходящее солнце придает
желтый свет, черная - в жаркой африке, из-за избытка солнечных лучей, и
потерянная красная - на западе из-за влияния нисходяшего солнца. Это
были цивилизации ацтеков и майя, остатки которых в Америке называют
краснокожими индейцами. Об этом хорошо и более описывает Гермес,
Гиппократ, величайший греческий врач, говорит об этом в связи с
врачеванием.
В конце этой главы представляем Вам многозначимый символический
рисунок, взятый нами из книги «Древо Жизни» Израэля Регардье, показывающий Монаду в окружении 12 знаков зодиака (См. Рис. Гора посвящения). На углах рисунка слова четырех элементов (на латыни), так как они
и должны находиться: 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 дворца мифический орел, 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.

Рис. Пирамида
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Рис. Церковь

Рис. Мечеть

Четыре стихии древних (огонь, земля, вода и воздух) и пятый элемент
Эфир, до сих пор можно увидеть в архитектуре строительства храмов (См.
Рис. Церковь и Рис. Мечет). Четыре маковки или минарета храмов по краям есть не что иное, как 4 стихии или элемента древних, а посередине пятый элемент Эфир. Таким образом, читатель должен понимать, что религии берут свои корни из древнего Египта, так как основной их символ есть
пирамида, которая тоже состоит из четырех элементов, это 4 стороны пирамиды и Эфир вершина пирамиды (См. Рис. Пирамида).
Для читателей, которые хотят больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду,
монографии «Тетрактис»1, а именно к параграфам: что такое символ, дуада, тетрада и пентада.

1

Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 3. Потолок

В помещении, где проходит «Тайная вечеря», потолок имеет вид решетки, художнику проще было бы просто закрасит ее, но он скрупулезно и
осознанно выводит решетку, указывая, что помещение (пещера) есть
тюрьма. Аналогию с пещерой использует Платон в своем труде «Государство» в седьмой главе «Миф о пещере», где описано, что пещера олицетворяет собой чувственный мир, в котором живут люди. Подобно узникам
пещеры, они полагают, будто, благодаря органам чувств, познают истинную реальность. Однако такая жизнь — всего лишь иллюзия. Об истинном
мире идей они могут судить только по смутным теням на стене пещеры.
Философ может получить более полное представление о мире идей, постоянно ставя вопросы и находя ответы. Однако сделать это знание достоянием всего общества невозможно, толпа не в состоянии оторваться от иллюзий повседневного восприятия. Далее он описывает, что люди как бы
находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю её длину
тянется широкий просвет. С малых лет у них там, на ногах и на шее оковы,
так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в
вышине, а между огнём и узниками проходит верхняя дорога, ограждённая невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают
своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
В параграфе «Пол» мы приводим рисунок «Монада. Символический
рисунок», он как раз подходит для раскрытия нашей темы здесь. Читатель
может найти и изучить ее. Пещера есть ограниченная, ошибочная и смертная оболочка бессмертных душ, об этом хорошо написано у Гермеса и целая страница посвящена описанию воплей, плача и стенаний, когда души
облачаются в физические тела. Вот их плач: «34) Одна из них издала ду-
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шераздирающий крик отчаяния во все горло, а затем произнесла такие слова, отчаянно мотая головой то вниз, то вверх: «О небо,— жаловалась
она,— начало нашего рождения, эфир и воздух, руки и священный дух Бога Самодержца, и вы, очи богов, чудесные звезды, немеркнущий свет
Солнца и Луны, молочные братья, вышедшие из одного начала [Менар:
наша первая семья], вы все, с кем мы теперь разделены и тяжко страдаем, и
еще более тяжко от того, что мы оторваны от вещей великих и светлых, и
от святых небес, и от чудесного небосвода, и — что самое страшное — от
счастливой жизни, которую мы вели вместе с богами; и мы теперь будем
заточены в эту гнусную и мерзкую кожуру!
35) Какое же ужасное преступление мы, несчастные, совершили? За что
же мы [Менар: ...несчастные грешницы] заслужили эти муки? Нуждаться в
теле, страстном и смертном! [Фестюжьер: Какие прегрешения нас,
несчастных, ожидают! Какие деяния нам необходимо будет совершить в
злом порыве надежды, чтобы нуждаться в теле...; Менар: вот будущее,
ожидающее нас, — нуждаться в теле страстном и смертном!]
36) Душам, не принадлежащим более Богу, очи наши оставят лишь немного места [Менар: Наши глаза не будут более различать божественные
души]. Через эти влажные кружки мы будем видеть небо, нашего предка,
совсем маленьким, никогда не переставая рыдать; иногда мы даже будем
вовсе не в состоянии видеть его, ибо мы обречены на тьму» 1.
На самом деле осознающая часть человека есть душа, тело же есть
действительно для души пещера, которая ограничивает ее свободное движение. У египтян тело человека состояло из тела и духа, а потом греки
ввели душу, и человек стал, состоят из тела, души и духа. И в этом нет
ошибки, ведь действительно душа появляется путем смешения тела и духа,
и является как бы промежуточным состоянием, передаточным звеном.
Возьмите прозрачный сосуд, насыпьте в него землю, это тело, затем налейте в нее чистую воду, это дух. Далее потрясите сосуд и дайте постоять, через некоторое время вы увидите, что ваша смесь разделиться на 3 части,
внизу осадок земли (тело), наверху чистая вода (дух), а между ними мутная вода, это и есть душа. Здесь мы находу придумали этот грубый, по закону подобия, ясный и простой пример. И величайшие йоги, и мудрецы,
зная это, очищали свое тело и душу, ведь дух не нуждается в очищении.
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. – 177-178 с.
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Специальными аскетическими диетами тело доводили до истощения, ведь
тело, состоящее больше из воды и земли, есть удел сатаны. Поэтому Гермес пишет: «Ум скован тяжестью тела», ум понимай как душа. Далее он
говорит: «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»1.
Из души же искореняли все инструменты сатаны, страсти, вожделения, зависть, ложь то есть все 7 смертных грехов и 10 заповедей. И через
некоторое, длительное время тренировок и медитаций они приходили к
своей наивысшей точке духовного развития, и тогда они говорили: «Теперь я не знаю, что хорошо и что плохо», есть теперь только необходимость. Это и есть возвращение дуальности в Монаду, ведь с дуальности
начинается понятие добра и зла, в Монаде они не проявлены.
Еще более детально «Пещеру» использует Андреэ Иоганн Валентин в
своей работе «Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459».
Небольшая, но сделавшая в свое время настоящий фурор работа, алхимический трактат о «Великой работе», где читаем: «Ибо чуть только впал я в
сон, привиделось мне, будто я лежу в темничной башне, скованный тяжкими цепями с множеством людей, не имеющих пред собою проблеска
света, ни даже малой видимости, но сбитых тесным, как бы пчелиным роем, чем еще более усугубляли взаимные муки. И хотя ни я, ни лежащие со
мною не видели ни зги, все же слышно было, как то один, то другой пытались приподняться над остальными, чуть только цепи и оковы хоть немного то позволяли, однако же никто не мог чрезмерно усердствовать, ибо все
мы были товарищи по несчастию. Пролежав в толиком бедствии изрядное
время подле остальных, из коих многие попрекали друг друга, зачем-де тот
слеп или зачем дался в плен, как внезапно вострубили разом многие трубы
и забили литавры, да столь искусно, что оживили и ободрили нас в нашем
злополучии. При сем шуме в крыше приотворилась дверца, пропустив в
темницу малый луч света. Тут-то впервые и открылся вид на наше коловращение, ибо все пошло вверх дном и тот, кто прежде чересчур возвысился, теперь угодил под ноги соседей своих. В общем, каждый старался взять
верх над другими, я же и сам, не теряя времени понапрасну, водрузился на
1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – 129 с.
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камне, ранее мною примеченном, хотя многие цеплялись за меня; однако я,
как мог, отпирался от них руками и ногами, ибо все мы мнили непременно
быть оттуда освобожденными. Случилось же совершенно иначе, ибо немного спустя, когда Высшие, которые наблюдали за нами сквозь отверстие
в потолке, достаточно позабавились нашей баталией и стенаньями, то некий Старец, белый как лунь, призвал нас к тишине и, едва лишь она воцарилась, обратился к нам со следующими словами, кои по сию пору сохранились в моей памяти:
Кто сам не вознесется
Средь страждущих людей,
Тот, бедный, не спасется
Без матери моей,
Навек внизу застрянет,
Среди забот увянет,
В темнице пропадет,
Но мать моя готова
Вытаскивать на свет
И самого дурного,
Кому спасенья нет.
Хоть редко так бывает,
Пусть каждый уповает.
Считают: это бред.
Однако праздник ныне,
Чье правило: блистать,
И, значит, благостыне
Нельзя не возрастать.
Когда канат спустился,
Кто за него схватился,
Тот спасся навсегда.
Едва он закончил свою речь, как Древняя Мать повелела своим слугам
семижды опустить канат в темницу и вытащить наверх всякого, кто сумеет
за него ухватиться. Боже правый, как опишу возникшее тут меж нас смятение! Каждый рвался к канату, но только и мог, что помешать остальным.

52

Между тем, по прошествии семи минут послышался звон колокольца, и но
сему знаку слуги потянули канат в первый раз, извлекши при этом всего
четверых. Сам же я и близко не смог к нему подобраться, так как имел великое несчастие (о чем упомянул ранее) прилепиться к камню, находившемуся у темничной стены, канат же свисал посредине, что и помешало
моему намерению. И во второй раз тот канат был спущен, но из-за тяжести
цепей и по слабости рук каждый мог лишь увлечь за собою вниз другого,
который иначе, глядишь, и удержался бы на канате. Да, многие из тех, кто
сам не имел силы ухватиться за канат, лишь препятствовали другим, такова была зависть, владевшая нами даже в столь великой скорби. Но
наибольшую жалость возбуждали во мне те, кто столь тяжелы были, что и
ценою вывихнутых суставов не смогли бы себя поднять. И так случилось,
что и на пятый раз вызволенными оказались лишь немногие, ибо, едва заслышав сигнал к подъему, слуги потянули канат весьма поспешно, отчего
многие повалились друг на друга и канат вышел почти вовсе пустым. Тогда многие, и я в их числе, отчаявшись в избавлении, громко возопили к
Богу, дабы Он смилостивился над нами и, буде возможно, спас нас от сей
тьмы. И вот, иные из нас были услышаны Богом, ибо, когда канат был
спущен в шестой раз, сумели крепко за него ухватиться. Он же, поднимаясь, стал ходить из стороны в сторону, и когда, — верно, по Божией воле
— оказался рядом со мною, я тотчас ухватился за него даже выше всех
прочих и так, сверх всякой своей надежды, выбрался наружу, чему немало
радовался, так что вовсе не чувствовал в голове моей раны, полученной
при поднятии, — покуда вместе с остальными спасенными помогал вытаскивать канат в последний, седьмой раз (как было у них предпринято и
прежде), ибо, хотя кровь при сем деле и залила все мое платье, я от радости не глядел на это» 1.
Среди тех, кто находится в помещении (пещере) только Спасителю,
избранному, удается вырваться наружу, только Он спокоен и умиротворен,
когда все 12 апостолов шумливы и в действии. Поэтому-то Он говорит: «Я
есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить
найдет»2, только Он войдет и выйдет, будет распять и воскреснет, когда
апостолы примут не менее зверскую смерть, но не воскреснут, и большинству людей этого тоже не суждено. Слова: «и пажить найдет» надо пони1

Андреэ, Иоганн Валентин. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459 / Пер. с немецкого.
– М.: Энигма, 2003. – 304. С. – 19 – 21.
2
От Иоанна. 10:9
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мать, как настоящую жизнь найдет (т.е. увидит Истину), а не ложную пещерную в царстве теней. Далее, чтобы войти и выйти, Он должен стать: «Я
и Отец – одно»1. Здесь есть два символических, оккультных объяснения, о
которых древние более умалчивали, чем говорили, больше того они нарекали другим молчать говоря: «Не мечите бисер перед свиньями и не рассыпайте розы перед ослами». Мы можем лишь сказать, что это связано с
Эфиром древних, по-современному, это вездесущая и нескончаемая космическая энергия, т.е. творящее тело Бога и Создателя, и Иисус вырвавшись из пещеры становится Спасителем и Богом, поэтому и говорит: «Я и
Отец – одно». И тем самым увеличивает небольшую когорту богов, о чем
говорил Гермес: «Боги – это бессмертные люди»2.
Второе умалчивание древних из-за того, когда люди поймут, что единицы покидают пещеру, что жизнь большинства подчинено року, они престанут стремиться к лучшему и больше увязнут в грехах, о чем более подробнее писали выше. В непризнанном евангелии от Фомы об этом Иисус
говорит так: «И он сказал: Человек подобен мудрому рыбаку, который
бросил свою сеть в море. Он вытащил ее из моря, полную малых рыб; среди них этот мудрый рыбак нашел большую (и) хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море, он без труда выбрал большую рыбу. Тот, кто
имеет уши слышать, да слышит!».
Для исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду
монографии «Тетрактис»3, а именно к параграфам: что такое символ, монада и Гермес.

1

От Иоанна. 10:30
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – 128 с.
3
Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. –
412 с.
2
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§ 4. Пол

Пол в помещении, где происходит «Тайная вечеря» состоит из 7 половиц или досок, пойми, не 6 и не 8, что четко указывает нам о семеричности
природы и человека, а так же доказывает, что 12 апостолов и Иисус действительно пребывали на земле.
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 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 из того, что первочеловек был андрогинным (бесполым) существом. Когда он только был создан Отцом то состоял
из тонких материй и жил вечно как Боги. Когда это бестелесное существо
вошло в природу, то стало телесным и двуполым. Человек и сейчас имеет
женское и мужское начала. Древние рисовали мужское начало треугольником (△) или числом 3, а женское начало квадратом (□) или числом 4. И
если мы прибавим 3 + 4 = 7, вот почему когда мужчина женится, а женщина выходит замуж, то 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 (интуиция), которые позволяют существовать этим пяти и быть
сознательно употребляемым. Далее, только с их помощью они могут быть
сохранены, упорядочены, и когда нужно, используемы 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
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конечности, голова, грудная полость и полость живота, которую разграничивает диафрагма. При этом, в грудной полости помещаются легкие элементы огня и воздуха, сердце и легкие, а в полости живота-тяжелые элементы воды и земли, в виде мочевого пузыря и кишечника, полного
пищевого комка и кала.

Рис. Семеричность человека в Тетрактисе
Мало кто объясняет, что число 7, т.е. семеричность, есть природа и
символ Земли, а значит и человека, потому как человек, рожденный на
Земле подобен ей. Радуга, исходящая из Земли состоит из 7 цветов спектра, так как Земля не имеет возможности, выделит из себя большее или
меньшее, такова ее природа. Десять (10) же, есть число Солнечной системы, потому как вокруг Солнца-десятки (10) вращаются 9 планет, не больше и не меньше, а некоторые профаны выдумывают добавочные планеты.
Двенадцать (12) есть число Космоса, которое человеку суждено познавать
через гороскоп, и некоторые профаны находят 13-й знак в гороскопе. Вот
почему человек, рожденный на Земле семеричен, а 10 пальцев его указывают, что он из Солнечной системы. Все как сказано у Гермеса в Изумрудной Скрижали: «То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится
внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи», поэтому вы можете изучать макромир через телескоп, а микромир через микроскоп, и все будет
идентично, по закону аналогии и подобия.
Для пифагорейцев самым священным числом было 10, 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, то для Пифагора было вполне естественно разделить
Вселенную на десять сфер, символизируемых десятью концентрическими
окружностями.
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Предлагаемый рисунок (См. Рис. 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. При этом тетрада есть 4
стихии или элемента древних (огонь, земля, вода и воздух), которые есть
видимая часть человека их можно видеть и ощутить, триада состоит из невидимой части человека, которую сейчас называют биополем, и она состоит из духа, частицы Бога, а так же эфирного и астрального тела, которые
отвечают за душу человека. По аналогии планета земля тоже состоит из 4
элементов, то что у человека называется биополем, у земли есть атмосфера, а дух же есть окружающий ее космос.
_________________________________________
Монада 1
Дуада 2

Невидимый, божественный мир
--------------------------------------------------Триада 3
Видимый, физический мир
Тетрада 4
или Гептада
---------------------------------------------Рис. Миры в Тетрактисе

Ниже мы приводим символический рисунок, показывающий символ
Тетрактиса в Монаде и ее состав. По углам рисунка 4 стихии, огонь сверху
справа в виде саламандры 1 в пламени огня, воздух в виде ветра наверху
слева, вода и земля внизу рисунка, как должно и быть. Монада в виде круга показывает верхнюю светлую, божественную и невидимую часть, нижнюю темную физическую часть, причем, Солнце справа, а Луну слева, указывающие на дуальность и цикличность мироздания. Внутри и наверху
Монады, три одинаковые женщины с символами, справа огня (религия),
слева воды (наука), указывающие на горячую правую, и холодную левую
стороны Монады. Таким образом, указывая на дуальность в Монаде, у
1

Саламандры существа живущие в стихии огня.
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женщины в центре на руке «Печать Соломона», уравновешивающая символ обеих сторон (философия), а все месте они представляют символ Троицы (См. 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 (семиструнная лира), некоторые женщины справа и слева протягивают левую,
материалистическую руку. Возле них колодец без веревки для вытягивания
воды, символ ошибочной науки, невозможность напиться знаниями, добытыми из земли.

Рис. Монада. Символический рисунок1
1

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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Темница, в которой сидят 7 одинаковых женщин, есть пещера (физическая тело), темная, ограниченная, слабая и подверженная разрушению, 7
женщин есть символ семеричного человека, ошибочного и двойственного
по натуре. Три одинаковые женщины наверху с символами, есть три пути
понимания мира, (религия, философия и наука). Солнце, Луна и пять звезд
есть 7 небесных тел древних, действующих и тесно связанных с человеком, но это не значит, что они не знали остальные планеты солнечной системы. Тему «Пещеры» часто использовали древние, мы же будем, шире
говорить об этом и ссылаться на Платона и Валентина Андреэ в параграфе
«Потолок».
Вот что говорит об этом госпожа Блаватская: «Расы Атлантов – основывали все свои Мистерии на числе 10; высший треугольник изображал
невидимый и метафизический Мир, тогда как нижние три и четыре, или
Семеричность, – физическое царство»1. И когда семеричный человек,
сможет вместить в себя верхнюю божественную Триаду, он попадает в
восьмую сферу, как Иисус, Будда, Магомет или Рама. Здесь мы коротко и
схематично обрисовали индивидуальную эволюцию человека.
Для исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду,
монографии «Тетрактис»2, а именно к параграфам: что такое символ, триада, тетрада и гептада.

1
2

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 702.
Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 5. Стол

Если рассматривать картины «Тайная вечеря» других художников как
ранних, так и поздних, то можно увидеть различные интерпретации события того вечера. Так, например, помещения имеют различные убранства,
форму, стол тоже имеет различные форму и длины, на некоторых картинах
участники сидят, а иногда и возлежат на полу без стола и.т.д. Некоторые
столы практически пусты, есть только хлеб и вино (См. Рис. Мануэл да
Коста Атаиди.1828 г. и Рис. Павел Попов. Тайная вечеря), а некоторые
ломятся от яств.

Рис. Мануэл да Коста Атаиди. 1828 г.
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Картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» удивляет своей
симметрией, сбалансированностью не только действуюших лиц, но и
помещения. Спаситель посередине стола, как середина весов, апостолы по
обеим рукам Иисуса, 4 группы по 3 человека; окна, двери, стены по бокам,
все сбалансировано. Дело в том, что если вы решили написать
символическую картину, где будете использовать герметические законы,
картина не может быть хаотичной, дисгармоничной, ибо все символы и
законы, из нее проистекаюшие, гармоничны, сбалансированны и
самодостаточны.

Рис. Павел Попов. Тайная вечеря
Картина (фреска) была написано в трапезной прямо на стене, и в какой-то момент, для удобства монахи решили сделать двери на стене и при
этом вырубили часть стола и ноги Спасителя. Удаленная часть стола и
расположение ног Спасителя могли быть частью послания Леонардо, но их
теперь нет. Копии, которые мы рассматривали, имеют много неточностей
и отсебятины, и каждый внимательный исследователь, который вооружится терпением и вниманием, заметит их без труда, сравнивая копии с оригиналом. Мы же не будем специально этим заниматься, так как копии не
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являются предметом нашего исследования. У Леонардо на столе как бы все
рассыпано: множество стаканов (количество нечитабельно), тарелок малых
(количество нечитабельно) и больших три, одна пустая, две с чем-то, а так
же хлеб (количество нечитабельно), некоторые куски надкусаны и какието ягоды или фрукты. Еще есть два или более графина. Во всем этом не
просматривается никакой логики, закономерности и символизма.
Рассматривать копии еще хуже, там исчезают целые стаканы и куски
хлеба, на тарелку вместо рыбы накладывают кашу, появляется дополнительная солонка и.т.д. Художник, который копировал, посчитал, что если
Иуда рассыпал соль, то надо бы другую, чтобы апостолы и Спаситель не
остались без соли. Складывается впечатление, что художники больше
внимания обращали на действующие лица, чем на состав стола.
Тарелка перед Спасителем пуста, так как Иисус говорит: «Ибо сказываю вам, что уже не буду, есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием»1. Некоторые видят тарелку с рыбой, что является эрой созвездия
рыбы, во время которого расцвело Христианство. Да и апостолов из рыбаков было больше, чем грамотных (См. Рис. Символы Троицы эры Рыбы).

Рис. Символы Троицы эры Рыбы
После последней реставрации некоторые разглядели еще одно блюдо
нарезанного кусками угря, поданного с ломтиками апельсина. Историки
говорят, что во время написания «Тайной вечери» подобное лакомство
могло украсить стол в самых знатных домах. Угорь не совсем рыба, он
может выползать и передвигаться по земле, таким образом, здесь указывается на ускользающую эпоху рыб и начало эпохи водолея, в которую потребуется другая религия. По закону порядка и периодичности после зимы
1

От Луки 22:16
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всегда наступает весна, а за нею лето и.т.д. Зимою Вы питаетесь и одеваетесь по условиям зимней погоды, а летом, когда жарко, Вы питаетесь и
одеваетесь совершенно по-другому. Когда после эры Рыб наступит (уже
наступила) эра Водолея, Вам понадобится совершенно другая «одежда» и
«питание», мы имеем в виду совершенно другие потребности (одежда), к
которым уже стремится человечество и иную религию (духовное питание).
И это неумолимо, так как человек даже не пылинка по отношению к космосу и даже не миллионная часть капли в мировом океане, у него даже нет
силы воли искоренить свои страсти и вожделения, не то что замедлить
движение звезд.
У других художников, которые рисуют по букве написанного и принятым тогда мнениям на столах чисто, аккуратно и всегда возле Христа
стоит кубок или чаша (Чаша Грааля), а также принадлежности для мытья
ног: тазик, кувшин и полотенце. Удивительно, но Леонардо осознанно эти
предметы не преподносит (См. Рис. Хуан де Хуанес. Тайная вечеря. 1575 –
99 гг.)

Рис. Хуан де Хуанес. Тайная вечеря. 1575 – 99 гг.
Легенды о Святом Граале не перестают волновать воображение уже
много веков. Неясная, таинственная реликвия, один из самых интересных
и легендарных символов, который несет в себе неслыханную мощь. Исток
легенды о Чаше Грааля лежит, по всей видимости, в мифах древних кель-
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тов. В их преданиях Священный Грааль — это каменный сосуд в виде чаши, сделанный из изумруда, который архангел Михаил выбил мечом из
короны Люцифера (согласно другим легендам Грааль — это чаша, вырезанная из дерева). Эта бесценная мистическая реликвия уцелела во время
потопа. И в дальнейшем из этого сосуда на Тайной вечере пил Иисус и из
него причащались его ученики. В Святой Грааль, согласно старым преданиям, также была собрана кровь Спасителя, пролитая на Голгофе. После
казни Иисуса Чаша Грааля таинственным образом исчезла. Распространена
легенда, что Грааль и копье Судьбы, которым были нанесены раны Христу, сохранил и привез в Британию Иосиф Аримафейский.

Рис. Различные виды Чаши Грааля
Леонардо выбирает длинный стол, чтобы все участники сидели по
определенной символической схеме. На столе у него нет, ничего,
напоминающего кубок или чашу, он осознанно уходит от общепринятой
легенды, потому что у него свое мнение, которое будет раскрыто далее.
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Глава 2
Действующие лица.
§ 1. Двенадцать апостолов

6

5

4

3 2 1

Х

7 8

9

10

11

12

1. Иоанн (сын Зеведея), также прозванный Богословом, брат Апостола
Иакова. Вместе с братом прозваны Иисусом «Сыны грома». Согласно церковной традиции отождествляется с евангелистом Иоанном.
2. Пётр, он же Симон Ионин, также называемый Кифа, (Каменная скала), брат Апостола Андрея.
3. Иуда Искариот. После Вознесения Иисуса Христа вместо него в число двенадцати апостолов вошёл Матфий.
4. Андрей Первозванный, брат Апостола Петра, рыбак из Вифсаиды,
ученик Иоанна Крестителя.
5. Иаков Алфеев (сын Алфея), брат Фаддея.
6. Варфоломей, он же Нафанаил (Нетанэл— «Дар Божий»), уроженец
Каны Галилейской, о котором Иисус Христос сказал, что это истинный Израильтянин, в котором нет лукавства.
Х. Иисус из Назарета.
7. Фома.
8. Иаков Зеведеев (сын Зеведея), брат Апостола Иоанна.
9. Филипп из Вифсаиды.
10.Матфей, мытарь, он же Левий Алфеев, евангелист.
11.Симон Кананит, он же Симон Зилот.
12.Иуда Фаддей (сын Алфея), он же Иуда Иаковлев или Леввей, брат
Апостола Иакова Алфеева.
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Рассматривая эскиз «Тайной вечери» понимаешь важную для нашего
расследования значение, что Леонардо планировал нарисовать картину, не
выходя за рамки признанного, как до него рисовали другие художники. На
эскизе видно, что Иуда сидит напротив всех, как судимый, а Иоанн, как и
положено ему, лежит на столе возле Спасителя (См. Рис. Эскиз к «Тайная
вечеря»). Возможно, в это время к нему пришла гениальная мысль, облечь
в картину тайный символический смысл, послание.

Рис. Эскиз к «Тайная вечеря»
Среди 12 апостолов встречается: Два Симона: (Петр, он же Симон
Ионин и Симон Кананит, он же Симон Зилот), третий Симон 1 брат Иисуса. Два Иакова: (Иаков Зеведеев и Иаков Алфеев), третий Иаков2 брат
Иисуса. Три Алфеев: (Матфей, мытарь, он же Левий Алфеев, Иаков Алфеев (сын Алфея), Иуда Фаддей (сын Алфея), он же Иуда Иаковлев или
Леввей). Два Иуды из апостолов: (Иуда Искариот, Иуда Фаддей (сын Алфея), он же Иуда Иаковлев или Леввей), а так же есть третий Иуда 3, брат
Иисуса).
Закрадывается вопрос, не слишком ли много совпадений, одинаковых
имен вокруг Иисуса, либо в те времена было мало имен, либо мы здесь,
что-то упускаем.

1

От Марка. 6:3
Там же.
3
Там же.
2
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В XIX веке были найдены записные книжки Леонардо да Винчи с
именами апостолов; до этого с уверенностью идентифицировали только
Иуду, Петра, Иоанна, Фому и Христа.
Апостолы сидят 4 группами по 3 человека, по правую руку Спасителя
справа налево по головам, тройки:
1. Иоанн (Мария Магдалина), 2. Пётр, 3. Иуда Искариот.
4. Андрей Первозванный, 5. Иаков Алфеев, 6. Варфоломей.
По левую руку Спасителя слева направо по головам, тройки:
7. Фома, 8. Иаков Зеведеев, 9. Филипп.
10. Матвей, 11. Фаддей, 12. Симон Кананит (Таб. Спаситель и 12 апостолов).
4
Андрей
Первозванный

1
Иоанн
(Мария
Магдалина)

5
Иаков
Алфеев

2
Пётр

6
Варфоломей

3
Иуда
Искариот

Спаситель

7
Фома

10
Матвей

8
Иаков
Зеведеев

11
Фаддей

9
Филипп

12
Симон
Кананит

Таб. Спаситель и 12 апостолов
Четыре группы апостолов символ 12 знаков зодиака, 12 лет космической эры и 12 месяцев в году, по 3 месяца на 4 сезона (весна, лето, осень и
зима), это самая простая часть объяснения, которую видят все. Более глубокое символическое значение имеют 4 части света, которые могут проявить 4 основных религиозных направления (иудаизм, христианство, ислам и буддизм). Читатель должен понимать, когда физическая пища на 4
частях света с 4 совершенно различными климатическими условиями, так
сильно разнится, то духовная пища, религия, разве не должна быть разной.
Известно, чем холоднее страна, тем больше животного белка употребляет
народ, а где жарко там больше развито вегетарианство. И на самом деле,
животный белок дает больше всего тепла телу, и там где жарко, становиться губительным для здоровья, вот почему в Индии коровы священные жи-
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вотные. Поэтому народы, населяющие различные климатические условия,
принимают те религии, которые по духу близки им, при одинаковой любви
к Богу, разные религии имеют, если можно будет так выразиться, свой характер, нрав.
И попытки привить свою религию и господствовать над другими в
чужеземных странах провально. Так например, множество крестовых походов, разных направлений, особенно на восток с точки зрения прививки
христианской веры оказалось пустым и губительным. Существует мнение,
что апостол Фома прибыл в Китай, однако, увидев, что его деятельность не
даёт плодов, вернулся назад, а проповедь его в Индии дала слабые всходы,
там он и принял мученскую смерть.
Крестовые походы, особенно на Восток были самыми жестокими с
большим количеством человеческих жертв и небогоугодных деяний. Последствия этих походов имеют тайное и оккультное значение, особенно
это заметно в настоящее время, в ХХI веке. По закону ритма, размах
направо должен быть выровнен размахом налево, иногда современники
называют его законом бумеранга, все возвращается. Миллионы исламистов заполонили Европу, как когда-то крестоносцы их родину. Мы уже говорили, что у Земли тоже есть тело, душа и дух. Тело это водная и земная
часть, душа есть атмосфера, т.е. воздушная часть, где пребывает человечество, будучи частью души Земли, дух же Космос. И все деяния, движения
человечества в душе Земли должны быть сбалансированы, так как Земля
есть природа, которая стремится к гармонии. После глубокого вдоха, всегда есть только глубокий выдох, и ничего другого.
Этот же закон сыграл злую шутку со странами, которые имели колонии, по закону бумеранга уже идет, так сказать, реколонизация. Народы,
которые содержались в рабах и нещадно эксплуатировались, теперь приезжают к своим бывших хозяевам и садятся к ним на шею, иждивенчески
не работая и не ассимилируясь. Так появились афроамерканцы, афрофранцузы, афроангличане и.т.д. При этом они не хотят и не любят трудиться,
так как у них за столетия рабства и тяжелого труда выработался «ген» отвращения к труду, есть же поговорка, что у талантливых людей, дети отдыхают, так как таланты много работают.
На одном из набросков к «Тайной вечере» записаны в столбик несколько чисел: 3.4.6. - 6.3−6-4 и 32 (См. Рис. Эскиз с числами). Росс Кинг,
канадский писатель, считает, что эти расчеты указывают на планы Леонардо рассчитать параметры пространства картины по принципам музыкаль-
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ной гармонии. Вопрос, зачем это ему и что это дает? Мы не думаем, что
это так, числа 3.4.6 это напоминалка, чтобы не забыть, каким путем нужно
идти, так делают символисты, и мы этим приемом пользуемся. Эти числа
обозначают 4 группы апостолов по 3 человека, и 6 человек, по обеим сторонам Спасителя.

Рис. Эскиз с числами
Между точками А и Б самый короткий путь есть прямая линия, это и
есть знание символов и законов из нее вытекающих. Научный путь, эмпирический путь, может быть слишком длинным и окольным, путь религии
достаточно субъективный и не всем понятный. Поэтому говорю: «Знающий алфавит читает земные книги, написанные человеком. Знающий символы читает небесную книгу, данную Богом».
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§ 2. Спаситель
Спаситель в картине занимает центральное место, Он спокоен, неподвижен, умиротворен и даже, вроде, отрешен от всего, когда вокруг 12
апостолов шумливы и в действии. Говорю Вам: «В одиночестве и тишине
Вы в пути к Богу, а в шуме и в толпе ты уже у Сатаны».
Описывается рассказ, когда один вельможа, впервые увидев картину, воскликнул: «Это что за крикливая и размахивающая руками толпа?». Действительно, все картины до этого были другими, там Спаситель и 12 апостолов сидят мирно и тихо, на некоторых картинах мирно беседуют, кроме
напряженной и темной фигуры Иуды. Леонардо, за счет расположения рук
Спасителя, придает ему форму правильного треугольника, читатель теперь
понимает, что это есть троица, причем Он сам троица, так как уже пребывает в восьмой сфере. В литературе много неправды и неточностей 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, рассмотри через равносторонний
треугольник и 2/3 проблемы будут решены. 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 человека, 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
оккультная 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
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душу, а душа-тело, а не наоборот. И при этом, чтобы падший человек состоялся и стал зверем, он должен родиться с числом шесть в духе по року,
которая по стечению обстоятельств и многих факторов обратит сначала
душу, потом тело в число зверя, и народ получит 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 совершить 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 такой человек получит правильную огранку,
то величественно засияет, и сделает что-то выдающееся, так как у них появляются бесконечные (∞) как восьмерка возможности. И когда болгарская
предсказательница Ванга говорит: «придет Восьмой и подпишет окончательный мир на планете», она имеет в виду об этом.
Люди, родившиеся с числом шесть в духе, с рождения тяготеют и легко поддаются 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 картине кисти правой руки Спасителя делают агрессивное, хватательное движение в религиозную сторону, тем самым указывая крайнее
недовольство пониманием, состоянием и движением его учения. Некоторые считают, что рука Спасителя тянется за хлебом. Леонардо был не
только гениальным художником, но и много анатомировал, поэтому мог
отличить движение руки тянуться, от движения хватать (См. Рис. Эскизы
рук Леонардо да Винчи).
Одна только коммерциализация всего в церквях чего стоит, ведь сказано: «И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупа-
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ющих в храме, и опрокинул столы меновщиков, и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а
вы сделали его вертепом разбойников» 1. А разжиревшие священнослужители, на дорогих машинах, в дорогих вещах и с пузами до колена, так как
могут прихожане (овцы) верить ему и идти за ним. Ведь чревоугодие (обжорство), алчность есть один из 7 смертных грехов, и как такой работник,
который должен быть между человеком и Богом, контролировать и повести свою паству, когда сам не контролирует свои страсти. И каждый внимательный исследователь может увидеть многое в христианстве не богоугодное, саморазрушение идет полным ходом изнутри.

Рис. Эскизы рук Леонардо да Винчи
Посмотрите на святых старцев, все они стройны и сухи, потому как,
чтобы стать святым надо не только контролировать свои страсти, но и выкорчевать их с корнем. Сказано: «Когда Бог создал человека, то дал ему
еду, а Сатана отправил к нему своего самого лучшего повара». Желания у
человека увеличиваются по геометрической прогрессии, он хочет не лепешку, а хлеба, потом торта, бисквита, не просто мяса, а колбасу, потом не
собственную жену, а чужую и.т.д. И прав Эрнест Хемингуэй, когда говорит: «Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте
его удобствами — он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью
— он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное — и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он ни пожелает, —
и он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то,
что хотел». Вот почему человеку из-за его несовершенства не достаточно 4
1

От Матвея. 21:12-13.
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основных религий, и он выдумывает множество конфессий, течений, движений, школ (и так множество). Вот почему художник рисует 4 шумных в
действии группы, как 4 основные религии, с множеством конфессий и течений, которые в постоянной борьбе не только между собой, но внутри себя.
Четыре группы апостолов (религий) может объединить и успокоить
только Иисус (Единый Бог в понимании всех религий и конфессий), находящийся посередине, всеми признанный, которому противны войны и
убийство себе подобных. На картине некоторые апостолы стремятся к этому, пытаясь наладить диалог с Иисусом, но большинство из них занято выяснением отношений друг с другом.
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 ступала 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» 1.
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
1

Египетская книга мертвых / пер. с англ. / Селим Р. – М.: Омега, 2005. – С. 10.
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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 творца или же большее их число. Действительно, при наличии многих творцов не мог бы сохраниться 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»1. Далее он же говорит: «Таким образом, все образующее космос представлено в виде четырех стихий: огня,
воды, земли и воздуха; имеется единственный космос, его единая душа и
единый бог»2.
Левая кисть Спасителя лежит ладонью верх, как бы в добром приглашении, указывая на идущие времена наступления научной религии. На
картине тройка апостолов Фома неверующий, Иаков Зеведеев и Филипп из
Вифсаиды как бы в попытках диалога со Спасителем. Виною тому открытая левая кисть Иисуса. Фома неверующий со своим сомневающемся ука1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. – С. 118-119.
2
Там же. – С. 190.
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зательным пальцем, а Иаков Зеведеев (крайне удивлен) с посохом пилигрима, указывают длинный, трудный и объективный научный путь в понимании Бога (См. Рис. Апостол Иаков Зеведеев, с посохом пилигрима).
Филипп, который просит Иисуса на Тайной вечере показать Отца 1 будет
очень удивлен, каким образом можно увидеть Отца. Он же беседует с
Иисусом о хлебе для множества народа2, не о хлебе небесном, а о хлебе
насущном. Тройка апостолов Матфей мытарь, Симон Кананит и Фаддей
тоже бурно обсуждают эту же проблему.
На картине 6 апостолов по правую руку Спасителя обсуждают или их
волнуют вопросы религии, ее перспективное развитие, при этом проблему
ему может создать или создает личность Марии Магдалины. Шесть апостолов по левую руку Спасителя обсуждают и удивляются пониманию Бога через науку, при этом лицо Спасителя направлено в научную сторону.

Апостол Иаков Зеведеев3, с посохом пилигрима

1

От Иоанна 14:8.
От Иоанна 6:5-7.
3
Апостол Иаков. Неизвестный мастер. 1475 г.
2
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Древние египтяне мыслили символически, греки после них мифологически, а современный человек мыслит логически. Так вот, в Ветхом завете Иосиф был прототипом Иисуса, оба были рождены чудесным образом, у Иосифа было 12 братьев, у Иисуса 12 учеников, Иосифа продали за
20 серебренников, Иисуса за 30 серебренников, брат Иуда предал Иосифа,
ученик Иуда продал Иисуса, Иосиф начал служение в 30 лет, Иисус начал
служение в 30 лет.
Теперь знакомимся с языческим культом Митры. Согласно преданиям, Митра был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25 декабря в пещере. У него было 12 учеников, и он был Мессией, давно ожидаемым народом. Согласно Дупию, Митра был приговорен к смерти через
распятие и воскрес на третий день, взяв на себя грехи своих последователей. Ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них – это крещение, конфирмация и
евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную
природу Митры в виде хлеба и вина».

Рис. Митра убивающий быка1

1
2

Рис. Рождение Митры2

Иллюстрация из книги Лунди «Монументальное христианство».
Рождение Митры. Барельеф. Рим.
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Параллели встречаются сплошь и рядом. В симбологии этот закон
называется законом аналогии или подобия, зачем заново изобретать велосипед, ведь когда вы решили создать высокохудожественную скульптуру,
то используете одни и те же инструменты, в нашем случае мифологические. Религии тоже делаются по определенным лекалам, внимательный исследователь многое найдет в христианстве, взятое из язычества и древнего
Египта (См. Рис. Иосиф открывается 12 братьям» 1.

Рис. Иосиф открывается 12 братьям
Для исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду
монографии «Тетрактис»2, а именно к параграфам: что такое символ, триада, тетрада и религия.

1
2

Иллюстрации Ветхого завета. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 3. Иоанн (Мария Магдалина)
Что мы знаем об апостоле Иоанне, отцы Церкви считали его тем же
человеком, что и Иоанна Евангелиста, «Возлюбленный ученик», хотя современные богословы и библеисты не имеют консенсуса относительно
тождественности этих людей. Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го
послания Иоанна и Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Некоторые исследователи оспаривают авторство апостола. Имя Иоанн Богослов
апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна
Словом Божьим.
Иконы и картины рисуют нам Иоанна в виде ветхого старца. Таким он
и был, прожив чуть ли не сто лет. Но во времена земной жизни Христа это
был юноша, молодой телом и светлый душой. Порывистый, стремительный, вместе с тем преданный Учителю и верный делу Божию. Юноша
Иоанн (как и его брат, Иаков), сын Зеведея, происходил из семьи рыбаков.
Отец был не беден (как рассказывается в Евангелиях, у него на рыболовном судне были наемные работники), но не позволял сыновьям проводить
время в праздности. Они с юности трудились наравне со всеми.
Вместе с тем семья никогда не ставила материальные вопросы на первое место. Когда на Иордане появляется пророк Иоанн, который крестит
людей, возвещая начало Судных времен, отец отпускает младшего сына
посмотреть своими глазами, что это за учитель, и послушать его проповедь. Впоследствии, когда Иоанн и Иаков станут учениками Иисуса, мать
их, Саломия, тоже будет сопровождать Иисуса в Его странствиях и помогать общине апостолов материально.
Многие недоумевают, почему Иоанн присутствовал при казни Иисуса.
При казни осужденного могли присутствовать рядом только близкие родственники или очень авторитетные люди. Никто из апостолов под эти
определения не подпадал. Мать Иисуса — да, некоторые состоятельные
женщины, которые подкупили охрану, — да. Некоторые считают, что
Иоанну помогло то, что он был с детства знаком с первосвященником. И
здесь, на Голгофе, произошло важное событие: Христос повелевает Иоанну заботиться о Богородице, как о собственной матери.
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Иоанн — первый из апостолов, который увидел собственными глазами то, что Христа во Гробе нет, что Он Воскрес. А потом — встречи с
Воскресшим, пир радости и благодати, прогоняющий всякие сомнения,
страхи. В Евангелии от Иоанна (гл. 21) мы читаем об одном потрясающем
разговоре, который состоялся между Воскресшим Иисусом и апостолом
Петром. Петр спрашивает Господа, что будет с Иоанном? Христос отвечает, что судьба Иоанна находится в Его власти, может быть, даже Иисус
оставит его в живых до Своего Второго Пришествия. Странный вопрос
Петра, почему именно он спрашивает об Иоанне, когда еще есть другие
апостолы.
Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим. За исповедание
своей пламенной веры в Иисуса Христа апостол был приговорён к смерти.
Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался
живым. Также он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом. После
этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много
лет. Иоанн так и не создал семьи. По Преданию, все апостолы от двенадцати, за исключением Иоанна и Иуды Искариота, умерли мученической
смертью. Апостол Иоанн единственный, кто умер собственной смертью по
старости примерно в 100 лет.

Рис. Тайная вечеря. Александр Бейдеман.
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Многие художники, которые решили написать «Тайную вечеря» или
апостолов рисуют Иоанна в виде молодого, женоподобного юноши, сидящего возле Христа, а иногда возлежащего у него на руках или на коленях
(См. Рис. Тайная вечеря. Александр Бейдеман1 и Рис. Двенадцать
апостолов).

Рис. Двенадцать апостолов
Однажды наша знакомая, разглядывая картины «Тайная вечеря» разных авторов, где Иоанн возлежит на руке Христа, недоуменно сказала:
«Что это с ним? Я понимаю, что он возлюбленный ученик, но не настолько
же». Действительно, многие исследователи считают, что на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи рисует не Иоанна, а Марию Магдалину.
Действительно, при внимательном рассмотрении мы видим молодую женщину (смиренный образ и характерный, женственный, наклон головы), что
у Леонардо хорошо получалось, и он это часто использовал, когда рисовал
женские головы (См. Рис. Эскизы женского лица).
Мария Магдалина на картине сидит первой (число 1) по правую, отвечающую за религию, руку Спасителя. Число 1 есть точка (●), зародыш, семя и начало рождения и возрождения. Форма Спасителя есть равносторон1

Тайная вечеря. Александр Бейдеман. 1860 г. Эскиз росписи церкви в Ливадии.
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ний треугольник (∆), мужской символ огня и воздуха, а промежуток между
Спасителем и Марией Магдалиной есть равносторонний треугольник вершиной вниз (▼), женский символ земли и воды, т.е. плодородной земли.
Для того чтобы образовать этот треугольник, художник вынужден был отклонить фигуру Марии Магдалины в сторону настолько, что только плечи
касательно оказываются на проеме правого, отвечающего за религию, окна, указывая, что она единственная касательно несущая истину учения или
тайну. Для того чтобы читателю было понятно, указываем, что по закону
противоположности (дуальности), голова Фомы неверующего, символа
науки (пока не увижу и не потрогаю не поверю), полностью находится на
проеме левого окна, отвечающего за атеизм и его инструмент, науку.

Рис. Эскизы женского лица
Соединение мужского символа (∆) и женского (▼) образует символ
гексада, гексаграмму, печать Соломона или звезда Давида (См. Рис. Гексаграмма). Читатель должен понимать, что печать Соломона или звезда Давида были известны задолго до исхода, по нашим данным, следы их ведут
из древнего Египта в загадочную Атлантиду, как впрочем и других высших символов.
В алхимических трактатах гексаграмма обозначает соединение мужского и женского, и рисуют это в виде любовного соитья (См. Рис. Коитус

81

Короля и Королевы). Такие символические рисунки чаще всего сопровождают в алхимии «Великую работу» или «Великое Делание», конец которого символизируется символом гексаграммы, а итогом является загадочный
«Философский камень».

Рис. Гексаграмма.

Рис. Коитус Короля и Королевы

Мастер специально создал тройку, Мария Магдалина, Петр и Иуда,
потому что истории их переплетены. Петр, как положено начинателю папства, сидит третьим, справа от Спасителя, число 3, Троица, есть символ
Христианства, но его голова оказывается между головами Марии Магдалины и Иуды, и он становится вторым (число 2 или дуада) справа от Христа. Художнику, конечно, было трудно расположить туловища и головы
апостолов так, чтобы уместиться в символы, но он смог сделать это.
Пифагор и пифагорейцы не любили число 2, считая ее числом раздора
и вражды. И вот что пишет госпожа Блаватская: «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. Тогда становиться
понятно, когда Спаситель говорит Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое»2. Но ведь перед этим Христос сказал тому же самому апостолу: «Ты
– Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
1
2

Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 2. – М.: Изд-во Эксмо; – Харьков: Изд-во Фолио, 2003. – С. 668.
От Марка 8:33, от Матвея 16:23 и от Луки 4:8.
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ее»1. И истинные ученые, исследователи нового завета правильно понимают, что Иисус, говоря это, имеет в виду: «Иди позади Меня, следуй Моему
замыслу и не пытайся искать естественную последовательность вещей».
Имя же Сатана, как говорят, переводится как «противник». Господь произнес это слово не как бранное, но так, как если бы сказал: Противник моей
цели. Таким образом, мы видим, что Спаситель прогнозирует, что его учение пойдет не по замыслу, не по Божиему, а больше по человеческому, чему есть пример вся история Ватикана.
На картине лицо Петра недобро приблизилось к лицу Марии Магдалины, кисть левой руки Петра делает угрожающее движение у шеи Марии
Магдалины, это движение убийства, обезглавливания. И тогда становится
понятно, откуда появляется лишняя рука между Петром и Иудой, при
этом рука это держит нож, а рука Петра держит ее за кисть. Мастер специально хорошо рисует всем руки, чтобы они были у всех на виду, и внимательный исследователь найдет лишнюю руку с ножом.
Удивительно, что в некоторых копиях нож этот исчезает, в некоторых
он появляется, но оказывается в руке Петра, но в оригинале до и после реставрации он есть. Так как картина большая, и реставраторы не смогли, а
возможно и не захотели осквернить гения, а может, и не увидели лишнюю
руку.
Любой внимательный исследователь, который возьмет все копии, которые сможет найти в интернете и сравнить с оригиналом, сделает для себя интересные выводы.
Теперь смотрите, нож в руке Марии Магдалины, а не у Петра, тогда
получается, что теперь Мария Магдалина, единственная, защищает Иисуса
Христа, как когда-то Петр. Читаем в Библии: «В то время как воины явились ночью в Гефсиманский сад с целью взятия Иисуса под стражу, лишь
один ученик вступился за Господа — апостол Пётр. Выхватив меч, он отрубил ухо одному из пришедших» 2. Теперь и навсегда, только один возлюбленный ученик, Мария Магдалина защищает Иисуса Христа, теперь
только она может быть правильным направлением учения Христа. Тогда,
если правая рука Марии Магдалины держит нож, то что же с ее руками?
При внимательно рассмотрении, мы видим, что ее руки, впереди нее не совершенны. Посмотрите на руки других апостолов, они совершенны и красиво нарисованы, а руки перед Марией Магдалиной грубы и размыты. По1
2

От Матвея 16:18.
От Матвея 26: 51-52.
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сле стольких реставраций, когда художников было меньше, чем маляров,
мы теперь не узнаем, что же было в левой руке у Марии Магдалины, возможно, фрукт или хлеб, тем более 12 апостолов + Спаситель, а хлебов
только на 12, надкушенный у Спасителя и у Симона Кананита. Предплечье руки Марии Магдалины впереди, за отсутствием руки, оказывается частью живота, и все мои знакомые акушерки, увидев картину, сказали, что
она в беременности и в последних сроках, а так же указали, что выражение
лица Марии Магдалины, характерное для беременной женщины. Леонардо
хорошо разбирался в беременности, так как он много анатомировал умерших беременных женщин (См. Рис. Эскизы Леонардо да Винчи).

Рис. Эскизы Леонардо да Винчи
Здесь мы цитируем непризнанное евангелие от Фомы: «Симон Петр
сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни.
Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы
она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая
женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное»1.
Евангелие от Фомы» — один из новозаветных апокрифов. Представляет собой логию в форме вопросов-ответов. Фрагменты греческого текста
известны с 1897 года по раскопкам в Оксиринхе. Папирус с полным коптским переводом Евангелия от Фомы был обнаружен в 1945 году в библиотеке Наг-Хаммади. Автором в тексте назван Дидим Иуда Фома, причём,
греческое слово «дидимос» и древнееврейское «фома» означают «близнец».

1

Евангелие от Фомы 118 изречение.
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Таким образом, символы нам говорят, что Мария Магдалина не была
блудницей, а была грамотной женщиной знатного происхождения, при
этом она была беременна в последних сроках, что вызвало смертельную
вражду между Петром (папством) и Марией Магдалиной (потомством).
При этом, символически Леонардо дает Марии терпеливость и принципиальность в характере, а также железную возможность постоят за себя. То
есть, она не была слабохарактерной и ведомой, а скорее всего ведущей.
Тогда, возможно, прав был Дэн Браун в своем «Код да Винчи», о династии французских длинноволосых королей Меровингов и Приорат Сиона. Ту, которую в какой-то момент возглавлял Леонардо да Винчи, как об
этом пишут некоторые исследователи. Интересно еще то, что у Спасителя
такие же длинные волосы, отличительной чертой, которой было у королей
династии Меровингов, другим подданным под страхом смерти запрещалось иметь такие волосы.
Из апокрифических евангелий известно, что Мария Магдалина носила
длинные распущенные с обеих сторон рыжие волосы, тогда как другие
женщины их прибирали, как это было принято в то время. В этих евангелиях описывают взаимоотношения Иисуса и Марии, как бы, они были любовниками или же мужем и женой.
Согласно легендам, после Распятия Спасителя, Мария родила дочь
Сару и вместе со своими братом Лазарем, сестрой Марфой и святыми
Максимином, Мартеллом и Кидонием направилась нести христианство в
южную Францию.

Рис. Мария Магдалина1.

Рис. Мария Магдалина. Икона.

Мария Магдалина. Симоне Мартини. XIV век. Местонахождение. Государственный музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.
1
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Есть другая легенда, о путешествии во Францию (или Галлию как она
тогда называлась), куда Мария Магдалина отправилась после распятия
вместе с большим количеством людей, включая чернокожую служанку по
имени Сара, Марией, матерью Иисуса, Марией Саломию и Марией Иакова, якобы теткой Иисуса, а также Иосифом Аримафейским, богачом, ему
принадлежала гробница, в которую положили Иисуса перед воскрешением, и святым Максимином (Максимусом), одним из семидесяти двух
наиболее близких к Иисусу учеников, первым епископом Прованса. Известно, что история Иосифа Аримафейского получила большое распространение благодаря легенде о Святом Граале - чаше, в которую Иосиф собирает кровь Христа. Тогда становится понятно, какую чашу с кровью
Христа он вынес из опасности и привез во Францию, и эта чаша называется Мария Магдалина, а кровь, - потомство Спасителя. И до сих пор, как
было принято с давних времен, художники продолжают рисовать Марию
Магдалину с кубком или чашей в руках (См. Рис. Мария Магдалина).
Мария была на распятии Христа, она была первой после воскрешения
Спасителя, теперь спросите себя, насколько нужно быть близким, чтобы
быть рядом с Иисусом в его критические минуты.

Рис. Символ Святого Грааля
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Далее мы приводим примечательный символический рисунок Святого
Грааля (См. Рис. Символ Святого Грааля). Два равносторонних треугольника напротив друг друга, один пылает, другой сияет, два сердца: верхнее
светлое, нижнее темное. С верхнего сердца в сосуды с обеих сторон течет
кровь, нижнее сердце, имитирующее дерево на плодородной земле, ветками подпитывается из этих сосудов, и весь рисунок символизирует форму
кубка или чаши. Основным стержнем рисунка является крест, на котором
был распят Спаситель. Таким образом, кровь Христа дает на плодородной
земле свое генеалогическое древо, в виде потомства. Иисус, подавая чашу
на вечере, говорил: «Сия чаша, есть Новый Завет в Моей Крови, которая за
вас проливается»1.
На картине апостолы Андрей Первозванный брат Петра, Иаков Алфеев, Варфоломей и Иуда видят конфликт Петра и Марии Магдалины, рука
Иакова на плече Петра в попытках остановить или успокоить его. Варфоломей встал со скамейки в напряженной позе. Руки Андрея говорят, как
бы, «он тут не причем, разбирайтесь сами». Известно, что апостол Андрей
Первозванный крестил Русь, где появилось православие, и отношение к
Марии православия и католической церкви разные, если не сказать противоположные. Мария в православии почитается, согласно евангельскому
тексту, — исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета, а в традиции
Католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря. Рассыпанная
соль на столе не символ, а плохая народная примета, к ссоре. Таким образом, в этой части картины видны не единство в понимании учения, данного
Спасителем, и конфликтное отношение папства с потомством или пониманием учения Марией Магдалиной.
Далее мы приводим слова из Евангелии Марии Магдалины:
14. Но рождается уже Новая Ева, свободная от Дьявола".
15. "Слушайте, слушайте, сёстры мои небесные, слушайте, девицы,
жёны, матери, слушайте Слово Божье и дивитесь:
16. Я пришел на Землю через жену Иосифа, Женщину Святую, Непорочную, Чистую и Кроткую".
17. "От неё родилось Слово Божье, пришедшее от Живого Бога".
18. "Но есть Девицы, Жёны, Матери высшие, чем она".
1

От Луки 22:20
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19. Многих (из них) мир этот доныне избивал, многих (из них) лживо
осуждал на смерть.
20. "Девицы Неба не рожают детей во плоти".
21. "У Жён Неба один любимый во все веки вечности".
22. "А Небесные Матери чисты и святы от создания мира, вовеки".
23. "Если вы счастливы и блаженны с младенцем, которого вы приобрели, вы — Матери Божьи".
24. "Матери Божьи зачинают в тайне, живут одиноко и не имеют одного дома с отцом".
25. Матери Божьи зачинают по любви, любят прежде всего Бога и не
имеют одного супруга, кроме Пророка и Апостола.
Далее:
59. Плакала, О как плакала я, братья, когда распяли Господа Живого.
60. Но Он доныне мне является и является одному из любимых своих
учеников. Трое часто мы беседуем, он часто водит нас в тысячи областей
на небе.
Мы привели эти слова, чтобы указать, что Мария Магдалина могла
иметь детей только от Пророка или Апостола, будучи Божией Матерью, а
слова «Трое мы часто беседуем» говорят, о том что она достигла этого.

Рис. Жан Огюст Доминик. Смерть Леонардо да Винчи 1818 г.
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Действительно, в последние годы жизни Леонардо да Винчи жил во
Франции, ничего не рисовал, занимался оформлением праздников. За два
года до смерти у мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался
без посторонней помощи. Третий год жизни в Амбуазе Леонардо провёл в
постели. 23 апреля 1519 года он оставил завещание, а 2 мая, на 68-м году
жизни, скончался в окружении учеников и своих шедевров в замке КлоЛюсе. Трудно поверить, что человек с такой энергетикой, который практически не спал, чтобы много успеть, проживал бы жизнь в праздности. Но
известная гипотеза, что он был Великим Магистром в Приорат Сиона с
1510 по 1519 год, как раз по самый год своей смерти, наталкивает на другие мысли.
По словам Вазари, да Винчи умер на руках короля Франциска I, своего близкого друга. Эта распространённая во Франции легенда нашла отражение в полотнах Энгра, Ангелики Кауфман и многих других живописцев.
Леонардо да Винчи был похоронен в замке Амбуаз. На могильной плите
была выбита надпись: «В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо
да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».
Есть аксиома: «Если взять всю историю человечества за сутки, то мы
знаем последние пять минут», сейчас мы можем утверждать, что эти пять
минут фальсифицированы, переделаны и перетасованы. И что тогда говорить об истории Христианства, Нового завета, подлинной истории Иисуса
Христа, Марии Магдалины, Иуды и их взаимоотношений. Даже при небольшом, но углубленном изучении Нового завета, а именно в 4 Евангелиях можно найти изречения, написанные как будто под копирку. Вот одно,
например, когда Спаситель говорит Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое»1, это же встречаем у Марка, Матвея и Луки буква в букву. Складывается впечатление, что они писали все это под диктовку, но это невозможно, так как каждый писал Евангелие в свое время и своим языком,
должно же быть какое-то отличие, даже если они записывали одно и то же
событие.
Ирина Сергеевна Свенцицкая — советский и российский историкантиковед, профессор, признанный автор работ по истории раннего христианства и античности. В своих работах «Запрещённые евангелия» и
1

От Марка 8:33, от Матвея 16:23 и от Луки 4:8.
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«Судьбы апостолов: мифы и реальность» скрупулезно и научно находит
множество неточностей, несовпадений и искусственности событий в евангелиях, куда мы направляем тех, кто хочет глубже изучит этот вопрос. Она
не отрицала, что человек по имени Иисус из Назарета мог быть исторической личностью того времени.
Барт Эрман - ведущий американский библеист, профессор
религиоведения Университета Северной Каролины, доктор богословия, автор 30 книг, в том числе трех учебников. Научные интересы: текстология
Нового завета, историческая личность Иисуса Христа, развитие раннего
христианства. Он доказывает, что Иисус — реально существовавшая историческая личность и проповедник скорого апокалипсиса, он считает, что
часть книг Нового Завета написана не апостолами, а неизвестными авторами, а сам состав канона Нового Завета обусловлен социальной борьбой
среди первых христиан. Тем, кто хочет более подробно исследовать этот
вопрос, направляем к его работам, которые изданы на русском языке:
«Тайны Иисуса и Марии Магдалины», «Утерянное Евангелие от Иуды.
Новый взгляд на предателя и преданного», «Великий обман. Научный
взгляд на авторство священных текстов» и «Искаженные слова Иисуса».
Здесь мы использовали работы двух совершенно противоположных
личностей, ученых, чтобы нас ни заподозрили в предвзятости. Конечно,
Библия подчищена, выпрямлена и искажена ранними идеологами от христианства, но в основном стержень учения, как нам хотелось бы, сохранился.
Для науки не имеет принципиального значения вопрос о том, жил или
не жил в царствование императоров Августа и Тиберия в Иудее человек по
имени Иисус из Назарета, который был казнен при прокураторе Понтии
Пилате и впоследствии обожествлен своими последователями. Христианская религия, как и все религиозные движения, создавалась постепенно,
массами верующих. Основные моральные и богословские идеи христианства уже существовали в период его зарождения в других религиях и философских системах. И если некоторые детали евангельских мифов восходят к реальной жизни какого-то иудейского проповедника или даже
разных проповедников, то это немало не меняет представления о причинах
возникновения христианства и закономерностях его развития. Например,
точно известно, что Мухаммед, основатель ислама, действительно жил в
VII в. Но ислам отнюдь не явился результатом творчества одного человека.
Эта религия отражала интересы определенных слоев арабских племен,
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многие догматы ее были заимствованы из христианства и иудаизма, а священная книга мусульман Коран была написана идеологами ислама уже после смерти Мухаммеда. Естественно, поэтому, выяснение отдельных деталей его биографии не может изменить общей оценки ислама, так же как
окончательное решение вопроса об историчности Иисуса о христианстве.
Крест как символ не является чисто христианской находкой, он был
известен задолго до распятия Иисуса Христа еще в язычестве многих рас и
народов. Само распятие как космическая аллегория, было известно гораздо
раньше, и Мэнли Холл пишет: «Бесчисленные Спасители отдавали свою
жизни за грехи людей и погибали от рук людей, и через погибель свою они
вступались на небесах за души своих палачей»1. Далее продолжает: «Среди тех, кто исторически или аллегорически связан с распятием, - Прометей, Адонис, Аполлон, Атис, Вакх, Будда, Кришна, Гор, Индра, Митра,
Пифагор, Кецалькоатль, Семирамида и Юпитер» 2.
Выбрать из множества евангелий 4, по количеству 4 стихий древних,
было неплохой задумкой, но надо было выбирать совершенно разные, так
как качества, свойства стихий разные и противоположные. Но любое вероисповедание, будучи субъективным, всегда будет выбирать единое, и все
что нарушает это правило, низвергается. А в науке любой ученый выбрал
бы совершенно противоположные качества или мнения, чтобы в их конфликте прийти к истине. Таков закон дуальности или противоположности.
Конечно, сейчас полный ответ можно было бы получить в хранилищах Ватикана, но доступ туда для большинства закрыт.
Горный массив Сант-Баум, давший имя городу, является известным
местом паломничества. Магдалина поселилась в «гроте уединения» среди
скалистых утесов, неподалеку от селения Сент-Бом – «Святое Благоухание», названного так в честь благовоний, которыми она помазала стопы
Христа. Здесь она прожила последние 30 лет, проповедуя учение Иисуса
Христа, и скончалась в 63 года. Похоронили Марию Магдалину в аббатстве Сент-Максимин, расположенном тридцати милях от Марселя. Многие
отмечают необыкновенно-одухотворённое состояние этих мест. Их называют «садом Франции» за красоту природы. Сейчас грот находится на тер-

1

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель,
2005. – 429 с.
2

Там же. 430 с.
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ритории действующего монастыря монахов-доминиканцев. Перед гротом
находится статуя Марии Магдалины, а в гроте хранится ее берцовая кость.
Заканчивая этот параграф, не могу умолчать, говорю Вам: «Красивых
женщин много, красивых и умных мало, а вот красивых, умных и духовных единицы», мы например, в своей жизни их не встретили, но теперь
знаю, ею была Мария Магдалина. С этих позиций Иисусу из Назарета здорово повезло, что он знал такую женщину.
Для исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду
монографии «Тетрактис»1, а именно к параграфам: что такое символ, триада, гексада, религия и дуальность.

1

Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 4. Петр
Были времена, когда не существовало церковной организации, культа,
догматов, не было должностных лиц. Из массы рядовых верующих выходили пророки и проповедники, учителя и апостолы. Именно они заменяли
священников. Считалось, что они наделены силой и способны к учительству, пророчеству, вершить чудеса, и даже исцелять. Харизматиком
назваться мог всякий приверженец христианской веры. Такой человек часто даже заправлял делами общины, если к нему присоединялось определенное число единомышленников. Лишь к середине II века епископы постепенно стали руководить всеми делами христианских общин.
Имя «Папа» (от греческого слова – отец, наставник) появилось в V веке. Тогда же, согласно эдикту императора Рима, папскому суду оказались
подчинены, все епископы. Вершиной могущества папской власти стал документ, который появился в 1075 году под названием «Диктат Папы».
Папство в разные периоды своей истории пережило зависимость от императоров, а также их наместников, от королей французских, даже от варваров, раскол церкви, навсегда поделивший всех приверженцев христианства
на православных и католиков, усиление власти и возвышение папства, крестовые походы. До 1870 года включительно Папы являлись владыками
множественных территорий Италии, которые именовались папской областью. Ватикан стал Резиденцией Святого Престола. Сегодня нет в мире
государства меньше по площади, и оно полностью расположилось в черте
Рима. Возглавляет Святой Престол, а следовательно, и Ватикан, Римский
Понтифик (Папа Римский). Он на пожизненный срок избирается конклавом (коллегия кардиналов).
В католической церкви понтифик располагает всей полнотой власти.
Он не зависит от влияния какого-либо человека. Он вправе единолично издавать законы, именуемые канонами, которые обязательны для церкви,
толковать и изменять их, даже отменять. Они объединяются в кодексы канонического права. В церкви у Папы также и апостольская власть. Он контролирует чистоту вероучения, осуществляет распространение веры. Он
полномочен созвать Вселенский собор, провести его заседание и утвердить
принятые им решения, а так же перенести, либо распустить собор. Понти-
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фику в церкви принадлежит судебная власть. Он рассматривает дела в качестве первой инстанции. Обжаловать приговор папы в светском суде запрещено. И, наконец, как высшая исполнительная власть, он вправе учреждать епископства и ликвидировать их, назначать и смещать епископов.
В истории Ватикана, насчитывающей более 2000 лет, найдутся не
только белые чистые страницы, а Папы – далеко не всегда и не все эталоны
добродетели и праведники. Ватикан узнал понтификов – воров, развратников, узурпаторов, разжигателей войн. Начиная с Петра, первого папы, по
2017 год насчитывается 266 пап, это не считая антипап, которых по различным данным, было более 40 человек. При этом, примерно 33 папы,
умерли насильственной смертью, 12 пап прослужило от 3 до 33 дней, 10
дольше всех, с 20 до 31 года, не считая Петра, который мог быть папой от
25-33 лет. При этом, некоторые отреклись, были отлучены, низложены,
кроме того, был период порнократии, в течение которого быстро сменились 12 пап.
Хорошо известно, что Ватикан не является частью не только Рима, но
и самой Италии. Ватикан имеет свои собственные флаги, законы, а вследствие этого, свою собственную идентичность. Перед нами государство.
Самое маленькое и при этом самое закрытое государство-город земного
шара. Ватикан стал самостоятельным государством 7 июня 1929 года, в
соответствии с Латеранскими соглашениями, заключенными папой римским Пием ХI с итальянским правительством во главе с Бенито Муссолини. У государства своя газета, радио и телевидение, собственный флаг. Ватикан также имеет свою армию (швейцарских гвардейцев), собственную
тюрьму. Ватикан имеет под своей властью почти 1,5 млрд. католиков. Гигантские богатства Ватикана состоят из инвестиций банков Ротшильда,
Британии и США. Помимо этого, активы Ватикана находятся в транснациональных корпорациях. Вклады Ватикана в банках Италии и многих стран
мира держатся в строжайшей тайне и не допускаются даже приблизительные оценки их размеров.
Ватикан располагает невероятным по художественной и культурной
ценности собранием произведений искусства, археологических находок,
исторических артефактов. Основная часть сокровищ, собранных Римской
Католической Церковью, хранится в Музеях Ватикана и не имеет себе равных в мире. Католическая церковь сильнейшая финансовая сила и крупнейшая владелица собственности в истории, владеющая недвижимостью
больше, чем любой банк, корпорация, финансовый трест или правитель-
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ство на планете. Папа, как видимый глава всего этого могущества, один из
самых богатых людей на земле. В то время как гигантское количество людей на земле живет менее чем на два доллара в день и не менее гигантские
массы населения умирают голодной смертью. Ватикан владеет мировым
богатством, зарабатывает этим на бирже и при этом выступает "за сохранение мира на земле, за социальную справедливость и равноправие народов".
Однажды папа Лев XIII решил приоткрыть архивы Ватикана для
"ученых и лиц разных профессий", но быстро передумал, оставив наследникам знаменитое изречение: "История - это огромный комплекс событий
и процессов. Многие хотели бы ее изменить или увидеть по-своему. Поэтому открывать новое о прошлом опасно и даже вредно". Видимо, исходя
из этой логики, ни один папа римский не разоблачал и не критиковал (говоря светским языком) ни одного своего предшественника.
Мы все это привели, чтобы указать, что когда-то чистая и возвышенная религия, Христианство, со временем, превратилась из религиозного
учения в государство со всеми его атрибутами: банками, тюрьмами, бизнесом и.т.д. Теперь мы с полной уверенностью можем констатировать факт,
что теперь это не религиозное учение, а религиозно коммерческое образование, корпорация. При этом, наивно было бы думать, что понтифик имеет
реальную власть, так как когда (христианство) вошло в систему противоположную вере науку, то сразу начало подчинятся ее законам, и теперь Ватиканом управляет совет директоров, если так можно выразиться, который,
наверняка состоит из финансовых магнатов и воротил.
Теперь читателю должно быть ясно, почему Леонардо так нарисовал
правую кисть Спасителя, в агрессивном и в отрицательном движении.
Почему так произошло? Возможно, из-за несовершенства человека,
или, как сказал Гермес о Создателе: «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» 1.
Наша задача символически доказывать, почему так произошло, а
остальное пусть исследуют ученые историки от христианства.

1

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука;

Пебургское Востоковедение, 2001. – 161-162 с.
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Известно, что Петр трижды отрекся от Христа, эта история описана
во всех четырех Евангелиях: Матфей 26 глава, Марк 14 глава, Лука 22 глава и Иоанн 18 глава. Вы можете прочитать эту историю. Но если коротко,
то произошло следующее. Когда Иисус Христос говорил ученикам о своей
смерти, Петр утверждал, что душу положит за любимого Учителя. В ответ
Иисус предсказал ему: "Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как
ты трижды отречешься, что не знаешь Меня". Когда толпа пришла, чтобы
арестовать Иисуса, Петр выхватил меч и пытался защитить Христа. Но
Иисус запретил ему и позволил арестовать Себя и увести. Иисуса привели
во двор первосвященника, Петр проник и туда. Во дворе первосвященника
развели костер, чтобы погреться. Петр тоже грелся у костра и был узнан
как ученик Христа, но Петр отказался и уверял, что его приняли за кого-то
другого. Так повторилось трижды. Когда Петр повторил в третий раз, что
не знает Иисуса, запел петух, и Иисус взглянул на него. В этот момент
Петр вспомнил, что Учитель предрек его отречение, горько заплакал и
вышел со двора. Там же Иисус трижды уходит молиться, возвращается и
находит их спящими, и говорит Петру: «Симон! ты спишь? не мог ты
бодрствовать один час?», «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». Далее указываем: «В четвертую
же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его
идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я,
не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел
по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и,
начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку,
поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда
вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» 1.
Петр, который трижды отрекается, трижды засыпает, и ему не хватает
веры пройти по воде, становится первым папой, который, возможно, вел
учение дольше всех. И этот апостол закладывает движение развития религии, и он, будучи недостаточным во всех проявлениях, закладывает это
движение недостаточным, по закону подобия. Ведь сказал же Спаситель:

1

От Матвея. 14:25-33.
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«А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем
Моим Небесным» 1.
Апостол Петр закончил свое служение в Риме, где император Нерон
приказал заключить его в темницу. Будучи иудеем и чужеземцем, Петр
был приговорен к бичеванию и распятию. Перед лицом страшной смерти
апостол почел за радость отдать за Христа свою жизнь. Он даже считал,
что для него будет слишком большой честью умереть так, как умер его
Учитель. И он попросил своих палачей о последней милости: пригвоздить
его к кресту вниз головой. Его просьба была удовлетворена. Так умер великий апостол Петр.
В симбологии перевернутый символ подчиняется закону дуальности,
или противоположности, все, что было белым, становится черным, правда
становится неправдой, что было божественным, становится сатанинским
и.т.д. Для примера приводим символ, всем известную пентаграмму, по
простому «Звезда». Правильная звезда есть символ возвышенного человека, так как нижние конечности разведены. Напоминаем читателю, что
верхние конечности человека относятся к огню и воздуху (∆), они легки,
быстры и стремятся ввысь в удел Бога, а нижние конечности относятся к
воде и земле (▼), они тяжелы, медлительны и стремятся вниз в удел сатаны. Разведенные ноги символизируют, разъединение элементов воды и
земли, таким образом, ослабляя удел сатаны, и такой человек уже контролирует свои желания и страсти. Перевернутый символ пентаграммы есть
символ падшего человека, так как он удел сатаны, нижние конечности,
ставит выше божественного. Это потом начали рисовать на перевернутой
пентаграмме голову козла как сатаны. Здесь мы для примера выбрали талисманы для хороших и плохих операций (См. Рис. Талисманы для хороших и плохих операций).

Рис. Талисман для хороших
1

От Матвея. 10:33

Рис. Талисман для плохих
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Таким образом, Петр, в конце жизни понимая свои ошибки, мог быть
распят наоборот, ведь кроме Петра, были другие апостолы так же, аналогично, принявшие мученскую смерть (См. Рис. Распятие Святого Петра 1).
Получается, не зря Спаситель говорил Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое»2.

Рис. Распятие Святого Петра

1
2

Распятие Святого Петра. Мазаччо. 1401-1428.
От Марка 8:33, от Матвея 16:23 и от Луки 4:8.
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Рис. Перевернутые кресты в Ватикане
Есть мнение, что из-за такого распятия Петра оправдываются перевернутые кресты в Ватикане (См. Рис. Перевернутые кресты в Ватикане).
Здесь мы приводим слова из Евангелия Марии Магдалины:
7. Но одно помню ясно и помню это истинно и правдиво: жизнь Того, кого распяли, потому что Он говорил о любви.
8. Сатана не замедлил поругать Его, и вижу теперь — от Его слова не
осталось почти ничего.
9. А в том, что осталось, часто истина присутствует как не истина, а
правда — как неправда.
10. Левое там сделали правым, белое — чёрным, а важнейшее скрыли и решили исторгнуть его с корнем.
11. Так сказал Тот, кого мы любили: "Праведные мои, укажите на
живое слово, которое (Я) оставил, потому что те, которые были Мне самыми близкими, будут преданы Лукавому и многие из сих писаний исчезнут. А то, что останется, будет изменено, и мало что из него не будет
осквернено".
Далее мы приводим текст из Евангелия Иуды Искариота.
Иисус пришел к ним на другой день. Они сказали [Ему]:
– Учитель! Мы видели Тебя в [видении], ибо этой ночью мы видели великие [сны] […..]
Он сказал:
– Почему вы [..…] осудив себя?
(38) Они же [сказали:]
– Мы видели огромный дом и [огромный] жертвенник [в нем], и двенадцать человек – мы говорим: священники – и имя. Толпа же пребывала перед жертвенником этим, [пока не вышли (?)] священники и [не приняли]
служение, [и] мы пребывали.
[Сказал] им [Иисус:]
– Как выглядят [священники?]
Они же [сказали:]
– Некоторые […..] две седмицы; [иные] же приносят в жертву [своих]
собственных детей; иные – жен, благословляя [и] презирая друг друга;
иные – мужеложники; иные совершают убийство и иные творят множество
грехов и беззаконий. [И] люди, стоящие [над] жертвенником, призывают
Твое имя. (39) И во всех трудах их изъяна наполняется [жертвенник] этот.
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И, сказав это, они замолчали, смущенные. Сказал им Иисус:
– Почему вы смутились? Аминь! – Я говорю вам: вы – священники, стоящие над жертвенником этим, призывая Мое имя, – и еще Я говорю вам:
Мое имя написано на этом [доме (?)] потомства звезд потомством человеческим. [И] они насадили во имя Мое деревья бесплодные.
И со стыдом сказал им Иисус:
– Вы – принятые в служение жертвеннику, который вы видели. Это бог,
которому вы служите; и двенадцать людей, которых вы видели, – это вы; и
приносимые в жертву животные, которых вы видели, – толпа, которую вы
ввели в заблуждение.
(40) Над жертвенником этим [встанет] [..…] и так он воспользуется Моим именем, и будут верны ему поколения благочестивых. После него иной
человек поставит [блудников], и иной поставит детоубийц, иной же мужеложников и постников, и остальные – нечистоту и беззаконие и заблуждение, и говорящих: «мы – равные ангелам».
И они – звезды, совершающие всякое дело, ибо сказано поколениям
людей: «Вот, бог принял вашу жертву от рук священника, то есть служителя заблуждения; Господь же повелевает – Тот, Который Господь над всем,
– в последний день они будут посрамлены».
Ошибка Ватикана в том, что они думали контролировать всю ложь
ради веры вечно, но появление книгопечатания, а потом и интернета сделали на нет все их тщетные желания. Правда вырвалась наружу, ее уже не
удержать, как не удержать воду в решете. Великая, чистая и сострадательная религия Христианство, которая была заложена, чтобы любить, оберегать и помогать в трудную минуту своей отаре овец, через некоторое время
превратила эту отару овец в стадо быдла. Стадо быдла, которое можно
бессовестно грабить, обманывать и вести на убой. В современном мире
большинство исследований отмечают, что ту или иную форму христианства исповедуют 33 % населения Земли.
Спустя несколько веков после смерти легендарного художника и
изобретателя, найдена еще одна его картина. Как утверждают специалисты, на картине изображен Иисус Христос. В своей левой руке он держит
хрустальный шар, правая рука поднята в благословении. Существование
полотна с изображением Спасителя кисти Леонардо да Винчи никогда не
оспаривалось. Известен даже заказчик – король Франции Людовик XII заказал ее великому итальянскому живописцу и ученому на рубеже XV и
XVI веков. Однако картина полтысячелетия считалась утраченной. Лео-
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нардо написал "Спасителя мира" между 1506 и 1513 годами. Известно, что
в середине XVII века картиной владел английский монарх Карл I; в 1763
году работа была пущена с молотка сыном герцога Бекингема и Норманби.
В следующий раз она всплыла в 1900 году, когда её купил британский
коллекционер сэр Фредерик Кук. К тому времени авторство работы было
забыто, и она считалась лишь одной из нескольких известных копий произведения да Винчи. В 1958 году картину из коллекции Кука продали всего лишь за 45 фунтов стерлингов. В 2011-м, когда было объявлено о
нахождении потерянного Леонардо, работу оценивали минимум в 200 млн.
долларов.

Рис. Спаситель мира.
Мы приводим здесь эту картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» не просто так. На самом деле на картине Спаситель действительно
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держит хрустальный шар, а не, как некоторые думают, земной шар. Мы
несколько раз в древних трактатах встречали рецепты делания хрустального шара, который делается с большим мастерством и умением, в определенное стояние звезд. Имеющий такой шар может через его призму увидеть как будущее, так и прошедшее. Говорят, ею владел величайший
провидец Нострадамус. Тогда, если Леонардо нарисовал этот хрустальный
шар, значит он знал о нем, больше того мог им пользоваться, и тогда становится понятно откуда он брал свои изобретения, на многие столетия
опередившие время и, наоборот, мог знать прошедшее.
Читатель не должен думать, что это сказка, так как если бы во времена
Леонардо рассказать людям про телевидение, им это тоже, показалось бы,
сказкой, ведь телевидение показывает то, что было, есть и будет. Умело
сделанный хрустальный шар может отражать информацию, черпая ее из
слоев атмосферы земли, ведь информация, так же как и энергия, не исчезает.
Исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашему основному труду монографии «Тетрактис» 1, а именно к параграфам: что такое символ, пентаграмма, религия и зло.

1

Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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§ 5. Иуда Искариот

Иу́да Искарио́т один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; единственный выходец из провинции Иудея среди апостолов, остальные были из Галилеи. Согласно Евангелию от Иоанна, был казначеем их
общины: ему был вверен ящик, в который опускались приношения. Во
время последней трапезы Иисус ему подал, обмакнув, кусок хлеба и «сказал ему: что делаешь, делай скорее». Интересно, что имя Иуда (Йехуда) переводится как восхваление Господа, «хвала или прославленный».
В Новом Завете история о том, как Иуда Искариот предал Христа,
представлена предельно просто. Тёмной ночью в Гефсиманском саду он
указал на Него слугам первосвященников, получил за это тридцать серебряных монет, а когда осознал весь ужас содеянного, не выдержал терзаний
совести и удавился. Загадка его перехода от апостольства к предательству — сюжет многочисленных богословских и художественных произведений.
В 1978 году во время раскопок в Египте было обнаружено захоронение, где среди прочего находился папирусный свиток с текстом, подписанным как «Евангелие Иуды». Подлинность документа не подлежит сомнению. Все возможные исследования, в том числе текстологический и
радиоуглеродный методы, выдали заключение, что документ написан в период с третьего по четвёртый век нашей эры. Исходя из приведённых выше фактов, сделан вывод, что найденный документ является списком с того Евангелия Иуды, о котором пишет Ириней Лионский. Конечно, его
автор - не ученик Христа апостол Иуда Искариот, а некий другой Иуда,
хорошо знавший историю Сына Господня. В этом Евангелии более ярко
представлена личность Иуды Искариота. Некоторые события, присутствующие в канонических Евангелиях, в этом манускрипте дополнены подробностями.
По найденному тексту выходит, что апостол Иуда Искариот - святой
человек, а отнюдь не негодяй, втёршийся в доверие к Мессии с целью обогатиться или прославиться. Он был любим Христом и предан ему едва ли
не больше, чем другие ученики. Именно Иуде Христос открыл все тайны
Неба. В «Евангелии Иуды», например, написано, что людей сотворил не
Сам Господь Бог, а дух Саклас, помощник падшего ангела, имеющий гроз-
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ный огненный облик, осквернённый кровью. Такое откровение противоречило основным доктринам христианской Церкви. К сожалению, путь уникального документа, прежде чем он попал в бережные руки учёных, был
слишком длинен и тернист. Большая часть папируса оказалась разрушенной.
Иуда, веря в божественность Иисуса, не мог Его предать. Ведь даже в
канонических Евангелиях нет полного согласия относительно сребролюбия апостола. История о тридцати сребрениках выглядит неубедительно,
как с точки зрения количества денег, так и с точки зрения сребролюбия
апостола – слишком уж легко он с ними расстался. Если бы тяга к деньгам
было его пороком, то другие ученики Христа вряд ли доверили бы ему
распоряжаться казной. Имея в своих руках деньги общины, Иуда мог забрать их и уйти от товарищей. А что такое тридцать сребреников, полученных им от первосвященников? Это много или мало? Если много, то почему жадный Иуда не ушёл с ними, а если мало, то зачем он вообще взял
их?

Рис. Тайная вечеря. Доменико Гирландайо. 1486 г.
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Многие художники поупражнялись на тему «Тайная вечеря», понимая
это по-своему, исходя из описания 4 евангелий. При этом Иуда чаще всего
сидит напротив всех остальных апостолов, как в судилище, без нимба над
головой (См. Рис. Тайная вечеря. Доменико Гирландайо. 1486 г.). У других авторов Иуду можно узнать по ящику или мешку с деньгами, при этом
он темный, зажатый и вороватый (Рис. Тайная вечеря. Живаго Семен Афанасьевич. 1846 г.).

Рис. Тайная вечеря. Живаго Семен Афанасьевич. 1846 г.
Леонардо да Винчи разрывает устоявшиеся схемы и рисует Иуду вместе со всеми, при этом сажает его по правую руку Спасителя, читатель
помнит, что правая сторона отвечает за вероисповедание. И если бы Иуда
не держал мешочек с деньгами, мы не смогли бы отличит его от других
апостолов. Описывается, что Леонардо долго не мог найти типаж для
Иуды, и поэтому картина задерживалась по договоренным срокам. Казалось, что лицо Спасителя должно было быть самым сложным, и он делает
его предпоследним и задерживается на Иуде, потому что у него было свое
мнение о нем. Описывается, что, когда впервые картина была выставлена
на обозрение, Иуда выглядел светлым и благородным. Теперь же после
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стольких реставраций, когда каждый реставратор ненавистно накладывал
краски, удлиняя нос, подбородок, и затемняя его изображение, и теперь
нам не дано увидеть, как действительно выглядел Иуда. Мастер хорошо
разбирался в лицах, ведь лицо есть отражение души, на это указывают его
зарисовки, тогда спрашивается, почему он так долго не мог определиться с
лицом Иуды (См. Рис. Эскизы Леонардо да Винчи).

Рис. Эскизы Леонардо да Винчи
Мастер на картине сажает Иуду вторым (число 2) по правую руку
Спасителя, таким образом, указывая, что Иуда входит в историю как отрицательный персонаж, но голова его оказывается третьим (число 3), потому
что это место ему уступает Петр, и, таким образом Иуда становится единственным, кто является истинно верующим в Спасителя. При этом мешок с
30 серебренниками он держит правой (не левой), религиозной рукой, прижимая к сердцу. Для отрицательного героя подошло бы 20 серебренников
или хотя бы 29, 38 и.т.д. (2+9=11, 3+8=11) так как 11 1 есть число 2, число
1

11 сентября 2001 года, произошел крупнейший теракт на ВТЦ «Башни близнецов», которые стояли как
число 11, погибло 2977 человек.
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раздора, предательства и смерти. Тридцать (30) серебренников, есть число
3, (троица, триада, отец+сын+святой дух) число всех религий, таким образом, Иуда предал учителя за веру, по договоренности, и это называется теперь жертва. Ведь сказано: «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается» 1. При этом
исторически известно, что серебряные монеты не были в обиходе во времена Иисуса из Назарета, они появились только в средние века. Таким образом, можно предположить, что Евангелии были написаны в средние века.
Характерный жест (такой как у Спасителя) левой кисти Иуды указывает, что защищаться он будет, и защита придет к нему с необычной, с
научной стороны.
Часть папируса «Кодекс Чакос», обнаруженного в Египте в 1970-х годах, — текст, получивший название «Евангелие Иуды» (современный перевод 2006 года) — представляет Иуду Искариота единственным учеником
Христа, понявшим происхождение учителя, и которому Иисус Христос открыл все таинства Царства Небесного.
Вот отрывок: «Почему ваш "бог", который в вас, и его […] (35) возмущаться с вашими душами? Тот из вас, кто крепок среди людей, пусть
изобразит человека совершенного и предстанет перед Моим лицом».
И они сказали:
«Мы крепки».
И не смог их дух осмелиться предстать Ему, кроме Иуды Искариота:
он смог предстать Ему, но не смог посмотреть в Его глаза и отвернулся.
Иуда сказал Ему: «Я знаю, Кто Ты и из какого места Ты вышел. Ты вышел
из эона Барбело, бессмертного, и пославший Тебя – Тот, Чьё имя я не достоин произнести».
Иисус же, зная, что он думает об Ином, Вышнем, сказал ему:
«Отделись от них. Я расскажу тебе таинства царства, ибо тебе возможно войти в него, но ты будешь очень опечален! (36) Ведь иной будет
вместо тебя, чтобы двенадцать учеников стали совершенными в своём "боге"». Сказал Иуда: «Учитель! Как ты слушал их всех, выслушай и меня,
ибо я видел великое видение».
Иисус же, услышав, рассмеялся и сказал ему:

1

От Луки 22:22.
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«Перестань утруждаться, тринадцатый бес! Но рассказывай, Я потерплю тебя». Сказал Ему Иуда: «Я видел себя в видении, и двенадцать
учеников побивали меня камнями. Они сильно (45) преследовали меня, и я
вновь ушёл в место […] за Тобой».
Далее, Услышав это, Иуда сказал Ему: «Какую пользу я получил, что Ты
отделил меня от этого поколения?»
Ответил Иисус, сказал: «Ты станешь тринадцатым и будешь проклят
остальными поколениями. И ты будешь одолевать их. В последние дни они
будут […] твои обращения ввысь, (47) к поколению святому». Кроме всего
прочего, в этих отрывках Иисус четко говорит о тринадцатом апостоле,
ибо они знают о предстоящих событиях, и что после смерти Иуды это опустевшее место по жребию займет Матфий, чтобы восстановить число.
В Ветхом Завете есть пророчества, рассказывающие о том, каким будет пришествие Мессии – Он будет отвергнут священничеством, предан за
тридцать монет, распят, воскрешён, а потом Его именем возникнет новая
Церковь. Кто-то должен был передать Сына Бога в руки фарисеев за тридцать монет. Этим человеком стал Иуда Искариот. Он знал Писания и не
мог не понимать, что делает. Совершив заповеданное Богом и запечатлённое пророками в книгах Ветхого Завета, Иуда совершил большой подвиг.
Вполне возможно, что он заранее обсудил предстоящее с Иисусом, и поцелуй – это не только знак слугам первосвященников, но и прощание с Учителем.
Будучи самым близким и доверенным учеником Христа, Иуда взял на
себя миссию быть тем, чьё имя будет навеки проклято. Получается, что
Евангелие демонстрирует нам два жертвоприношения – Господь послал к
людям Своего Сына, дабы Он принял на Себя грехи человечества и смыл
их Своей кровью, а Иуда принёс себя в жертву Господу, дабы исполнилось
сказанное через ветхозаветных пророков. Кто-то ведь должен был выполнить эту миссию!
Для исследователей, кто хочет больше продвинуться в понимании
символов по выбранной нами теме, отсылаем к нашу основному труду монографии «Тетрактис» 1, а именно к параграфам: что такое символ, дуальность и религия.

1

Бай-Бал (Прокопьев, П.П.). Тетрактис: монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. – 412 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Заключение имеет два послания.
1. Послание идущим братьям нашим.
2. Послание человечеству, основанное на симбологии.
1. Послание идущим братьям нашим.
Если Вы молодой человек или начинающий ученый и мечтаете открыть еще неизведанное в науке, то без знаний симбологии Вы можете эмпирическим путем идти к поставленной цели окольными путями всю свою
жизнь или вообще не дойти. Только знания симбологии с ее 7 герметическими законами позволяют самый короткий и ясный путь к поставленной
задаче. Если Вы решили изучать симбологию, начните с монографии «Тетрактис», сами символы изучить несложно, их немного. Сложнее всего
начинать думать 7 герметическими законами, происходящими из символов, это и есть самая главная и трудная задача, о чем говорят древние мудрецы. Профессия, где тяжелый физический труд не позволяет продвинуться в изучении симбологии, так как от такого труда грубеют не только тело,
но и ум. При этом начинать надо с философского возраста, он начинается,
примерно, после 30 лет, так как до этого животная часть человека преобладает над духовным. По этим же причинам древние советуют все серьезные
труды или учения делать в холодное время года и заканчивать на Пасху,
так как в жаркое время года преобладает животная часть человека, над духовным, и это правда. Ограничение в питании животного белка (мяса),
особенно красного и дичи, утончает мыслительную способность, а отказ от
алкогольных напитков от затуманивания. Помните, Леонардо да Винчи
был вегетарианцем. Содержите свое тело в чистоте, стройности и здоровии, так как грязное, обрюзгшее и больное тело не может «родить» чтолибо светлое и величественное.
Мы не такие любители специально рассматривать картины художников, изваяния скульпторов и древние здания, но теперь уверены, что есть
еще символические картины, изваяния и здания, которые ждут своего часа,
своего симболога, и возможно, это Вы, дорогой исследователь и читатель.
Свободные каменщики, тамплиеры многое оставили нам, потомкам.
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Здесь мы кратко описали и указали путь будущему симбологу, когданибудь мы, возможно, напишем более подробную инструкцию, для тех,
кто желает глубже изучить эту божественную науку.
2. Послание человечеству, основанное на симбологии.
Символы говорят, что физики-ядерщики зря тратят время на поиски
так называемой «Элементарной частицы», из которой все и состоит, древние мудрецы знали это, под именем пятого элемента Эфира. На самом деле
«Элементарной частицы» нет, есть «Элементарная система», и каждый раз,
когда, вроде, нашли элементарную частицу, внутри нее оказываются положительные и отрицательные получастицы, ибо без этого ничего не существует. В Монаде, Эфире, как элементарной частице, в зародыше всегда
пребывает дуальность, а за нею 4 элемента, и так бесконечно. БАК, большой адронный коллайдер, это есть попытка выделить тот самый Эфир
древних, ну хотя бы к ней приблизится.
Человечество живет на планете земля как паразит или временщик,
взрывает, выкачивает, ломает и засоряет, как будто у него под боком другая роскошная планета, пригодная для жизни. Символы говорят, что а
нашей солнечной системе нет таких планет, там, где человек попытается
выжить (Луна, Марс), это будет не жизнь, а испытание в искусственных
условиях в скафандре. И у той малой горсточки популяции людей, колонизаторов, нет будущего, они исчезнут. По закону подобия, планету, схожую
с Землей, можно найти в другой солнечной системе. При этом необходимым условием является наличие луны, так как, только луна дает все, что
есть на земле - рост и увядание, т.е. жизнь и смерть. Полнолуние и новолуние есть вдох и выдох планеты, это хорошо заметно при отливах и приливах мирового океана, а небольшие ежедневные есть не что иное, как пульс
земли.
Планете Земля или отдельно взятому государству могут грозить 3
опасности, так нам указывают символы, это 3 верхние точки в символе
Тетрактис. Так как все состоит из тела, души и духа, то наша планета и
государства тоже состоят из этой троицы.
1. Опасность, которая грозит из тела, это всевозможные катастрофы,
происходящие из земли и воды. Они есть землетрясения, вулканы, цунами,
потопы, ураганные ветра и.т.д.
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2. Учитывая, что человечество (народ) является душой планеты или
государства, то вторая опасность происходит от самого человека. Это войны, техногенные, экологические катастрофы и неразумное использование,
истощение ресурсов земли. Мало кто задумывается, что человечество, будучи душою Земли, своими неразумными действиями волнует Землю, итогом, этого являются катастрофы земного происхождения. По закону подобия и аналогии, разве когда Вы волнуетесь, не делаете лишних и опасных
телодвижений?
Большая ошибка людей, которые считают Землю неразумной и мертвой. Земля – самая разумная и вечно стремящаяся к гармонии планета, но
будучи матерью всех живых существ, которые она рожает циклически, она
терпелива и благосклонна к своим детям. Но вечно испытывать атомные,
водородные бомбы под землей, под водой и над землей, а также вечно выкачивать нефть и газ не получится. Взрывы и глубокие бурения вызывают
нестерпимую боль у Земли. Нефть и газ для Земли как кровеносная система. Долго ли Вы протянете, когда из Вас, выкачают всю кровь? Земле приятно, когда ее вспахивают, сеют, сажают, а затем собирают с нее урожай.
Ведь каждому приятно, когда его гладят по голове, и больно когда делают
укол, даже если в медицинских целях. Безмерная любовь человека к Земле,
как матери, бережное отношение, возобновляемые ресурсы, чистые реки,
моря и океаны, чистые воздух и земля, уберут от конфликта между матерью и детьми.
3. Третья опасность грозит извне. Слабое и богатое государство,
народ, все хотят завоевать. И, по всей видимости, только наличие ядерного
оружия, это может остановить, и по этой причине, явно и скрытно, многие
государства будут наращивать этот потенциал, что приведет к еще большей напряженности и опасности, исходящей от человека. Опаснее, чем
ядерное оружие, может быть только древняя аксиома, которая гласит: «Не
надо нам завоевывать ваши страны, дайте нам воспитать ваших детей»,
ведь государство сильно и стабильно преемственностью, а преемственность исходит от потомства. В современном мире ее используют как часть
гибридной войны, и большую часть в ней занимают средства массовой информации.
Для планеты Земля и ее обитателей внешняя опасность грозит со стороны космоса, от небесных тел и иных цивилизации.
Человечество еще настолько слабо, что не прогнозирует и не контролирует катастрофы, идущие из Земли и из космоса, перед ними оно бес-
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сильно. Да что говорить о катастрофах, когда человек даже не может контролировать град, который уничтожает весь урожай. Ни один президент,
король или царь не могут контролировать ход движения времени, они не
могут не замедлить или убыстрить эволюцию человечества. В их силах
только одно – улучшить, либо ухудшить жизнь своего народа в небольшом
отрезке времени. Эволюция человечества подчиняется космическим и планетарным часам. Планета Земля даже не пылинка в космосе, а люди на
ней, даже не миллионная часть этой пыли, но они постоянно воюют, деля
ее на части и разрывая на куски. Человечество в своем видении дальнейшего развития вошло в тупик, и неосознанность происходящего тормозит
это развитие, вводит в депрессивное состояние большинство населения.
Если так будет продолжаться дальше, то нам не сохранить планету
для будущего поколения, она достанется им голой, пустынной и плохо
пригодной к жизни. Но наступающая эра водолея дает нам, человечеству,
шанс выжить и оставить цветущую планету для будущих поколений. Каждый раз после зимней спячки весна дает нам надежду, воодушевление и
обновленное состояние. Так же эра водолея, которая есть весна космического масштаба, воздействует на человечество и появится новый человек с
принципами созидания и самыми лучшими побуждениями.
Эти принципы состоят из пяти золотых, непреклонных правил:
1. Единый Бог, Создатель и Отец для всех религий и конфессий, потому что так оно и есть, отказ от любых войн и человекоубийства. Из-за
несовершенства человека и по закону дуальности и противоборства люди
всегда готовы и будут воевать. И это неистребимое желание воевать и
враждовать невозможно остановить, его можно только перенаправить. Перенаправить возможно только в сторону освоения космоса, где земляне,
тысячи первопроходцев-героев лягут в поисках иных, пригодных к жизни
планет. Появятся новые герои, мифы, память и памятники.
2. Аскетизм. Здесь мы имеем в виду не крайние формы аскезы и самоистязания. А аскетизм как мировоззренческая позиция и практика ограничения чувственных и материальных желаний с целью достижения духовного возвышения и просветления.
3. Минимализм. Здесь мы имеем в виду не дизайнерские, музыкальные или иные ограничения, а то, что окружает и нужно человеку для существования должно быть минимальным, и достаточным, но ни в коем случае
избыточным и лишним.
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4. Стандартизация, систематизация должны войти во все сферы деятельности человека под углом сохранения экологии и ресурсов земли;
борьба с избыточностью, которая засоряет землю.
5. Оптимизация должна войти во все сферы деятельности человека,
под углом сохранения экологии и ресурсов земли; борьба с избыточностью, которая засоряет землю.
Эти правила могут работать, когда планета Земля будет существовать
как единое земное государство, а многонациональное и многорасовое
население будет называться – земляне. Только такое государство может
планировать развитие человечества на тысячелетия. И только такому государству хватит ресурсов для науки, чтобы найти способы прогнозировать и
контролировать всевозможные катастрофы земного и космического происхождения. И только такое государство способно направить в межзвездные
экспедиции свои звездолеты.
Все 5 правил направлены на бережное, экономное использование богатств земли, не нарушая экологию, не засоряя землю и воду. Использование альтернативной энергии, возобновляемых ресурсов восстановит силы
природы. Проблема перенаселения не должна решаться войнами, голодом
и болезнями, для этого достаточны будут законодательные и медицинские
способы.
Каждый человек нашей планеты должен помнит, что он полубог, об
этом четко говорит Гермес Триждывеличайший. И это божественное есть
наше невидимое, бессмертное тело. Гермес был и есть настолько великим,
что назвал это тело невидимым, невидимым для глаз человеческих, понимая и прогнозируя, что настанут времена, и наука их научится регистрировать. Современная медицина, еще даже не приступила к изучению этого
тела. Невидимая часть тела снаружи называется биополем. Биополе состоит из трех полей: 1. Это эфирное тело, которое есть электромагнитное поле
несущее тепло, имеет овальную форму вокруг человека, и по свету теплых
тонов. Свет и объем этого электромагнитного поля меняется надолго от
состояния здоровья и коротко от эмоций. 2. Второе, это астральное тело,
которое есть электромагнитное поле несущее холод, имеет форму по очертанию тела на расстоянии 2-5 см., и по свету холодных тонов. Астральное
тело имеет закономерное движение, во время сна часть астрального тела
отдаляется к звездам, там она очищается и заряжается. Скорость движения,
плавность или прерывистость, а так же свет, меняются надолго от состояния здоровья и коротко от эмоций. При этом возможно, большинство хро-
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нических заболеваний происходят из-за повреждения этих тел. 3. Третье,
есть бессмертный Дух, которая первым покидает тело после смерти и
участвует в реинкарнациях. Поэтому, древние мудрецы говорят, если Вы
удачливы и успешны, то это по большому счету не ваша заслуга, а заслуга
прежних жизней. И таким людям они рекомендовали, не возгордится, а
помогать по мере возможности обездоленным и убогим.
На самом деле, то, что называется в современном мире биополем, есть
всего лишь видимая часть айсберга, так как это биополе образуют семь
Чакр, сгустки энергии различной вибрации. Это энергия из 7-ми Чакр распределяется сначала по Сушумне, чудесному меридиану, которая идет по
позвоночнику и которую огибают, своим движением энергетические каналы Ида и Пингала. И наконец, положительно и отрицательно заряженные
энергии распределяются по своим законам и по всему телу, при помощи 14
меридианов1, 7 спереди и 7 сзади семеричного тела.
Теперь надеюсь Вам понятно, что невидимый, божественный человек
гораздо больше, чем смертное тело, которая есть всего лишь разлагающаяся биомасса. На самом деле человек в энергетическом плане, устроен как
аккумуляторная батарейка, и говорю Вам, подзаряди ее и больной поправится, а старый помолодеет.
Заканчивая эту работу, говорю Вам, теперь мы знаем, почему так тяжело вздыхая, говорили древние мудрецы: «Знания – умножают печаль», и
это действительно так.
Символы говорят, что все рождается, взрослеет, стареет и умирает.
Наша планета и солнечная система не вечны, и задача человечества не исчезнуть, а засеять свои семена потомства в других мирах, и дай Бог, чтобы
нам хватило на это времени. Время есть единственная и истинная ценность
человечества, все остальное есть пыль и суета.

18. 02. 2018 год.

1

На этих 14 меридианах основано вся наука иглотерапии.
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