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НАЧАЛО 
 

Издавна сложилась традиция писать книги 
избирательно, для заинтересованного круга читателей.  
Кому адресован сей труд?   Скажем  так:  всем  и 
каждому, кто желает свершить над собой усилие и 
услышать тайный голос Торы, понять Логос древнего  
Мифа. Не притязая на популярность и научность, не 
покушаясь на религии и атеизм, авторы лишь излагают 
свое откровение, рассказывают о древнейшей загадке 
нашей цивилизации, суть которой заключена в названии 
трактата  

«МУДРОСТЬ   МИФА» 
Имя раскрывает не всё содержание, поэтому 

сошлемся на исторические авторитеты. Со времен 
Платона Мудрость разделяли на земную и небесную,  
усматривали в ней сокровенную  науку о Началах, что 
постигается всегда лишь в малой мере и только в Конце 
жизненного пути. Движение к Мудрости – не легкое 
плаванье вниз по течению, оно всегда связано с чувством 
сильного удивления, с духовной устремленностью к 
верховьям бурного потока, где коренится Первоисток, и 
властвуют Первопричины.   
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«И теперь и прежде удивление 
побуждает людей философствовать, – 
утверждал еще Аристотель, – причем вначале 
они удивлялись тому, что непосредственно 
вызывало недоумение, а затем, мало-помалу 
продвигаясь таким образом далее, они 
задавались вопросами о более значительном, 
например о смене положения Луны, Солнца и 
звезд, а также о происхождении Вселенной. Но 
недоумевающий и удивляющийся считает себя 
незнающим (поэтому и тот, кто любит мифы, 
есть в некотором смысле философ, ибо миф 
создается на основе удивительного)»1.   

Самое удивительное событие – появление 
Вселенной и Человека. Эту картину, потрясающую 
воображение, и воспроизводит пророк Моисей в Мифе о 
Днях Творений. Бог создает Вселенную и Человека, а 
далее – Человек постигает и преобразует окружающий 
Мир. Изначальная жизнь Макрокосма и Микрокосма 
разворачивается в Пятикнижии. В самом Начале всегда 
есть нечто универсальное, своего рода Тайна, где скрыта, 
как полагали древние, сокровенная непостижимая Точка-
Семя, где коренится животворный Логос, дающий Имя, 
Жизнь и Судьбу  духовному воплощению, будь то Космос 
или Человек. И если изложить этот почти непостижимый 
Логос от Альфы до Омеги, то получится Абсолютный Миф, 
первозданная красота которого сохранена в Септуагинте, 
в христианском Священном Писании. 

Библия заключает в себе загадочный План, 
незримые линии которого спиралью нисходят от Единого 
Истока и снова восходят до  Всеобщего  Конца, где  
Внутреннее Начало и Внешний Конец смыкаются в 
общий  Круг, содержащий в себе иной равновеликий 
Круг, несущий Внутренний   Конец  и  Внешнее Начало. 
Полярно взаимодействуя,  эти очертания сливаются, 
образуя геометрическое Триединство, живые пульсации 
которого олицетворяют  универсальный Закон, – тайный 
Логос  священного  Мифа. Об этом Логосе, коренящемся 
уже в самом названии  –  «МУДРОСТЬ  МИФА»,  об 
открытой в конце  XX века древнейшей Тайне Торы  и 
пойдет речь. 
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Вспомните  поэтическое озарение Данте, о 
котором он возвестил, пройдя  Ад, Чистилище и Рай, в 
33-й (99-й) песне «Божественной Комедии» :  

Я увидал, объят Высоким Светом 
И в ясную глубинность погружен,  
Три равноемких круга, разных цветом. 
Один другим, казалось, отражен, 
Как бы Ирида от Ириды встала; 
А  третий – пламень, и от них рожден. 

 Высшее откровение Данте Алигьери – Лик  и 
Триединый Круг, спирали которого восходят  к  своему  
Венцу,  где  сокрыта  Точка  непостижимого Начала. 

Как геометр, напрягший все старанья, 
Чтобы измерить круг, схватить умом 
Искомого не может основанья, 
 
Таков был я при новом диве том: 
Хотел постичь, как сочетаны были 
Лицо и круг в слиянии своем; 
 
Но собственных мне было мало крылий… 

Справедлива народная присказка: «Начало – 
трудно, а Конец – мудрен». Выявить древнейший 
мистический Логос, испокон и доныне сокрытый в 
недрах православной Библии, найти универсальный 
логико-математический принцип религий откровения – в 
этом и будет заключаться наша главная цель.  И тот, кто 
не желает блуждать во тьме истории, вникать в тайну 
Шестиднева, витать в загадочных Кругах-Сферах 
Плеромы и Метасферы, отыскивая премудрость пророка 
Моисея и его предтечи – триждывеличайшего Мудреца 
Тота, разбираться в созерцаниях давно забытых 
первохристиан-гностиков, словом, кто не в силах 
погружаться в бездонные числовые  глубины 
ветхозаветных Писаний, упорно сводить Начала и Концы, 
распознавать Символы, Знаки и Образы, искать Числа, 
Монады и Гебдомады, входящие в единую логическую 
цепь Универсального Закона, пусть следует искреннему 
совету: 
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НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТУ КНИГУ! 
Сей призыв – не интригующее табу.  В самом 

деле, запретный плод  всегда сладок. Но не этот. Трактат 
создавался тяжело, он лишен всего, что вызывает 
чувственный интерес, и скорее похож на спутанный 
клубок колючей проволки, в хитросплетениях которого 
любознательный читатель должен разобраться сам. И не 
только потому, что авторы не смоги одолеть все 
трудности, встающие на пути к сокровенной тайне Торы. 
Универсальный Закон предъявляет каждому свой счет, 
побуждая проявлять свою духовную энергию. Поэтому 
лучше  сберечь время  (и деньги), нежели приступать  к  
чтению без твердой установки – испытать себя, 
прочитать все страницы от Начала до Конца, и самому 
сделать новые открытия уже на своем тернистом пути. 

Лишь полный Круг пройдя мы достигаем  Цели 
И постигаем Истину в Конце. 

 Однако, если  решено пуститься во все тяжкие 
от Альфы до Омеги,  то не сетуйте потом на шипы и 
терни,  на неясные Слова и темные Числа, сложные 
Схемы и странные Планы, коими обильно  насыщен  
трудный текст. Упорно и неспешно продвигайтесь 
вперед, обращая тяготы поиска в радость своих 
Откровений. 

ЧИТАЙТЕ – ИСЧИСЛЯЙТЕ – РАЗМЫШЛЯЙТЕ! 
Такой подход необходим потому, что 

библейский Миф, с  которым нам предстоит иметь дело, 
глубок и темен. И хотя обильна литература по истории 
древних сказаний, многократно  истолкованы  легенды  и 
притчи, эзотерическая  бездна  Священного  Писания все  
еще хранит неизведанное. Мы вместе будем искать ту 
«Премудрость Божию, тайную, сокровенную,… которой 
никто из властей века сего не познал» (1Кор.-2:7). 
Премудрость эта изначально укоренена в трудно 
постигаемом логико-числовом слое, в глубинах 
мистических исчислений. Мы отправимся в этот 
незримый лабиринт, но, разумеется, не одолеем его 



НАЧАЛО 

 

 

9 

полностью. Даже пройденный путь не будет бесспорен, 
равновелик лишь мере нашего понимания. Увы, мера эта 
всегда  недостаточна. Особенно,  когда  сложен и древен 
предмет постижения.  

Перед нами стоит могучая крепость, название 
ее –Тайна Торы. Стены, башни и рвы этой твердыни – 
древняя Мифология, мистика, гностика и кабалистика, 
загадочный Семеричный Корень, уходящий в недра  
Працивилизации. Тьма Доистории всегда трудна для 
изложения и восприятия. «Могучий замок наш Господь», – 
с удовлетворением говорил Мартин Лютер,   ничуть не 
отступая от истины. В поисках ключа к древнейшим 
секретам невозможно обойтись без множества цитат и 
ссылок,  логических схем, суждений и вычислений. 
Поэтому, как говорил Боэций, «чем  труднее  задача, тем 
больше должно высказывать снисхождения к 
пытающемуся решить ее».  

В 1991 году нами была издана небольшая 
книжка «Тайна Откровения» («Магия Апокалипсиса»). В 
ней показана часть сложной логико-математической 
системы, что  скрыта  в последней книге Библии  – 
«Откровение Иоанна Богослова». Дешифровка тайнописи 
первохристианских гностиков и каббалистов стала 
возможной на основе  парадоксального  постулата: 
каждое Слово Апокалипсиса есть тайное Число. Удалось 
открыть в общих чертах эзотерический план, выявить 
родо-видовую и числовую структуру древнего Логоса.  

Сочинение Иоанна Богослова – классический 
образец гностического письма. Утратив свой 
мистический покров и обнаружив  явную и тайную 
стороны,  Откровение засверкало новыми гранями 
первозданной красоты. Тогда не все главы были 
декодированы, не все Слова-Числа определены. Но  
время постепенно снимет покровы, открывает новые 
дали и глубины, ставит вопросы, на которые надо 
отвечать. 

Апокалипсис Иоанна был написан в I веке н.э.  
Возникает естественный  интерес:  применим  ли метод 
числовой дешифровки к самому первому Мифу Библии, 
рисующему грандиозную  картину  сотворения Мира?  
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Ведь Пятикнижие было создано много раньше, в XV–XII 
веках до нашей эры, а устная традиция коренится в 
незапамятных временах зари цивилизаций. За 
прошедшее время в истории народов случилось много 
утрат и открытий. Впрочем, события и перемены 
происходят во все времена, и не только в глобальной 
истории. Они наступают и в методах работы над 
материалом. Замысел написать «Мудрость Мифа» возник 
в конце семидесятых годов,  мифологической теме отдано 
уже много лет. Так уж сложилось, но постепенно в 
творческий поиск включилась вся семья.  

Семья – это я, Зиновьев Адольф Васильевич, 
моя помощница в жизни – Галина Васильевна, два сына – 
Андрей и Александр, а потом и жены их – Галина и 
Татьяна. В состав семейства можно включить и ту 
духовную среду, что привносит в повседневный быт 
нужная  книга. Работая много лет в книжном магазине, 
Галина Васильевна в условиях стойкого «литературного 
голода» сумела создать прекрасную домашнюю 
библиотеку, отобразившую интересы всех домочадцев. 
Читать любили все. Но так уж сложилось, что ребята 
обращались ко мне за очередной книгой.  Конечно, 
читали не только то, что предписывала школьная 
программа. После окончания десяти классов старший 
поступил в институт, младший – в электротехническое 
училище. В общем, оба пошли по стопам отца, инженера-
электрика, которому довелось завершать 
электрификацию Владимирской области, строить дома и 
электроустановки, а  в дальнейшем – работать лектором-
экономистом, быть уполномоченным Совета по делам 
религий, директором архива. Последнее поприще я 
покинул  осенью 1988 года, и без средств и пенсии, но с 
предчувствием грядущих перемен и энтузиазмом личной 
свободы, занялся своим делом.   

Однажды, будучи еще студентом, Андрей 
попросил для чтения какой-нибудь «детективчик». Стало 
ясно – пора делать крутой поворот к серьезной 
литературе. Я  дал тонкую книжицу – «Наука Логики» 
Гегеля – и пообещал сто рублей, если  он внимательно 
прочтет и хотя бы немного  расскажет, что понял и 
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запомнил. Сто рублей для студента конца семидесятых – 
сумма немалая. Через три дня Андрей вернул книгу, 
отказавшись от чтения и вознаграждения. Так 
начиналась наша совместная творческая работа. Она 
крепла с годами по мере понимания, что чтение 
серьезных книг по философии, истории, религии, 
экономике, – это тяжкая и напряженная умственная 
работа, в ходе которой обретаются глубокие знания и 
сила ума. Для этого и предназначались древние 
Священные Книги.  

Теперь, оглядываясь на минувшие десятилетия, 
на совместные поиски нужных материалов, встречи и 
разлуки, на дни и ночи, заполненные беседами и 
обсуждениями планов, написанием и многократной 
переработкой частей и глав трактата  с использованием 
компьютеров для решения удивительных «библейских 
задач», теперь мы оба знаем, что, несмотря на трудности 
и невзгоды, то были плодотворные и счастливые годы.  И 
вместе издавая книги, верим, что творческое 
содружество отца и сына станет традицией большой 
семьи,  объединяющей седмицу помощников. Жизненные 
перемены ставят свою печать на содержание и стиль 
материала. Но обороты – «Я считаю…» или «Мы 
полагаем…», что встречаются в тексте, всегда исходят из 
нашего единого творческого корня.   

 А корни Шестиднева, о которых мы пишем, 
уходят в неизведанную глубь времен, в предысторию 
цивилизаций разных континентов.  Тысячелетия  
разделяют Начало Ветхого и Конец Нового Заветов. Знали 
или нет первохристианские гностики изначальный секрет 
Торы? Совпадают  или различаются столь далекие друг от 
друга системы тайнописи? Однозначны ли Слова-Числа?  
Существует ли эзотерический план Гекзамерона? Как 
соотносятся с Пятикнижием Моисея учение египетских 
Жрецов, наука о числах Пифагора и божественный 
Универсум Платона?  Думается, что поиск ответов на 
подобные вопросы оправдывает трату сил и времени.  
Здесь огромное поле деятельности для всех искателей и 
любителей «тайн Божиих». Вознаградится ли труд?  
Непременно! Приобщение к Мудрости древнего Мифа 
дает интеллектуальную пищу уму, но не даровую, а 
обретенную напряженным трудом и вниманием. 
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Внимание – мощный духовный луч, 
позволяющий увидеть и сорвать  любой плод с древа 
познания. И пусть собранный урожай не всегда обилен, а 
плоды бывают и кислы, и горьки, главный итог – синтез 
мысли и воли читателя, новое  стремление  постигать 
тайны Мифов, что дарует нам Книга Жизни.  Усилия духа 
порождают плоды Откровения. Но к успеху ведет лишь 
триединое средство: 

ЧТЕНИЕ –  ИСЧИСЛЕНИЕ – РАЗМЫШЛЕНИЕ! 
Очень важна  и манера чтения.  Древние 

Писания нельзя превращать в скоротечный поток 
информации, поглощаемый десятками листов. 
Стремительно  набегающие внешние волны смоют тогда 
золотые крупицы собственных догадок.  Скорочтение 
непригодно для постижения криптографии  Библии.  И  
потому  согласимся с мудростью народной:  «Не на пользу 
книги читать, когда только вершки с них хватать». Пусть 
не забывается поучение безвестного летописца Древней 
Руси, которым открывается «Изборник 1076 года»:  «Когда 
читаешь книги, не старайся быстро  прочитать  до  
другой  главы, но пойми, что говорят книги и слова те, и 
трижды обращайся к одной главе». Трижды! Не 
возбраняется и больше – четырежды, даже полную 
Седмицу.  

 Мудрецы Востока  неустанно наставляли:  
«Читающий, если не усвоишь – перечти, переждав». «Не 
читайте много. Десять  минут  читайте, десять  часов  
размышляйте», – наставляла слушателей Е.П. Блаватская, 
когда речь заходила об изучении древней литературы, 
оккультных и мистических писаний. «Молись, читай, 
читай, читай, читай и ты познаешь» – поучали в средние 
века искатели философского камня. Умная молитва – это 
тихое раздумье.  В наше время к Чтению и Размышлению 
надо решительно присовокупить древнейший способ 
приумножения сил  духовных – Исчисление. 

 Следовать даже  самым ценным  советам 
всегда трудно. Все зависит от содержательности 
материала. В самом деле, есть ли глубокие места в той 
реке,  по которой предлагается плыть?  Не оказаться бы 
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на мелководье, когда ныряешь с разбега. Увы, всякое 
может статься. Но будем надеяться, что  любители и 
ценители древней эзотерии, неспешно вникая в 
диалектику Логоса, встретят на своем пути не только 
мели и пороги. Попадутся и широкие  разливы, крутые  
воронки  и  омуты, и бездонные глубины, где тщетно 
искать пределы и границы, где мысль теряется во мраке 
тайных Чисел, издавна «укрытых тьмою тем». Об одном 
можно сказать уверенно:  одолев трудную книгу от 
Начала до Конца, каждый в новом свете увидит 
древний Миф о Сотворении Мира, всю мифологию 
загадочной Торы. И по достоинству оценив прозорливое 
искусство древних мыслителей, можно будет еще в 
большей мере приобщиться к неиссякаемому духовному 
истоку, о котором и ведется речь в «Мудрости Мифа». А 
что означает приобщиться? Не только понять 
написанное. Главное – преодолеть себя, преобразить, 
сотворить свой сокровенный Миф.  

Фауст был прав, когда в беседе с Вагнером 
утверждал: 

Да, книги – вот святой исток! 
Но в нем ли жажду вечно утолять? 
Напиток добрый надо подкреплять: 
В душе рождай ты свой поток! 

Слово Миф  намеренно поставлено с прописной 
буквы.  Тем подчеркивается его высокая значимость.  В 
наше время,  к сожалению, этот  термин полностью 
извращен. Среди ученых мужей утвердился взгляд, что 
«миф – антипод науки». Все ложное, недостоверное, 
фальшивое стали называть «обыкновенными мифами». 
Даже стаи газетных и прочих информационных уток, 
коими богаты нынешняя печать и различные средства 
вещания. К мифам причисляют разного рода небылицы и 
вымыслы, причудливые плоды безудержных фантазий. 
Но басни и выдумки хотя и обретают  порой  стойкий 
облик  сказочности, – не Мифы. Уничижительное 
отношение к освященным веками Мифам не свойственно  
старославянскому и русскому языку. Низведение с Неба 
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Седьмого  в преисподнюю  высокого понятия Миф идет 
от  догматических ограничений, от нарочитых 
искажений и однобоких научно-религиозных толкований,  
от тысячелетних  запретов свободно читать и постигать 
Писания  мудрых  Мифологов.       

«Я  понимаю этот термин как раз в 
противоположном смысле. Для меня Миф – выражение 
наиболее цельное и формулировка наиболее  
разносторонняя – того мира, который открывается людям 
в культуре,  исповедующим ту или иную мифологию», –  
так  писал  выдающийся  русский  философ Алексей  
Федорович  Лосев  в своем замечательном труде 
«Философия имени».  О  древних учениях он  создал  ряд 
трудов, среди которых – «Диалектика Мифа», пожалуй, 
единственное произведение, которое позволяет 
проникнуть в логику и философию Библии, высветить 
тайну Пятикнижия.  

Священное Писание теперь прочно связано с 
иудео-христианскими, протестантскими и другими 
верованиями. Однако ни одна религия не исчерпала и не 
раскрыла полностью смысл Библии. Напротив, на 
протяжении многих веков Священное Писание 
фактически находилось под священным запретом, 
верующим и широким слоям людей образованных оно 
было недоступно для чтения. Духовный свет Книги 
нарочито искажался и затемнялся в угоду догматическим 
взглядам. Но теперь каждый может убедиться, что «явно-
тайное» содержание  Книги Книг  ярче, выше, богаче и 
глубже всех ортодоксальных толкований и 
протестантских изъяснений.  

 Древние Мудрецы создавали не служанку 
будущих церквей, а творили Абсолютный Миф – 
абсолютную диалектику, единую историю Мира. В 
глубокомысленных мифологических картинах они 
отобразили трудный богоборческий путь, что проходят 
Бог и Человек  в своем противоречивом становлении от 
Альфы до Омеги.  Труды Алексея Федоровича Лосева 
помогают понять, что Священное Писание – это самая 
обыкновенная диалектика  в развернутом и 
олицетворенном виде. Только представлена она не 
отрывочно, не ограниченно и ущербно, а во всей полноте 
образа и смысла. И Числа!  
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«Развернуть абсолютную мифологию – 
отмечал он – значит не что иное, как 
развернуть    диалектику   вообще, но  
только не такую диалектику, которая имеет 
под собою один из возможных принципов, но – 
все  возможные принципы»2.  

Мифы Библии отображают все категории в их 
диалектическом развитии и, добавим, в органическом 
единстве со Словами-Числами. Такой взгляд и надо 
принять, чтобы проникнуть в тайну геометрического 
Плана Торы. 

Нам придется неоднократно обращаться к 
первому Мифу пророка Моисея. Твердыню тайны 
тысячелетий невозможно одолеть сразу.  Внимательно 
читая Шестиднев,  всмотритесь и в замечательные, почти 
забытые ныне  картины Сотворения Мира, которые 
выполнил Василий Корень. Они заслуживают того, чтобы  
стать достоянием самого широкого круга  читателей. 
Искусный мастер и художник, Василий Корень 
награвировал Книгу Бытия и Апокалипсис в 1692-1696 
годах  (в 7200-7204 годах от Сотворения Мира, по 
хронологии XVII века)3 . То была первая русская Библия в 
картинках. В основу  был положен  текст первой 
московской печатной Библии, которая вышла в 1663 
году, и композиционные схемы из Апокалипсиса Лютера. 
Несомненно, Василий Корень знал и творчески 
использовал разные западноевропейские Библии. В их 
числе – Библия Борхта (1582) и Библия Пискатора (1650 и 
1674), а также ряд других.  

Следует отметить, что созданный на Западе  
иллюстрационный канон по книгам Священного 
Писания, был на Руси   достаточно хорошо известен. 
Особенно яркие картины Дней Творений и Апокалипсиса. 
Однако Василий Корень не копирует западных мастеров. 
Следуя православной традиции, он привносит в свои 
рисунки тонкие иконографические изменения, делая их 
самобытными, глубокомысленными, полемически 
острыми. Они свидетельствуют: Василий Корень не 
только хорошо знал и самостоятельно толковал  Библию, 
что по тем временам было очень смело и небезопасно, 
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ведь канонические нарушения карались заточением 
монастырь. Созданные им картины принципиально 
отличаются  от  западноевропейских  изображений 
священных сюжетов.  Чем именно? 

Получившие ныне всеобщее признание  
иллюстрации  Альбрехта Дюрера, Кранаха, Гольбейна 
Младшего, Юлиуса Карольсфельда, несомненно, являются 
выдающимися  произведениями.  О достоинствах   их 
сказано много. Почти каждый эпизод Священного 
Писания выражен оригинальным  рисунком. Для 
западных художников Библия стала  своеобразным 
носителем самых разнообразных сюжетов священной 
истории. Но во всем многообразии иллюстраций 
отчетливо виден единый творческий подход. Это 
стремление показать грандиозность божественных 
творений и деяний, их чудодейственность, и – особенно в 
апокалипсических катаклизмах – устрашающую 
неотвратимость пророчеств. Библейский сюжет  – лишь 
отправная точка, творческий импульс для художника. 
Сама картина – плод его богатой фантазии, едва 
сдерживаемой каноническими рамками. Создатели  
иллюстраций  словно демонстрируют высшую и 
конечную  истину, их яркие  образы затушевывают 
Символику Мифа, затмевают и подменяют Библию,  
отдаляя и отделяя ее от читателя.   

Иной подход у Василия Кореня. Его 
иллюстрации – не просто художественные картины.  Он 
использует всю гамму библейского письма – Образ и 
Слово, графический Символ и Число. Его рисунки  
преисполнены мистическим смыслом, они обращены к 
чувству  и разуму, направляя  созерцательную мысль в 
сокровенные тайны Святого Писания. Судя по картинам 
Книги Бытия и Апокалипсиса, многие фрагменты 
которых выходят за пределы православных догматов,  
Василий Корень стремился приуготовить верующих к 
самостоятельному творческому постижению Библии, что 
само по себе было  ново и необычно, если помнить о 
категорических  церковных запретах для простолюдинов  
на  переводы, чтение и толкование Ветхого и Нового 
Заветов.  Указывая на эти особенности, еще раз 
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подчеркнем, что только на пути углубленного 
проникновения в священный текст  оказывается 
возможным приоткрыть завесу  древнейших тайн, 
сокрытых в Библии, раскрыть диалектику Слова и Числа. 
Можно сказать, что созерцательная ориентация картин 
Василия Кореня и принятый нами метод чтения-
исчисления совпадают по своим целям – показать  
скрытый в недрах Дней Творений таинственный Закон. 

Священная мифология –  это гениальное  
открытие  Разума, познающего Вселенную, Человека и 
самое Мышление. В ней сконцентрирована Мудрость  
Протоцивилизации,  концепция становления Мира и 
Человека, очерчен путь, ведущий к духовному озарению в 
его наивысшей фазе – Откровению.  Универсальные  
законы природного и общественного бытия, вся 
метафизика Макрокосма+Микрокосма представлены 
древними учеными-диалектиками в форме живых 
картин, в виде ярких и загадочных Мифов-Задач.  Целый 
ряд логико-математических решений и ответов впервые 
дан в «Мудрости Мифа». Трактат сей состоит из трех 
частей: 

1. «Тайна Торы», – на историческом и 
пифагорейском материале здесь раскрывается 
тайная геометрическая фигура, лежащая в 
основе Шестиднева  Моисея и всей родо-видо-
числовой структуры  Абсолютного Мифа. 

2. «Свет Египетский», - показывает 
истоки, органическую связь Пятикнижия 
Моисея с мифологией  древнего Египта, в основе 
которой – звездный календарь и система 
Мироздания мудреца Тота.  

3. «Тернистый Путь», – воссоздает 
Предвечный План Торы, что предначертан 
Человеку-Человечеству, показывает Закон 
Божий в развернутом виде, в неведомой доселе 
хронологической системе Пятикнижия.   
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Если предоставится возможность, будет издана 
и четвертая часть – «Библейские Задачи». Это главы 
Септуагинты, что дешифрованы впервые. В них рядом с 
явным  Словом поставлено его тайное Число. Раскрыта 
логико-математическая связь древнего Мифа с незримой 
Метасферой, с  Господствующим Числом и высшей 
Седмицей Плеромы,  восходящей далее к  Триедино-
Единому, к Абсолюту. 

В Ваших руках лишь первая часть трактата – 
«Тайна Торы». Очередные главы тоже готовы к изданию. 
Несомненно, объем материала и непривычные термины 
свидетельствуют, что нам предстоит трудная работа. 
Логос не всегда выразим словами, его важнейшие 
атрибуты – Символы, Имена, Схемы, Рисунки, Даты, 
Числа.  Их сокровенный смысл  во многом забыт и 
утрачен. И все-таки есть основания полагать, что 
Священные Книги религий откровения позволят 
воссоздать  древнейшую науку о духовном единстве 
Космоса и Человека, истоки которой коренятся в недрах 
предыстории человечества, а тайный логико-
математический и космогонический смысл воплощен в 
пирамидах и хронологиях древних египтян, индусов, 
народов майя, в летоисчислениях  и писаниях иудеев и 
христиан.  Сквозь призму Закона Торы нам придется 
взглянуть на проблемы и догматы, созвучные Дням 
Творений Вселенной и Человека.  

И прежде чем погружаться в бездонные 
глубины  Священного Писания, прочтите сначала первую 
главу книги Бытие,  которая в Пятикнижии названа 
первым словом Торы – Брейшит («В начале»). Прочтите  
Шестиднев Моисея второй и третий раз с карандашом в 
руках, вдумчиво анализируя каждую фразу, каждое 
Слово и Число, оставляя на листе бумаги свои черты – 
точки, линии, дуги, окружности, которые отобразят 
незримую нить интуитивных догадок и суждений. А 
потом смотрите и удивляйтесь! В хаосе штрихов 
проявятся контуры триединой фигуры,  схожей с той, что 
потрясла некогда поэтическое воображение Данте. И не 
только его. Надо лишь увидеть в чудесных очертаниях 
давний геометрический прообраз. Это и будет 
первооткровением  тайного Логоса,  Началом открытия 
Предвечного  Плана Торы. 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 19 

День  Один 
 

 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 20 

ДЕНЬ  ОДИН 
 

1. В начале  сотворил Бог небо и землю. 
 
2. Земля же была безвидна и пуста,  
и тьма над бездною; 
и Дух Божий носился над водою. 
 
 3. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет. 
 
4. И увидел Бог свет, что он хорош; 
и отделил Бог свет от тьмы. 
 
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 
И был вечер, и было утро:  
день один.      



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 21 

День  Второй 
 

 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 22 

ДЕНЬ  ВТОРОЙ  
 

         6. И сказал Бог: да будет твердь посреди  воды, 
            и да отделяет она воду от воды. 
            [И стало так.] 
 
         7. И создал Бог твердь;  
             и отделил воду, которая под твердью, 
             от воды, которая над твердью. 
             И стало так. 
     
         8. И назвал Бог твердь небом. 
             [И увидел Бог, что это хорошо.] 

И был  вечер, и было утро: 
день второй. 

 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 23 

День  Третий 
 

 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 24 

ДЕНЬ  ТРЕТИЙ  
 

9. И сказал Бог: 
да соберется вода, которая под небом,  
в одно место, и да явится суша.  
И стало так. 
[И собралась вода под небом в свои места, 
и явилась суша.] 
 
10. И назвал Бог сушу землею, 
а собрание вод назвал морями 
И увидел Бог, что это хорошо. 
 
11. И сказал Бог:   
да произрасти земля зелень, 
траву, сеющую семя [по роду и подобию ее, и] 
дерево плодовитое, приносящее по роду 
своему плод, в котором семя его на земле.  
И стало так. 
 
12. И произвела земля зелень, траву, 
сеющую семя по роду [и по подобию] ее, 
и дерево  [плодовитое], приносящее плод, 
в котором семя его по роду его [на земле]. 
И увидел Бог, что это хорошо. 
 
13. И был вечер, и было утро: 
день третий. 
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День  Четвертый 
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ДЕНЬ  ЧЕТВЕРТЫЙ 

14. И сказал Бог: 
да будут светила на   тверди   небесной  
[ для освещения земли и]  для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и времен,  
и дней, и годов;    

15. и да будут они светильниками на тверди 
небесной, чтобы светить на землю.  
И стало так. 

16. И создал Бог два светила великие: 
светило большое, для управления днем, 
 и светило меньшее, для управления  
 ночью, и звезды; 

17. и поставил их Бог на тверди небесной, 
чтобы светить на землю, 

18. и управлять днем и ночью, 
и отделять свет от тьмы.  
И увидел Бог, что это хорошо. 

19. И был вечер, и было утро: 
день четвертый. 
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День  Пятый 
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ДЕНЬ  ПЯТЫЙ  

20. И сказал Бог:  
да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят над землею, 
по тверди небесной.  
[И стало так.] 
 
21. И сотворил Бог рыб больших 
и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, 
и всякую птицу пернатую по роду ее. 
И увидел Бог, что это хорошо. 
 
22.  И благословил их Бог,  говоря : 
плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, 
и птицы да размножаются на земле. 
 
23. И был вечер, и было утро: 

день  пятый. 
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День  Шестой 
 

 

ДЕНЬ  ШЕСТОЙ 
24. И сказал Бог:  

да произведет земля душу живую по роду ее,  
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. 
И стало так. 

25. И создал Бог зверей земных по роду их, 
и скот по роду его, 

     и всех гадов земных по роду их.  
     И увидел Бог, что  это  хорошо.  

26. И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему [и] 
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по подобию Нашему,  
и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, 
[и над зверями,] и над скотами,  
и над всею землею, и над всеми гадами,  
пресмыкающимися по земле. 

27.    И сотворил Бог человек по  образу Своему, 
      по образу Божьему сотворил его;  
      мужчину и женщину сотворил их. 

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь,  
и наполняйте  землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте на рыбами морскими  

     [и над зверями,] и над птицами небесными, 
     [и над всяким скотом, и над всею землею,] 
      и над всяким животным,  

пресмыкающимся по земле. 
29.    И сказал Бог:  

вот,  дал вам всякую траву, сеющую семя, 
       какая есть на земле, и всякое дерево,  

у которого плод древесный, сеющий семя;  
– вам сие будет в пищу;    

 30.   а всем зверям земным, 
и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] 
пресмыкающемуся по земле,  
в котором душа живая, 
дал  Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 

  31. И увидел Бог все, что Он создал,  
и вот, хорошо весьма. 

     И был вечер, и было утро:  день шестой.    
 



ДНИ  ТВОРЕНИЙ 

 31 

День  Седьмой 

 



ТАЙНА  ТОРЫ  

КНИГА 
ПЕРВАЯ



Книга Закона 

 
Вы прочитали первую главу книги «Бытие», 

которой открывается Ветхий Завет  православной  
Библии. Издавна к ней пристало название: Шестиднев, – 
по числу Дней Творений.  День Седьмой тоже в ряду Дней 
Творений, он подводит черту под прошлым и полагает 
новую Эпоху. Все Сотворение Мира изложено кратко, 
емко, динамично. «И сказал Бог… И стало так». Слова и 
Дела пребывают в единстве. Весь текст легко запомнить. 
Грандиозный акт Творения удивляет и вызывает разные 
чувства: от полного неприятия никчемной сказки до 
убежденной веры, что все так и было. Многим яркие 
картины Шестиднева ныне представляются ложными, 
антинаучными, а все «вредоносно-мифическое» нас, как 
правило, отвращает. Однако мы не будем дискутировать 
с критиками и апологетами, яхвистами и элохистами, 
еретиками и ортодоксами. В спорах истина не 
рождается, но разум теряется. Не отрицать или 
утверждать разные мнения и взгляды, а понять 
Священное Писание и попытаться выявить Логос Мифа, 
символику и устроение Шестиднева. Словом, цель 
трактата определена – открыть Тайну Торы, сокровенную 
основу Пятикнижия Моисея.  Поэтому рассмотрим 
коротко удивительную жизнь Книги, что сохранила в себе 
древнейший Закон и стала духовным истоком новой 
цивилизации.   



Глава                                         Книга  Закона                                                 

 34 

Нельзя не отметить, что достойна восхищения 
уже сама постановка проблемы: в глубочайшей  
древности Мудрецы разных народов пытались открыть 
тайну  абсолютного Начала Бытия и давали свои ответы, 
− смелые, наглядные, интересные, не затерявшиеся в 
веках. Невольно хочется сравнить: а часто ли мы, 
стоящие, как полагаем, на вершине научной 
образованности, задаемся подобными вопросами?  Не 
очень… Поклоняясь Солнцу и мыслью устремляясь 
«превыше Звезд», древние Мифологи утверждали свои 
истины на Земле и берегли их вечно. Ценность Мифа о 
Сотворении Мира определяется уже тем, что только в 
записях он существует более Трех тысячелетий, но в 
какую тьму веков уходят корни устных преданий? 

Шестиднев – неотъемлемое Начало Пятикнижия. 
Когда была создана Книга Закона? Ответ на это вопрос 
не столь прост, как может показаться. Божественное 
откровение Моисей получил на горе Синай,  в Синайской 
пустыне и появляется Книга Закона. Произошло это через 
год после исхода из Египта, некоторые полагают – на 
4694 году от Сотворения Мира.  Мы не будем 
претендовать на точность указанных дат. Синхронизации 
Библейской и  Древней Истории, включая те даты, что 
показаны далее, всегда приблизительны. Тем не менее, 
появляется возможность сопоставить события, 
рассматривать их с разных сторон. Получается, что 
Книга Закона египтянина Моисея увидела свет в 1259 
году до Рождества Христова. Брюссельское издание 
православной Библии указывает дату – 1250 год. В 
конечном счете, все зависит от принятой эры «от 
Сотворения Мира», которая в нашем случае близка к 
Антиохийской.  В общем, можно констатировать, что 
столь важное событие мировой истории, как откровение 
Господом Моисею священной Книги Закона произошло за 
1250 лет до Р.Х.   

Пророк Моисей высоко ценил Пятикнижие. 
Тору называли тогда «Пять пятых Закона», что означало 
целостность содержания и особую значимость пятерицы 
в гармонии частей. Название Пятикнижие (Пятитомник) 
указывает на количественный состав, «пять пятых» – на 
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мистический смысл и творческую мощь Числа. Перед 
смертью 120-летний Пророк призвал Иисуса Навина и 
завещал, чтобы тот через семь лет прочитал вслух «сей 
Закон пред всем Израилем». Правда, Моисей сильно 
сомневался, что воля его будет исполнена, и повелел 
левитам положить Книгу Закона в ковчег завета 
Господня, чтобы хранить вечно.  

Опасения Законодателя оправдались. Иисус 
Навин хотя и дал народу свои постановления и закон в 
Сихеме, но прочитал вслух «Пять пятых» или нет – 
неизвестно. Сами Жрецы к Моисеевой Книге Закона 
больше не обращались.  А в трудные времена, когда 
завершалась эпоха Судей и приближалась власть Царей 
(1100 лет до Р.Х.) произошла катастрофа. В битве с 
филистимлянами израильтяне потерпели страшное 
поражение. Ковчег Божий был захвачен и Книга Закона 
исчезла. Вероятно, сгорела в Силоме, сожженном 
врагами. Труд первого Законодателя хранился лишь 150 
лет, к тому же священное Десятословие Моисея 
оставалось свитком недоступным как для Жрецов, так и 
для чтецов из народа.  

Синхронизация Библейской и Древней Истории 

Эпохи Времена 
От 

Сотворения 
Мира 

От 
 Рождества 
Христова 

Сотворение Мира 
(С-III-II-I →В-III-II-I →А-III-II-I) 6 Дней ≈ 6000 лет 

С-I Райские времена 230 лет 5953–5723 

В-III Эпоха Каина и  
допотопных Патриархов 2032 5723 –3691 

Всемирный Потоп  
От сотворения Мира 230+2032+ (≈ 1 год) = 2263 года 

От Рождества Христова – 3690 лет 

В-II Вавилонская Башня и  
период Праотцев 1770 лет 3690–1920 

В-I Жизнь Авраама в Ханаане 100 лет 1920 –1820 

В-I Жизнь Израильтян в Ханаане 
 до ухода в Египет 130 1820–1690 

А-III Египетское рабство 430 лет 1690–1260 
Исход Из Египта  

От сотворения Мира – 4693 года 
От Рождества Христова – 1260 лет 
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А-II 
Исход из Египта 

Создание Книги Закона 
Поход в Синайской пустыне. 

40 лет 1260–1220 

 Завоевание Палестины  
Иисусом Навином 20  1220–1200 

 Период Судей и Царей 180 1200–1025 
 Саул – Первый Царь Израиля 20 1030–1010 
 Давид – взятие Иерусалима 40 1010–970 

 Соломон – построение  
Первого Храма (Ок. 975) 39 970–931 

Первый Храм (Ок.975) 
От сотворения Мира – 4978 – 5032 – года (480+7) 

От Рождества Христова – 1055 лет 
 Израильское Царство  931–721 
 Царство Иуды  931–716 
 Конец Царства Иуды  (721–587) 

 
ОБРЕТЕНИЕ КНИГИ 

ЗАКОНА 
Религиозная реформа Иосии 

 622 

 Пророчество о 70-летнем плене 
Вторжение Навуходоносора  605–604 

 Взятие Иерусалима 
Разрушение Первого Храма  586–587 

 Увод в плен Вавилонский  597 и 581 
 Указ Кира об освобождении   538 

 Закладка и освящение  
Второго Храма 

 537–515 

 Ездра и Неемия в Иерусалиме    458-428-398 

 Птолемей II Филадельф 
Перевод LХХ  285 

А-I Рождение Иисуса Христа ≈ 6000 лет (7–6) – (0–1) 

Эпохи Времена 
От 

Сотворения 
Мира 

От 
 Рождества 
Христова 

Чудо случилось в 622 году до Р.Х., когда на 
восемнадцатом году своего правления царь Иосия послал 
писца Шафана в дом Господень за серебром. 
Первосвященник Хелкия и сообщил писцу, что нашел он 
Книгу Закона. «И донес Шафан писец царю, говоря: 
книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан 
пред царем» (4Цар-22:10). Находка, можно сказать, 
вернула Книгу Закона к новой жизни. Впрочем, все новое 
губительно для старых традиций. Услышав слова Книги 
Закона, царь Иосия «разодрал одежды свои». Он понял, 
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что Заветы Божии не исполняются со времен Давида. 
Боясь гнева Господня, Иосия решил очистить Иудею и 
Иерусалим от всякой мерзости  и сразу приступил к  делу. 
Религиозная реформа Иосии ликвидировала прежний 
культ. Из дома Господня в Иерусалиме он убрал «все 
вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего 
воинства небесного» (4Цар-23:4), сжег их и отправил в 
отставку Жрецов. Реформа быстро набирала обороты. 
Иосия повелел разрушить все капища, изломать статуи 
кумиров, вырубить священные дубравы, заколоть всех 
Жрецов и кости их сжечь на жертвенниках. Созданная 
Моисеем по египетскому образцу древняя каста Жрецов 
перестала существовать.  

Религиозная реформа царя Иосии фиксирует 
важный момент легендарной истории. Здесь обозначен 
полный разрыв с древнеегипетской традицией. Жрецы 
Египта были создателями сложного культа. Их служение 
Богам было связано с тщательным учетом хода времени, 
поэтому Жрецы неустанно наблюдали за небесными 
светилами. Какую-то часть астрономических знаний 
сохраняли, вероятно, и Жрецы Израиля, ведь они 
свершали «курения на высотах в городах Иудейских и 
окрестностях Иерусалима», поклонялись Астарте и 
«кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему 
воинству небесному» (4Цар-23:5). Массовое истребление 
Жрецов – не только гибель прежнего культа. Утрачен был 
опыт наблюдений за светилами, опыт служения и жизни 
по точному календарю, исчезли остатки древних 
астральных познаний.     

Искоренив неугодные обычаи, царь приказал 
свершить «пасху Господу Богу нашему, как написано в 
сей книге завета».   Однако ревностное исполнение всех 
законов Моисея не спасло Иосию от возмездия, потому 
что «Господь не отложил великой ярости гнева Своего», а 
в очередной раз отринул Израиль и отверг город 
Иерусалим от лица Своего. Обретение Книги Закона и 
религиозная реформа Иосии (622 г. до н.э.) стали 
предвестником тяжких испытаний. Наступали новые 
времена. 
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Вавилонский центр 

Центром мировой науки в начале 1-го 
тысячелетия до н.э. стал Вавилон. В Великом Городе 
сосредоточились все знания древних времен, вольно и 
подневольно в нем трудились талантливые ученые и 
мастера из близких и далеких государств четырех стран 
света. Мудрые Жрецы-звездочеты здесь продолжали дело 
своих предков, повсюду собирая и приумножая их 
бесценное наследие, углубляя и уточняя сведения о 
Звездах, Орбитах, Числах, согласуя небесные знамения с 
жизнью земной.  В Вавилоне были поставлены новые 
астрономические  рекорды, разработаны целые отрасли 
знаний, была создана наука о Едином, о Логосе и Числе. 
Вавилон был важным культовым центром, высшим 
божеством его считался Бог Мардук (Бел). Однако 
грозные события, потрясавшие эпоху Древнего Мира, не 
миновали и Великий Город. 

В таком богатом и насыщенном ареале  явных 
научных достижений и тайных вероучений многих религий 
оказалась израильская  элита  на рубеже VI–V веков до н.э. 
После вторжения Навуходоносора (605 г.), падения 
Иерусалима и разрушения  Первого Храма (587 или 586 гг.),  
началось т.н. 70-летнее пленение иудеев. Фактически оно 
продолжалось около полувека, но такой срок предписан 
пророчеством Иеремеи – «народ сей будет служить царю 
Вавилонскому семьдесят лет» (Иер-25:11). Знаменательное 
число 70 – эзотерический знак.   

В те времена большая часть образованного 
городского населения Иерусалима была угнана в 
Месопотамию и Вавилонию.   На территории поверженного 
Израильского царства поселились другие племена, в 
основном земледельцы-иноверцы. Смешавшись с коренными 
жителями они образовали новую этнографическую общность 
семитов, которую стали называть самаритяне. Следует 
отметить, что в плен Вавилонский из Иерусалима были 
уведены преимущественно горожане, духовенство и богатая 
образованная знать, торговцы и ремесленники. Они быстро 
освоились на новых местах. Стремление сохранить свою 
самобытность вынуждало энергично действовать.  
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Предприимчивость в делах торговых и 
финансовых наряду с религиозными исканиями  
послужила мощным толчком в развитии духовных 
способностей иудеев. Их национальные чувства были 
унижены и подавлены, а разум активно искал выход из 
гнетущего тупика. В трудной обстановке вырабатывалось 
спекулятивное мышление, умение извлекать для себя 
пользу и выгоду  в любых условиях. Теологические догмы 
применялись для решения конкретных житейских 
проблем. Евреи быстро освоили арамейский язык, его 
семитский диалект, что дало возможность приобщиться к 
ассирийско-вавилонской культуре. Сохраняя религиозные 
связи, иудеи  высоко поднялись во всех сферах 
государственной и общественной деятельности, многие из 
них заняли высшие посты в официальной иерархии. В 
целом, обстановка благоприятствовала глубокому 
познанию  жизни, религии и культуры  коренного народа.  

Характерно, что в Вавилоне религия была 
очень тесно сплетена  с халдейской наукой. Фактически 
между ними не было различий. Жречество составляло 
высшее ученое сословие. Обращая внимание на эту 
особенность, Карл Каутский отмечал: 

 «Если в Греции жрецы остались 
простыми служителями культа, 
блюстителями храмов и исполнителями 
религиозных обрядов при них, то в крупных 
торговых центрах Востока они превратились в 
хранителей всего знания, как естественных, 
так и общественных наук, как математики, 
астрономии, медицины, так и истории и 
юриспруденции»12. 

 Вероучения Востока и в те времена 
почитались как очень древние, а в Халдее бытовали 
разнообразные культы и течения, занесенные туда 
купцами и ремесленниками многих стран. Даосизм и 
буддизм, ведические и брахманские учения, индуизм и 
одна из первых религий откровения – зороастризм. Это 
учение господствовало в Западном Иране, но постепенно 
проникло и в его восточные области, в Вавилонию и 
Месопотамию, а впоследствии охватил всю Персию.  
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Иудейские священники проявляли к религиям 
Востока большой интерес. Стоит напомнить, что на края 
месопотамские они смотрели как на прародину своих 
легендарных предков. Считалось, что в городе Ур 
Халдейском жили некогда Авраам и Фарра, оттуда  
отправились они на поиск земли обетованной. На Востоке 
Иаков служил у Лавана, ветхозаветные писания 
пробуждали воспоминания о далеком прошлом. Древние 
легенды обращались в достоверные факты. Именно у 
вавилонян были заимствованы многие  библейские 
сказания, уточнены Мифы о сотворении мира, о потопе, 
о Вавилонской башне. У них же были взяты многие 
сведения по математике и космогонии, календарным 
исчислениям и географическим представлениям.  

В Вавилоне еврейское духовенство не могло 
забыть и  о другой стране рабства – о Египте. В 582 году до 
н.э. царь Навуходоносор женился на царевне Нитокрис и 
скрепил таким образом мир с Египтом. Вместе с царевной в 
Вавилон прибыла большая свита образованных египетских 
сановников, специалисты по мелиорации земель, и, конечно, 
важные иерархи, жрецы-астрономы.   Пышные торжества 
сменились буднями, контакты с давними соседями оживили 
память об Исходе, усилили притягательность земли 
обетованной. Сказания о Синайском походе и первом 
Законодателе Моисее Египтянине окончательно были 
доработаны в халдейской столице. Миф хранил память и 
мечту: Вавилонская Башня завоевателей должна быть 
полностью разрушена, а Великая Пирамида прежних 
египетских угнетателей навсегда исчезнуть  из памяти. 

Сионские Мудрецы, конечно, не могли 
игнорировать  эзотерию  вероучений. Напротив, познать 
мистические глубины и с их помощью провидеть будущее – 
всегда  было главной целью пророков религий откровения. 
Посвященные в святая святых  левиты  постепенно 
постигали тайнопись древнейших свитков. Именно в 
Вавилонии овладели они «Семеричным Ключом» – 
сокровенными знаниями халдейской Каббалы, и на своих 
принципах перестроили Тору. Много свидетельств тому, что 
именно халдейская система криптографии была 
заимствована иудеями в Вавилоне и приспособлена  для 
шифровки «Пяти пятых» священных свитков, т.е.  
Пятикнижия Моисея, и других пророческих писаний. 
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Тайные писания халдейских Жрецов и 
герметические книги религий откровения были запретны 
для широкого чтения. Но недоступными они являлись 
главным образом для непосвященных и неграмотных 
верующих, которым служители изъясняли и толковали 
разрешенные тексты в храмах. Отметим попутно, что в 
Вавилонии  секретной считалась не только эзотерическая 
мудрость жрецов, но и некоторые направления науки. 
Нередко тексты по математике и астрономии, 
относящиеся к божественному знанию, фиксировались 
тайнописью. Они записывались «измененным языком» – 
шифром. Была создана целая система шифрования, где 
отдельные клинописные знаки заменялись цифрами.  
Большинство текстов все еще остаются 
нерасшифрованными. В них есть предостережения: 
«знающий может показать табличку знающему, но не 
несведущему»3.  

 Взаимоотношения высших иерархов 
различных религий были иными. В те времена ни 
зороастрийские маги, ни иудейские раввины, ни 
индийские брахманы, равно и приверженцы других 
учений, не стремились обращать людей в свою веру. 
Среди иноверцев  еще не вспыхивала массовая вражда 
фанатиков. Никакая религия не старалась утвердить свое 
превосходство. Более того, высшие служители знали  о 
глубоком единстве сокровенных тайн. Все учения 
исходили от Первоединого, Неизреченного и Безымянного 
(Всеимянного) Бога. Тайная система секретных Имен, 
Слов и Чисел была хорошо известна Адептам.  

Эзотерическая общность древних учений, 
порою весьма друг от друга далеких, имеет историческую 
и догматическую основу. Иудейские священники 
получили в Вавилонии широкий доступ к богатейшим 
материалам различных наук и религий. Халдейская  
«Книга Чисел», вся мистика зороастризма и других 
вероучений обогащала их новыми познаниями.  На 
основе вавилонской и персидской магии в  левитской 
среде зарождается новое сугубо секретное течение 
каббалистов, знатоков Каббалы, тайной премудрости о 
Вселенной и Человеке.  
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  Эзотерические знания требовалось точно 
помнить, их запрещалось записывать и поверять 
непосвященным.   Хотя ссылки на устную традицию 
нередко служили прикрытием для сохранения священных 
свитков. По-видимому, в Вавилоне  были созданы и 
первые из особо значимых каббалистических сочинений –  
«Книга Творения» («Сефир-Ецира», якобы написанная 
Авраамом), и «Книга Сияния» («Сефер-а-Зоар»). И ныне 
эти сочинения считаются самыми секретными. «Если 
тайная часть Торы настолько глубоко скрыта - как 
появились все эти многочисленные сочинения о ней? – 
ставят вопрос современные Адепты и разъясняют: – 
Ответ в том, что есть разница между условиями 
секретности. Не части находятся под постоянным 
запретом. Поэтому с развитием человечества или 
разрешением свыше появляются иногда истинные книги 
по Каббале». 

Показательно,  что  эзотерическое  учение 
возникло в условиях острого духовного кризиса. Вся 
сокровенная наука раввинов имела тогда сугубо 
прикладное значение. Она помогала глубже постигать и 
совершенствовать Тору  и  другие тщательно сберегаемые 
древнесемитские свитки.  Посвященные знали,  что в 
Пятикнижии зашифрована тайная доктрина, всё тайное 
учение Жрецов Египетских, выдающимся 
представителем которых и был пророк Моисей. Обновить 
его было возможно лишь с помощью канонической 
числовой символики.  В такой же ситуации пять веков 
спустя оказались первохристиане–гностики, когда на 
основе  Септуагинты и других священных источников 
они упорно постигали «тайны Первоединого»  и 
разрабатывали новозаветное вероучение. В Вавилоне 
израильским ортодоксам довелась решать мучительную и 
очень трудную проблему перевода священных текстов с 
языка ханаанского на арамейский. Необходимо было 
предельно точно перевести огромный материал, все слова 
и числа, знаки и пометки, чтобы на новом языке 
изложить традиционное содержание,  всю систему 
тайнописи, и в целостности сохранить духовное богатство 
праотцев и пророков.  
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Дело в том, что в период Вавилонского 
пленения над всем вероучением  евреев, дарованном 
Яхве Моисею, нависла смертельная угроза.  Опасность 
надвигалась стремительно и со стороны, откуда ее 
совершенно не ожидали. В новой для себя среде обитания 
иудеи стали быстро забывать родную  речь. Язык 
ханаанский, на котором была написана священная Тора 
и на котором изустно передавались многие древние 
предания, относится к западно-семитской языковой 
группе. Он образовался уже после того, как Иисус Навин 
захватил Ханаан (ок. 1220–1200 до н.э.).  Завоеватели 
земли обетованной фактически усвоили язык покоренных 
жителей Ханаана. На нем было записано Пятикнижие и 
другие тексты, язык был разговорным, использовался в 
деловой и международной переписке. Применялись для 
письма знаки финикийского алфавита. Искусством  
письма владели преимущественно левиты, богатая знать 
и обученные этому трудному делу переписчики. 
Вавилонский плен полностью разрушил  прежний 
порядок воспроизводства и передачи священных знаний.  

В Вавилонии была совершенно иная  и очень 
сложная языковая среда. С исторической сцены сходила, 
хотя и применялась еще в науке, литературе, в 
священных и юридических текстах, так называемая 
шумеро–аккадская клинопись на глиняных дощечках. 
Начиная с VI века до н.э. господствующее положение в 
бытовой, деловой и политической  переписке стал 
занимать арамейский язык. Все чаще писали на коже и 
папирусе. Арамейский язык становится разговорным, он 
звучит повсюду, делается официальным.  Повсеместно 
начинает применяться квадратичное арамейское письмо. 

Иудейская молодежь в Вавилонии быстро 
усвоила арамейскую речь. Язык  Ханаана стал исчезать, 
даже внутри общин, у домашнего очага  он вышел из 
употребления. Не трудно представить себе драматизм 
положения духовенства – хранителей Торы и ханаанских 
преданий, которых перестали понимать соплеменники. 
Все сильнее сокращался и почти не возобновлялся узкий 
круг учителей Закона. Некому было передавать легенды и 
сказания, хранимые в свитках и в памяти старейшин. 
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Молодежь пренебрегала традициями, старики сетовали 
на жизнь. Конфликт поколений отразил миф о 
Вавилонской башне. Именно в Вавилоне Господь 
смешивал язык строителей города и башни, «так чтобы 
один не понимал речи другого» и рассеял их по всей 
земле.  

Угроза перерождения исконной веры в Иегову, 
утраты всей божественной Мудрости нарастала с 
каждым годом. «Нет никого знающего путь ее, ни 
помышляющего о стезе ее», – горько сетовал о гибнущем 
учении пророк Варух (Вар.-3:31).  Такая обстановка и 
продиктовала, по-видимому, единственно правильное 
решение, принятое левитами:  перевести Пятикнижие 
Моисея с умирающего языка  ханаанского  и записать все 
предания на живом языке арамейском. Это был 
радикальный шаг, противоречащий заветам и канонам, 
свершить который было очень не просто.  Несомненно, в 
левитской среде он вызвал бурю разногласий и 
противоречий. Однако труднейшая работа по переводу, 
изучению, исчислению и систематизации огромного 
наследия была проделана. Успешному выполнению ее во 
многом способствовали обширные познания учителей 
Закона религий откровения, Адепты коих широко 
общались в Вавилоне. Ломка стародавних традиций и 
запись  книг Моисея по-арамейски хотя и ускорила 
забвение ханаанского языка, но исторически оказалась 
оправданной. 

Судьба священных Знаний  

Хранители Закона Моисея почерпнули многое из 
халдейских писаний. Известно им было и учение 
Зороастра. Пророк жил почти в то же время, что и 
Законодатель Моисей (между 1500 и 1200 гг.) Огромные 
расстояния отделяют Восточный Иран, где проповедовал 
Зороастр о верховном божестве Агура-Мазда («Господь 
Мудрости»), от бескрайней Синайской пустыни и горы 
Хорив (Синай), где сошедший с небес Иегова вручил  
Моисею Скрижали Закона. Но  разные вероучения имеют 
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не только совпадения и заимствования, но по существу 
одинаковую эзотерическую основу, единый логико-
математический канон.  В зороастрийском Священном 
Писании – Авесте, как и в Пятикнижии, Бог  творит  Мир 
в Семь этапов. Скрытый Логос учения Зороастра 
сводится к Триаде и восходит к Единому, к потайному 
монотеизму. Единый высший Бог  Агура-Мазда созидает 
Шесть  божеств, а в совокупности Семи  творит весь Мир. 
Изначально существуют «два первичных духа, близнецы, 
славящиеся своей противоположностью.  В мысли,  в 
слове  и  в  действии – они оба, добрый и злой… Когда эти 
два духа схватились впервые, то они создали бытие и 
небытие…»  Мистический ряд чисел 1→3→7, лежащих в 
основе вероучений, у Моисея и Зороастра  аналогичен,  
математические связи близки.   

 
Во всех религиях откровения выделяется число  

Семь, Седмица. В наше время это мало удивляет, 
поскольку  к  таинственной Семерке  давно привыкли, 
хотя еще неизвестно, почему  Семь занимает  в 
натуральном ряду  исключительное место. Седмице 
изначально  придавался  чудодейственный смысл.  Уже 
зороастрийцы Семерку  представляли числом простым, 
не расчленяемым, монолитным. Сквозь призму 
неделимой Семерки, соотносящейся только с единицей и 
самой собой, в абсолютной целостности  числа  Семь   
Мудрецы  Протоцивилизации, а за ними шумеры, 
египтяне, зороастрийцы, халдеи увидели очами ума  
сложную родо–видовую структуру,  универсальный 
принцип, который был положен в основу тайных 
догматических учений. Корень Семи возможно постичь, 
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но тяжело изъяснять, показывать его устроение. Так 
утверждали единые в своих убеждениях зороастрийские, 
халдейские и плененные иудейские учителя Закона, ибо 
тайной священной овладеют тогда недостойные, они 
приумножат зло, обретут силу и власть над 
божественным  Временем.  

Зороастр называл себя   ваэдемна  (буквально – 
«тот кто знает») – посвященный в сокровенную тайну, 
Мудрейший. Таковыми считали себя все Адепты 
буддизма и даосизма, Жрецы Тибета и Египта, Маги 
Халдеи  и ветхозаветные праотцы со времен Авраама и 
Моисея. Однако свои познания в жизни они 
распространяли на первых порах только изустно. Выше 
отмечалось, что  в Вавилонии и Месопотамии уже 
существовала развитая письменность. Арамейские писцы 
занимали видное место в общественной жизни и на 
государственной службе. Имелся большой отряд 
храмовых писцов, выполнявших обязанности учетчиков 
имущества и земель, регистраторов податей и 
жертвоприношений.  Письмо широко использовалось в 
гражданских и судебных делах, в семейной и служебной 
переписке. Создавались литературные и религиозные 
трактаты.  

Иных взглядов держались зороастрийские 
маги. Они в меньшей мере фиксировали священные 
тексты и в большинстве своем отвергали письменность. 
От века укоренилось,  что священное Слово Божие 
должно вечно пребывать в Духе, звучать в молитвах и 
жить в памяти посвященных, что только Дух 
животворит, а буква умерщвляет, подрывает духовную 
силу. Этот взгляд был неколебим. Считалось кощунством 
записывать великое учение посредством знаков. Само 
изобретение письма в персидском эпосе приписывается 
дьяволу. Возвышенные помыслы побуждали 
зороастрийских жрецов и магов сохранять  древнюю 
традицию. Священное учение они заучивали наизусть в 
полном объеме и живым словом передавали его из 
поколения в поколение. Ныне трудно даже представить 
колоссальную мощь  феноменальной памяти  
священнослужителей той эпохи.  



Глава                                         Книга  Закона                                                 

 47 

Трагедия, как известно, наступила спустя два 
столетия. Покоряя Персию,  воины Александра 
Македонского нанесли смертельный удар зороастрийской 
религии. В поисках золота и драгоценных камней они 
вторгались в богатые храмы и святилища, мечами и 
кинжалами разили старых Магов и Жрецов, встававших на 
защиту святынь. Массовая гибель священников привела к 
утрате огромных знаний, накопленных за тысячелетия.  
Потеря духовных сокровищ оказалась  невосполнимой. Было 
разрушено множество  культовых сооружений. В 331 году до 
н.э. Александр Македонский отвоевал Вавилонию у персов и 
снес неповторимое чудо света – Вавилонскую башню – с 
лица земли, намереваясь на этом месте соорудить главное 
святилище своей империи. Но замысел осуществить не 
удалось, – 13.06.323 до н.э. Александр Македонский умер в 
Вавилоне. Пожалуй, самым ценным духовным наследием 
Александра, знавшего толк в тайнописи древних наук, стал 
созданный им город Александрия Египетская – новое 
средоточие возрожденной эзотерической Мудрости. 

Новая Книга Закона 

Перевод древнееврейских сказаний с 
ханаанского на арамейский осуществлялся долго. Он был 
начат в Вавилонском плену и завершен в Израиле. Мы не 
знаем, как именно это происходило, но стремление 
спасти Тору было неотделимо от желания вернуться на 
родину. Иудейское духовенство усиленно культивировало 
эту мысль, используя  весь авторитет древних 
пророчеств. Идея возвращения в Иерусалим была 
воспринята не всеми и не сразу. Зрелое поколение уже 
обрело благополучие в Вавилоне, во многих семьях не 
помнили языка и страны своих предков. Опасались и 
враждебности палестинцев, для которых переселенцы 
давно стали чужаками. Чтобы навести мосты между 
соплеменниками и укрепить единоверие из Вавилона в 
Израиль отправляется пророк Иезекииль. Библия 
свидетельствует:  происходит это в 30-й год, в 4-й месяц, 
на 5-й день пребывания в плену, когда случилось вещее 
видение. 
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Сам Бог дает пророку «книжный свиток», 
исписанный  внутри и снаружи, и написано  на  нем: 
«плачь, и стон, и горе» (Иез.-2:10), и повелевает съесть его. 
«И я съел, и было в устах моих сладко, как мед» (Иез.-3:3).  
Съесть – значит глубоко усвоить, прочно запомнить как 
явное (внешнее), так и тайное (внутреннее) содержание. 
Здесь смыкается устная и письменная традиция. А 
выражение съел восходит, вероятно, и к тем нередким 
случаям, когда кожу с письменами  действительно 
употребляли в пищу в голодные годы, либо поедали, 
буквально понимая тексты, фанатичные ученики. 

Овладев, таким образом, учением, пророк 
Иезекииль покидает иудейских переселенцев с их 
арамейской «речью невнятной и с непонятным языком» и  
уходит к дому Израилеву (Иез.-3:5). Однако и там не 
находит он ни ханаанского языка, ни чистоты древней 
веры. Самаритяне и другие народности хотя и чтили 
Яхве, но поклонялись и другим богам, языческим идолам, 
что противоречило заветам. Спасение культа виделось 
Пророку только в скорейшем возвращении хотя бы части 
образованных иудеев из Вавилона в Иерусалим, в город 
разрушенного Храма, впавший во мрак запустения.  

Персидский царь Кир, основатель Персидской 
империи, в 539 году до н.э. захватил Вавилон. 
Ослабевшая к тому времени великая Халдейская держава 
рухнула. Новый властелин продолжал завоевания, но  
среди порабощенных народов он стал проводить 
традиционную политику веротерпимости. В 538 году 
царь Кир разрешил всем иудеям вернуться из Вавилона 
на родину и восстановить в Иерусалиме Храм, 
разрушенный Навуходоносором. Караваны переселенцев 
двинулись на Запад. Правда, свободу  приняли  не все. 

Большая часть иудеев, богатых торговцев, 
ученых, чиновников и даже раввинов отказались 
принять дарованную свободу и предпочли остаться в 
привычной для себя обстановке в городах Халдеи  и 
Месопотамии.  Такое поведение плохо увязывается с 
рассказами о тяготах вавилонского пленения. В отличие 
от предания, хроники свидетельствуют, что переселенцы, 
как и местные жители, торговали и занимались 
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ремеслами, работали на стройках и служили, свободно 
праздновали и отправляли свой религиозный культ. Лишь 
около сорока тысяч иудеев вернулось на прежнюю 
родину. Большинство их было одержимо духом 
мессианства.  

В тот сложный период странствовал в тех 
краях, набираясь  древней Премудрости, молодой 
Пифагор из  Самоса. Нам важно отметить этот 
переломный момент и потому, что именно с Вавилонского 
плена  берет начало диаспора – нарастающее рассеяние  
евреев по странам Центральной и Малой Азии, Африки и 
Европы.  Впрочем, освобождение евреев из плена было 
весьма условным, поскольку сразу после взятия Вавилона  
Кир подчинил себе города Сирии, Финикии, и Палестины. 
Царская власть над израильтянами сохранялась. 

В 515 году до н.э. был построен Второй Храм. 
Политическое и религиозное возрождение выдвигает 
имена новых  деятелей. По воле Артаксеркса в Иерусалим 
направляется Ездра, а потом Неемия (458-445). 
Наместник Неемия и первосвященник Ездра проводят 
реформы, в результате которых в Иерусалиме 
утверждается  верховенство теократии. Они совмещают 
государственные и теократические функции,  судебная 
власть, вся гражданская  и общественная жизнь народа в 
мельчайших деталях теперь регламентируется  
религиозными Законами и Заветами. Наступает духовная 
власть вновь записанной Торы и устного Закона – 
Талмуда. Именно Ездре и его сподвижникам 
принадлежит заслуга  в деле систематизации священных 
текстов, которые образовали ветхозаветное ядро 
Пятикнижия на арамейском языке. Хорошо зная 
зороастрийскую и халдейскую числовую науку, пророки 
той эпохи, можно сказать, возродили  из разрозненных 
древних сказаний и свитков целостную религиозную 
систему, проникнутую духом возвышенного мессианства 
Богом избранного народа.  Книга Закона Моисея обрела 
новую жизнь, но это была уже новая Книга Закона. 

Интересен рассказ самого Ездры о воссоздании 
священных книг после Вавилонского пленения. Он сидел 
под дубом, когда услышал голос и сразу встал. Господь 
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сказал: «в кусте Я открылся Моисею, когда народ мой был 
рабом в Египте. На Синае открыл ему много чудес и 
показал тайны времен и конец, и заповедал ему, сказав – 
эти слова объяви, а прочие скрой. А ныне тебе говорю – 
ты будешь обращаться с Сыном Моим и с подобными 
тебе, доколе не окончатся времена». Господь объяснил 
Ездре смысл видений о грядущих бедствиях, если не 
будет разумен народ. На что Ездра резонно ответил: «Я 
пойду, как Ты повелел мне, и вразумлю нынешний народ. 
Но кто вразумит тех, которые потом родятся?  Век во 
тьме лежит, и живущие в нем – без света. Потому что 
закон Твой сожжен, и оттого никто не знает, что сделано 
Тобою или что должно им делать». Разговор идет на 
равных. Ездра сообщает Господу об утрате Закона, что 
несколько странно, памятуя, что Книга Закона была 
найдена при царе Иосии.   

Наверное, требовалось обновить содержание, 
поэтому Ездра и обратился с просьбой ниспослать «Духа 
Святаго, чтобы написать все, что было сделано в мире от  
Начала, все, что было написано в Законе, дабы люди 
могли найти стезю и дабы те, которые захотят жить в 
последние времена, могли жить». Словом, Ездра попросил 
возобновить Книгу Закона от Начала до Конца, особый 
упор делая на последние времена. Господь сразу 
откликнулся на его просьбу.  

Далее Ездра поведал: «Всевышний даровал 
разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что 
было говорено им и чего они не знали. Ночью они ели 
хлеб; а я говорил днем и не молчал ночью. Написаны же 
были в сорок дней 94 книги. И когда исполнилось сорок 
дней, Всевышний сказал:  первые, которые ты написал, 
положи открыто, чтобы могли читать и достойные  и 
недостойные, но последние 70 сбереги, чтобы передать их 
мудрым из народа; потому что в них проводник разума, 
источник мудрости и река знания. Так я и сделал» (3Езд.-
14:46-48). 
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Игры с Числами 
Здесь все числа выполняют свою мистическую 

функцию. Пять мужей («пятерица» – знак созидания, 
порождения), сорок дней (40 – полнота универсального 
цикла), 24 – разрешенных и 70 – запрещенных книг, 
доступных лишь мудрым из народа. 

Выполним действия: 
941/70*701/24  = 6585   и   94*24*70*2 ≈ 31104*10 

Что означает результат? Само по себе число 6585 – 
это количество дней в 18-летнем цикле, имя которому – 
Сарос. Вавилонским ученым он был хорошо известен. По 
их расчетам, сделанным с точностью до 19 с половиной 
минут, Сарос лишь немного больше 6585 суток. Случайное 
совпадение? А может быть Ездра здесь проводит тайную 
мысль, что секретные книги, предназначенные 
мудрейшим, содержат сведения о череде лунно-солнечных 
затмений, чем, собственно, и характеризуется Саросский 
цикл? Или подчеркивает какую-то другую связь 
Священного Писания с эзотерическими Числами звездных 
орбит – 31104 года?   

В дальнейшем мы убедимся, что здесь нам 
приоткрылись числа, на которых зиждется тайная 
логико-математическая систем Библии. Методы 
шифровки, которыми владел пророк Моисей, прекрасно 
знал первосвященник Ездра.  Разделение вероучений на 
явное и тайное, на книги доступные и запретные было 
свойственно всем религиям откровения. Так действовали 
и Жрецы египетские, Пифагор и Платон, делившие свое 
учение на открытое и сокрытое. Так поступали и пророки 
новозаветные. 

 Со времен Ездры Книга Закона  обрела свою 
жизнь и заняла главенствующее место в  умах еврейского 
народа. Все физические и нравственные силы людей 
направлялись на выполнение ритуалов, обрядов, 
праздников, жертвоприношений Богу Яхве. 
Абсолютизировались все заветы и наказы пророков, от 
строгого соблюдения суббот до самых мелких требований 
– «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края 
бороды твоей» (Лев.-19:27). Был учрежден 7–дневный 
праздник кущей, когда читали и толковали  Закон. 
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Строгая регламентация жизни палестинских 
евреев повела к  быстрому  обособлению от других 
народов и росту фанатизма, к усилению национально-
религиозной замкнутости. Способствовали тому и 
радикальные меры, принятые Ездрой сразу по прибытию 
в Иерусалим (около 428 г. до н.э.). Он расторг все браки, 
существовавшие в стране между евреями и неевреями, и 
категорически запретил заключать их на все будущие 
времена. В этом пункте он полностью отверг учение 
Моисея. Знание Торы, мистическая чистота крови, 
наряду с древним обрезанием, стали критерием 
религиозной верности и национальной принадлежности. 
Тем самым Ездра якобы спас еврейский народ от 
ассимиляции.  Поэтому Талмуд полагает деяния Пророков 
равновеликими: «Ездра был достоин получить Тору для 
Израиля, если бы его не опередил Моисей». В этой 
формуле можно видеть признание того, что древняя Тора 
фактически имеет два истока. Она опирается на  
мифологию халдейских и вавилонских астрологов и 
коренится в мистике египетских жрецов, которые и 
заложили основы  тайного учения о Логосе. 

Но в культе иудейской национальной и 
религиозной исключительности Мудрец Вавилонский 
(Ездра) превзошел Мудреца Египетского (Моисея). 
Пунктуальное исполнение Закона становится  
жизненным принципом. Разрабатываются  все  более 
изощренные и детальные нормы и правила, уставы и 
наставления. Формируется  жесткая духовно-
назидательная линия, которая привела в итоге к 
созданию огромного кодекса религиозно-юридических 
законоположений, многотомного свода житейской и 
вероисповедальной  мудрости – Талмуда. Эта линия 
развития Торы  может быть названа внешней, 
схоластичной. Создатели Мишны и Гемары так толковали 
Закон и предания, что сквозь многовариантные 
комментарии уже невозможно было проникнуть в 
мистическую глубину Торы. Талмудистика становилась 
неодолимым препятствием на пути к Тайне Торы. 
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Септуагинта → LXX 

Параллельно формировалась и другая линия 
постижения Торы, ориентированная на творческое 
осмысление всего содержания древней Мудрости, на 
раскрытие Логоса Пятикнижия Моисея. Но это движение 
разворачивалось уже за пределами Палестины, среди 
евреев и прозелитов диаспоры, в другой исторической 
обстановке. Оно тесно связано с войнами и восстаниями, 
в ходе которых рушились прежние и вставали новые 
государства, перемешивались культуры и религии, 
менялись условия жизни и взгляды  людей. 

Мир внешний бурлил. Самоизоляция 
Палестины, к которой  неотвратимо вел культ Яхве, культ 
богоизбранности израильского народа, периодически 
разрушалась. Вторжения и войны хотя и не подрывали 
полностью власть теократии, однако наносили огромный 
ущерб, приводили в движение большие массы людей, по 
разным причинам покидавшим  обетованную землю. 
После 331 г. до н.э., когда Александр Македонский 
покорил Персию, Иудея добровольно приняла новую 
власть  и вскоре оказалась под сильным влиянием 
Греции. Усилилась эллинизация еврейской культуры. 
Большие свободы и привилегии, которые предоставил 
Александр Иерусалиму, способствовали развитию 
торговли, укреплению связей между крупными городами 
разных стран. Ускорился переход с традиции устной на 
письменную:  трагедия зороастризма возвысила 
авторитет письма, священные тексты, создаваемые 
писцами, показали свое превосходство в деле сохранения 
и распространения вероучения Моисея. 

После смерти Александра Македонского 
Палестина более века (300-197) находилась под властью 
Птолемеев. Разрастается диаспора, смешиваются языки. 
В Палестине, Вавилоне, частью в Сирии евреи говорят 
по-арамейски, полностью забыв ханаанский, который 
стал языком мертвым, используемым только в 
богослужениях. В Александрии, в городах Малой Азии, в 
Афинах звучит уже речь греческая, еврейские 
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переселенцы там быстро забывают арамейский, даже 
священники и учителя Закона перестают понимать  
ханаанский – язык священных чтений и богослужений.
 Именно в этот период (285 г. до н.э.) при Птолемее 
II  Филадельфе был сделан перевод Ветхого Завета с 
древнееврейского арамейского на древнегреческий, на 
так называемый язык койне, формировался который уже 
после завоеваний Александра Македонского. Койне, как 
известно, не являлся классическим греческим языком. 
Перевод был назван Септуагинта: труд 70(72) толмачей 
предназначался только для избранных, посвященных в 
тайнопись Торы.  

Числа 70(72) таят глубокий мистический смысл. 
Вместе с тем, они являются важными константами 
астрального календаря древнеегипетского мудрец Тота,  в 
чем нам еще предстоит убедиться. Семьдесят книг имеет 
и православная Библия, содержащая в себе 
эзотерический пласт и канонически разрешенная для 
чтения только  священникам. Распространение 
Септуагинты на языке греческих  поселенцев и 
колонистов, на котором разговаривали многие народы 
Средиземноморья, способствовало изучению Торы. 
Широкие круги людей образованных, особенно в 
Александрии  Египетской и Антиохии Сирийской, стали 
глубоко постигать мудрость древних писаний. Споры и 
дискуссии вокруг Законов резко расширили круг 
любознательных. В общинах получили хождения новые 
толкования и суждения, магические числа и пророчества. 
Само появление Септуагинты закрепило обозначившийся 
раскол, возвестило о грядущих вероисповедальных 
раздорах. Ревностные иудеи, отмечал Ренан, относились к 
новому тексту враждебно. А день, «когда был закончен 
перевод Семидесяти Толковников, сравнивали с днем, 
когда был отлит золотой телец; уверяли даже, что за этим 
днем наступил трехдневный мрак. Христиане, напротив, 
верили легендам, где этот перевод изображался, как 
чудесное откровение». 

Следует отметить, что подлинная история  
появления Септуагинты  покрыта мраком неизвестности. 
Но предание сохранило легенду, на которую стоит 



Глава                                         Книга  Закона                                                 

 55 

обратить внимание. Оно гласит: библиотекарь 
александрийского царя Птолемея Филадельфа II (287-245 
гг. до н.э.) Деметрий  познакомил своего властелина с 
ветхозаветными трактатами. Царь заинтересовался и 
повелел перевести их на язык греческий. Деметрий, не 
медля, связался с первосвященником  Иудеи  Элезаром и 
передал ему царскую волю и просьбу оказать содействие. 
Вскоре в Александрию  прибыли 72 толмача (по 6 из 
каждого из 12 колен израильских). По распоряжению 
Птолемея II все переводчики были отправлены на остров 
Фарос, что неподалеку от Александрии. Там их 
разместили по изолированным кельям, чтобы исключить 
общения (советы, подсказки, соглашения), после чего 
работа началась. Когда перевод Семидесяти был готов 
(отсюда и название – Септуагинта), царь самолично 
сверил тексты и удостоверился, что все 70 свитков книг 
пребывают в полном согласии. Применены были для 
перевода одинаковые греческие слова, не допущено ни 
единой ошибки, описки, помарки. 70 совершенно 
одинаковых текстов. Это было чудо! И случилось оно, 
кстати, на том же острове Фарос, где был воздвигнут в 
230 г. до н.э. знаменитый Александрийский маяк. 
Христианское чудо – духовный свет Септуагинты – 
затмевает одно из семи языческих чудес света – 
грандиозный маяк. 

Легендарная история перевода священных 
книг несет большую теологическую нагрузку, которая 
направлена была как против язычества, так и против 
иудейства. Богословам требовался не обычный, а именно 
чудесный перевод. Тем самым доказывалась 
богодухновенность Септуагинты, ее святость, а значит и 
абсолютная идентичность с еврейским текстом, 
поскольку в переводе заключена вся полнота 
богооткровения. Последнее обстоятельство было очень 
важным для иудеев греческой диаспоры, утративших 
связи с родиной. Теперь они могли защититься от 
упреков и обвинений фанатичных ортодоксов, что  
пользуются неверными книгами. Со своей стороны 
подчеркнем: как чудесный труд пророка Ездры и пяти 
мужей-скорописцев, так и чудесный труд 70(72)  
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позволяют предположить, что к переводам с одного 
языка на другой относились с очень большой 
тщательностью, заботясь как о точности Слова, так и о 
точности  Числа. Заметим также, что спустя почти 1400 
лет после Ездры и 1100 лет после Семидесяти, столь же 
легендарным образом переводили книги Священного 
Писания с греческого на славянский   Кирилл и Мефодий, 
которым помогали пять учеников-скорописцев (2+5=7), а 
канонический состав православной Библии – 70 книг. 

Выше мы рассмотрели структуру книг, 
переведенных пророком Ездрой. По странному, на 
первый взгляд, совпадению, преобразованное в 
эмпирической формуле  число запретных  (70) и 
разрешенных (24)  книг совпало  с количеством дней 
(=6585) в Саросском  цикле, открытом древними 
астрономами еще в доисторические времена. Зададимся 
вопросом: почему в легенде о переводе Септуагинты 
число толмачей двойственно – 70 и 72? Если количество 
их было по 6 от каждого из 12 колен Израилевых, тогда 
можно сказать точно – 72. Но такое число противоречит 
названию перевода – Септуагинта (LXX). Что здесь: 
неточность или  мистический смысл? Ответ помогает 
найти такое преобразование: 

( )70
70 1
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72 1

7 14
2

2

120 22895 2 14455+
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Посмотрим, нет ли математической связи  
между Саросским циклом и полученным результатом?  
Она сразу обнаруживается, если принять  длительность 
Сароса = 6585,210703 дня. Это вполне допустимо, 
поскольку  сей природный цикл имеет суточное 
отклонение в большую и меньшую сторону.  

( )6585 210703 43365000 14455 3000, *2
= =  

( )6585 210703 3000 144552, : =  
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Символика чисел 70(72) легко связывается с 
Саросским циклом. Конечно, здесь связь чисто 
арифметическая, и представляется она искусственной. 
«Числовые игры» позволяют получать любые значения. Но 
не будем сразу отвергать результат, поскольку оба 
значения мистически приобщены к Священному 
Писанию. Вспомним, индийская Кали-юга включает 
432000 лет. Эту величину называли «истинным ключом к 
сокровенному циклу». Действительно, корень из этого 
числа, если не учитывать размерность, фактически равен 
десятой части продолжительности Сароса: 

432000 657 267069= , . Иначе говоря, между ведической 
хронологией и Саросским циклом тоже существует 
скрытая связь, восходящая через Тору к Септуагинте.  

В противовес Септуагинте, переведенной в 
духе эллинизма, приверженцы иудаизма выполнили свой 
перевод на греческий язык. Они стремились передать 
ветхозаветное писание буквально точно. Так появились 
труды Акилы (начало II века до н.э.) и Федотона (конец I – 
начало II века н.э.). Таким образом, в эпоху зарождения и 
становления первохристиан количество переводов 
постепенно возрастало, достигнув четырех наиболее 
значимых версий. Однако пальма первенства и 
наибольший авторитет среди Ветхих Заветов на 
греческом языке принадлежали Септуагинте. Она 
опиралась на самые древние манускрипты, была 
наиболее объемной и читаемой книгой. 

В 197 году до н.э. Палестина переходит в руки 
Селевкидов. Резко ухудшилась обстановка внутри 
страны. Новые власти обложили подданных непосильной 
данью, а царь Антиох IV Епифан (175–164) даже 
разграбил Иерусалимский Храм. Повсеместно стала 
насильственно насаждаться религия греков, что  стало 
вызывать протесты жителей. В 167 г. до н.э. вспыхнуло 
восстание против деспотизма Селевкидов, которое 
возглавил Маттафия из рода Асмонеев, а после его смерти 
– сын  Иуда, прозванный Маккавеем (Молотобоец). В 165 
году он взял Иерусалим. В дальнейшем военные действия 
продолжались с переменным успехом. Руководил борьбой 
род Асмонеев. Лишь пятому сыну Маттафии  Симону 
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(143–134) удалось сбросить иго Селевкидов и расширить 
территорию.  А сын его Иоанн Гиркан (134-104)  овладел 
Моавом и Самарией, силой заставил едомитян принять 
еврейскую религию.  

Конец  и  Начало 

Исторический рубеж, названный впоследствии 
Началом Новой эры, ознаменован духовной ломкой в 
жизни народов. Эти перемены сыграли роковую роль в 
судьбах книг Священного Писания. Под ударами событий 
утратил былую власть Закон Ветхий, в мире появился и 
постепенно стал утверждаться Закон Новый. Период 
старой истории завершает и, можно сказать, открывает 
новый римский военачальник Помпей. Он вторгся в 
Сирию и сверг последнего Селевкида Филиппа II. А в 
следующем 63 году до н.э. Помпей овладевает 
Иерусалимом и объявляет Гиркана Первосвященником. 
После трехмесячной осады Помпей захватывает  Храм и 
входит  в Святое Святых. Начинается жизнь под властью 
Рима, трудная жизнь, преисполненная невзгод и 
опустошений. В 54 году до н.э. Красс расхищает 
сокровища Второго Храма.  

Историческая судьба складывалась так, что 
Палестина получала удар за ударом. Ее население гибло в 
войнах и восстаниях,  продавалось в рабство, люди в 
страхе покидали родные земли. Стремительно 
разрасталась диаспора. Рассеяние евреев особенно 
усилилось после разгрома первого восстания против 
римского владычества. Это еврейское восстание обычно 
связывается с тяжким гнетом и жестокостью  римлян. Но 
Иосиф Флавий, его свидетель и участник, указывает и на 
другие причины. Римское государство – пишет он в своем 
предисловии  к «Иудейской войне» – изнемогало от 
внутренних неурядиц. «Иудеи же, стремясь тогда к 
созданию нового положения вещей, воспользовались 
тогдашними беспорядками для восстания; они были так 
богаты боевыми силами и денежными средствами, что 
надеялись даже завладеть частью Востока, которую те 
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вследствие многочисленных смут считали для себя чуть 
ли не потерянной. Иудеев кроме того окрыляла надежда, 
что их соплеменники из-за Евфрата примкнут массами к 
их восстанию»4. Мессианская идея, восходящая к завету 
Иеговы с Авраамом – «потомству твоему даю Я  землю 
сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» 
– вдохновляла зелотов на экспансию. Поражение в этой 
войне (66–70 гг. н.э.), когда был сожжен иерусалимский 
Второй храм Титом Флавием Веспасианом  в 70 г. н.э., и 
поражение в  восстании (132–135 гг. н.э.), когда был 
полностью разрушен Иерусалим в 133 г. н.э., 
окончательно лишили еврейский народ исторического и 
культурного центра, единственного священного места, 
где можно было приносить  жертвы  Богу. 

Скорее всего, эти причины побудили иудейских 
раввинов нарушить один из запретов и записать те  
предания, которые всегда  хранились только в памяти и 
передавались как Устный Закон.  Так  появились на свет 
63 трактата Мишны, дополненные около 400 г. н.э. 
множеством комментариев. Этот свод и образовал так 
называемый Иерусалимский Талмуд.  Более века спустя 
вавилонские законоучители  создали  еще более 
обширный кодекс, включающий дискуссии о Мишне.  
Вавилонский Талмуд стал наиболее авторитетным 
собранием  законов и правил,  детализирующих заповеди 
Торы. Очевидно, что устные и записанные учения 
коренились в религиозных центрах,  среди которых 
важнейшую роль издревле играл Вавилон.   

 Тяжелые удары, нанесенные Римом по 
иудаизму, ускорили становление христианства, 
объективно помогли новому религиозному течению 
окрепнуть идейно и организационно. В греко-иудейскую 
диаспору переместилась активная духовная жизнь. В 
Египетской Александрии и Сирии, в городах Малой Азии 
и Средиземноморья возникали новые центры и 
движения,  гностические секты и группы, где изучали и 
переводили священные тексты, пытаясь найти ответы на 
вопросы своего времени и грядущих веков. 
Многочисленные общины (синагоги), школы, секты, 
разбросанные по огромным просторам Римской империи, 
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пользовались разными списками священных книг, по-
разному толковали Писание, делали противоречивые 
выводы. Появилось много новых течений. И каждое 
стремилось открыть истину в Книге Закона, доказать 
свою правоту.  

Наиболее мощный центр сложился в 
Александрии, где возник конгломерат самых различных 
вероучений Востока и Запада. Возведенная Александром 
Македонским, Александрия Египетская на рубеже старой 
и новой эры походила на Вавилон древней Халдеи в 
период его расцвета. Здесь в большом изобилии 
существовали религиозно-мистические и философско-
рационалистические школы всех стран и народов. 
Продолжали свою тихую жизнь древнейшие и возникали 
новейшие секты, общины, охваченные единым 
энтузиазмом – найти gnosis – сокровенное знание, 
создать самую современную науку. Адепты–гностики 
искали магические формулы, постигали явные и тайные 
символы, мистические знаки иудейской Торы и других 
религий, стремились овладеть божественным Логосом, 
чтобы обрести власть над Временем и провидеть 
Будущее, приобщиться к Вечности, к Абсолюту. 
Занимаясь на протяжении многих десятилетий мозговым 
штурмом Ветхого Завета, иудео-христианские гностики–
пифагорейцы все глубже и глубже проникали  в 
сердцевину древних знаний, в разных аспектах 
постигали тайну тайн. Познание Торы вело к появлению 
новых идей, которые противоречили иудаизму, но 
становились достоянием крепнущего христианства. 

История религии позволяет вычленить те 
проблемы, с коими сталкивались первохристианские 
общины, гностические секты и многие книжники 
диаспоры, когда стали увлеченно изучать Септуагинту. 
Довольно быстро выяснилось, что Священное Писание 
иудеев не завершено, в нем нет… Конца. Более того, с 
точки зрения первохристиан-гностиков оказалось, что 
Ветхий Завет лишен и… Начала. Отсутствие 
сокровенных Альфы и Омеги в ветхозаветных книгах 
подвигло новозаветных идеологов на самостоятельный 
поиск истины. 
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 Действительно, разве может Книга Закона 
оканчиваться весьма мелким эпизодом дарования 
привилегий и свобод небольшому числу евреев, 
оказавшихся в Египте, где Ангелы спасли их от казалось 
бы неминуемой казни на многолюдном ристалище? Этот 
и другие частные моменты ни в какое сравнение не шли 
с грандиозной картиной Шестиднева Моисея. Даже 
книги Пророков еврейского Ветхого Завета не решали 
проблему. В них содержались лишь намеки на грядущие 
времена. У Даниила впервые появляется в 
апокалиптических видениях таинственная фигура Сына 
Человеческого, призванного спасти мир от бедствий. 
Начинают культивироваться идеи терпения и утешения, 
ожидания мессии.  Вместе с надеждами на будущего 
Спасителя нагнетается страх перед неизбежным Судом  
Божиим, где воздастся по заслугам и праведникам и 
грешникам. Культивируется вера, что в последние дни  
над земным злом окончательно одержит победу 
священное Царство добра. Но все ветхозаветные 
пророчества содержат лишь зачатки новых идей. Они 
словно указывали направление, куда должно идти их 
развитие. Однако, чтобы  на этих основах дальше 
возводить вероисповедальное здание, требовалось 
хорошо знать не только внешний, образно-смысловой  
слой, но и внутренний, логико-математический пласт 
Священного Писания.  

В I–II веках нашей эры трудная работа по 
дальнейшему развитию ветхозаветных текстов была 
исполнена. Первохристианские отцы церкви создали книги 
Нового Завета, в которых мифологически изложили идеи 
своего вероучения. В последней книге гностическим языком 
были показаны грандиозные картины грядущего Конца 
Времен. Оформление Конца новозаветных Писаний, коим 
стало Откровение Иоанна Богослова, вызывало много 
сомнений и споров среди епископов, но все-таки 
завершилось вполне успешно, – с логической 
необходимостью Апокалипсис увенчал Священное Писание 
христиан. Утвердился взгляд, что Откровение Иоанна было 
создано в конце 60-х годов I века, когда еще не изгладились 
воспоминания о страшном пожаре Рима в 64 году при Не-
роне, что послужило предлогом для первых жестоких 
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гонений на христиан. А в 90-х годах, уже после падения  
Иерусалима (70 г.) и разгрома первого иудейского восстания 
против римлян (73 г.), когда при Домициане I поднялась 
новая волна гонений, апокалиптическая книга была 
отредактирована заново и размножена переписчиками. Так 
родилось Откровение,   которое прочно соединилось с 
именем Иоанна Богослова. Правда, к этой книге, столь 
любимой каббалистами, церковь всегда относилась с 
большой опаской.  

Из «Мураториева канона» 
«В самом деле, не следует мешать желчь с медом. Церковь 

признала, однако, послания Иуды и два послания Иоанна, а 
также книгу Премудрости Соломона, написанную друзьями 
Соломона в его честь.  

Мы признаем также только Откровения (Апокалипсисы) 
Иоанна и Петра, хотя некоторые из наших не желают читать их в 
церквах. Недавно,  в наше время, Герма написал  «Пастыря»  в 
городе Риме, когда на городской римской кафедре сидел 
епископом Пий, его брат. Подобает его читать, но нельзя 
представлять его народу в церкви ни как пророка,  поскольку их 
число отныне определено, ни как апостола, коль скоро их времена 
уже завершились. 

Мы не принимаем совершенно ничего из писаний 
Арсинея и Валентина или Мильтиада, которые составили также 
новую книгу Псалмов Маркиона вместе с азиатом Василием, 
основателем движения катафригийцев»5. 

Вообще говоря, в те времена было создано 
много Апокалипсисов, и все они дружно вещали о 
грядущем Конце Света. «Наше «Откровение», — отмечал  
Энгельс, ссылаясь на Ренана, – явление не единственное в 
своем роде и в свое время. Начиная с 164 г. до нашего 
летоисчисления, когда было написано первое подобное, 
дошедшее до нас произведение, так называемая Книга 
Даниила, и чуть не до 250 г. нашего летоисчисления, 
приблизительной даты «Песни» Коммодиана, Ренан 
насчитывает не менее пятнадцати сохранившихся 
«апокалипсисов», не считая позднейших подражаний». 

Следует отметить, что среди «конкурентов»  
Иоанна были весьма популярные апокалипсисы Петра, 
Павла, Асклепия и др. Апокалипсис Петра, например, во II 
веке был включен даже в первый список священных книг, 
правда, с некоторыми оговорками, что не все допускают 
возможность такого чтения в церкви. Откровение Петра 
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тоже дает картины страшного суда, живописует райскую 
жизнь праведников и адские мучения грешников. Однако 
все апокалипсисы, кроме Иоанна Богослова, были низведены 
в разряд апокрифов – книг посторонних, потайных, 
запретных для чтения. Постепенно они сошли с 
исторической сцены, многие были утрачены навсегда, 
уничтожены. 

Главная причина возвышения Апокалипсиса 
Иоанна, на наш взгляд, заключается в том, что эта книга в 
наибольшей мере отвечала всем догматическим требованиям 
Ветхого Завета и древнейшим представлениям о 
Мироустройстве. На этой почве возрастало все новозаветное 
вероучение. Новые и Ветхие писания были не изолированы  
друг от друга, а наоборот – соединялись заметными и 
скрытыми логическими и символическими фигурами, 
чудесами, числами. Большинство событий Завета нового 
преподносятся как результат пророчеств Завета старого. По 
существу первохристианские писатели не были свободны в 
своем творчестве. Их усилия направлены были не на 
отображение исторических реалий, а на доказательство 
истин, предсказаний, знамений, изложенных в священном 
Писании и древнейшем учении египетско-вавилонских 
Жрецов о Сотворении Мира.  

Здесь мы должны обратить внимание на один 
аспект, который обычно не связывают с обилием 
Апокалипсисов, что появились на рубеже эпох. Логос Торы 
мистически связан с кругом созвездий Зодиака. Все события 
ветхозаветные происходили под знаком Овна.  В 170 году до 
н.э. эта звездная эра завершилась. Небесная сфера в своем 
прецессиальном движении сдвинулась так, что восход 
Солнца в день весеннего равноденствия стал происходить на 
фоне созвездия Рыб. То была не простая перемена. 
Заканчивалась эра Овна, а вместе с ней завершался и 
старый Великий Год. Созвездие Рыб открывало очередное 
25920-летие. На изломе Времен (Конец+Начало) всегда 
ожидались вселенские потрясения и катаклизмы.  

Страх перед грядущим Концом Света побуждал 
искать выход и пути спасения, что и обещала исполнить 
христианская церковь, привлекая в свое лоно всех, кто  
уверовал в новое учение. Множество Апокалипсисов – своего 
рода варианты  теологий, созданных разными учителями и 
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сектами, из которых была избрана лишь одна истинная  – 
Откровение Иоанна Богослова. 

Проблема Начала Священного Писания тоже 
вызвала острую и длительную дискуссию, которая привела к 
первому расколу между первохристианами–гностиками  и 
первохристианскими организаторами новозаветной церкви.  
Догматические споры разгорелись вокруг Дней Творений 
Моисея. Не вдаваясь здесь в детали былых противоречий 
отметим лишь, что с точки зрения гностиков ветхозаветный 
Бог, сотворивший Небо и Землю и все Мироздание, не 
являлся Высшим Едино-Триединым Божеством. Кроме того, 
новозаветный Сын Божий, распятый на кресте Христос, 
воскресает и возносится снова к Богу–Отцу своему. Бог–Сын 
вечен, он должен проявиться до сотворения Мира, а у 
Моисея о предвечном Христе и других небесных обитателях 
нет упоминаний. Для новой теологии требовались 
безупречные догматические основы. Первые христианские 
мыслители отдали много сил решению этой проблемы.  

Завершая обзор многоликих эпох, можно сказать, 
что они представляются многослойной пирамидой, на 
вершине которой пребывает загадочный исток сокровенных 
Знаний. Незримый свет этого Знания пронизывает толщу 
веков и аккумулируется в древних вероучениях. Библия 
тоже сконцентрировала в себе эзотерическую структуру, в 
основе которой Логос и Числа Тетрактиды, заимствованные 
иудейскими пророками у халдейских ученых Вавилона и 
жрецов Египта. При этом левиты переняли и использовали 
не ту часть астрономических знаний, которая необходима 
для научно-практических целей, т.е. для самостоятельных 
наблюдений за звездным небом, для исчисления времени, 
составления хронологий и календарей. В Палестине не было 
зиккуратов–обсерваторий, не было и жрецов-астрономов. 
Они включили в свои мифы и сказания сугубо 
эзотерический пласт, скрытую логико-математическую 
систему, с помощью которой развернули явно-тайную 
священную историю. Начав от Сотворения Мира, древние 
Мифологи не довели свое Писание до логического 
завершения. Однако Предвечный План Божий, коим 
руководствовался Моисей, в полной мере содержится в 
недрах Шестиднева. И поскольку тайный Закон Божий 
математически опирается на Сарос и другие астральные 
циклы и геометрические круги, то символика этих периодов 
проступает в Числах Пятикнижия.   Проблема сводится к 
тому, чтобы открыть Тайну Торы.    



Темный Свет 

 

Шестиднев − Начало Торы, единый исток 
Пятикнижия. Как и подобает любому Началу, 6-7 Дней 
Творений представляют собой универсальную 
целостность – идеальную 7-ступенчатую Пирамиду, 
форму которой скрывает искусно созданный 
космогонический Миф. Мы исходим из того, что Миф 
Моисея впитал сокровенные мысли и знания древних 
Мудрецов, он являет собой синтез древнейших наук. Об 
этом свидетельствует Логос построения  и вся символика 
Мифа. Солнце излучает яркий свет и озаряет Мир. Миф 
струит Темный Свет, символический, но незримые лучи 
его точно очерчивают сферу древних рекордов. О каких 
открытиях можно вести речь? 

Давно известно, что в Библии изложен Закон 
Божий. Под этим разумеется и легенда о Сотворении 
Мира, и вся священная история, с ее ветхими и новыми 
заветами, притчами и сказаниями. Круги богослужений и 
праздников повсюду сочетались с календарем, что 
придавало духовным установлениям жизненную 
реальность. Но Закон Божий этим не ограничивается. 
Череда легенд и назиданий – даже не Закон, а только 
видимость его проявлений. Существенная глубина Книги 
Закона – это древняя философия, диалектика 
возникновения Мира и Человека, Логос духовного 
развития Человека–Человечества от Первоначала  до 
Завершения. Мифологическая система создавалась не 
хаотично, а по точному Плану,  скрыто входящему в 
состав Мифа.  
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Миф самодостаточен. К нему ничего нельзя 
прибавить, от него ничего нельзя отнять, чтобы не 
разрушить органическое единство тайной структуры. Но 
замкнутость не абсолютна. Символика Мифа строится 
так, что позволяет выявить эзотерическое содержание. 
Мифологи стремились скрыть тайное в явном, но 
позаботились и о том, чтобы можно было извлечь тайное 
знание из очевидного содержания. Словом, они 
стремились сохранить и передать будущим поколениям 
свои представления о Мире, о Вселенной. Они хотели 
быть понятыми, но обращались к нам на своем языке, 
трудную символику которого надо раскрывать. 

 Мудрецы давних веков – не современные  
учителя, вбивающие в головы школьников стандартный 
материал. Их больше заботила не ясность изложения, а 
приобщение к тайне познания. Ученик сам должен был 
взрастить свое «орудие души» и стать «охотником за 
мудростью», сам должен подняться на Гору Знания и 
свершить свое Откровение. Поэтому Миф – это 
хранилище древних секретов и, вместе с тем, средство 
обучения, где пролегает тернистая стезя к заоблачным 
духовным вершинам. Миф лишь намекает на 
присутствие Тайны Тайн, но чтобы открыть дверь в 
пещеру сокровищ, надо самому найти Ключ и снять Семь 
Печатей.  

 Конечно, проникнуть в Тайну Торы не просто. 
Ведь символическая система Книги Закона не является 
оригинальным изобретением пророка Моисея. Она 
создана была гораздо раньше. Темный Свет древних 
Символов пробивает толщу веков неолита, мерцает в 
звездных культах и учениях эллинов и египтян, халдеев и 
шумер, в религиях древнего Востока и оккультных 
учениях средневекового Запада, этот свет виден в 
календаре Пятого Солнца майя и астеков Центральной, в 
Андской цивилизации Южной  Америки, в символике 
Слов и Чисел Торы. Но когда и где возник первоисток 
астральных учений? Неизвестно.  
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Пятикнижие было записано Моисеем на Горе 
Синай вскоре после исхода из Египта. Предполагают, что 
легендарное событие произошло за 1250 лет до н.э. Но до 
письменной много веков существовала устная традиция, 
когда Предание запоминалось и точно передавалось из 
поколения в поколение.  По тем временам это был 
надежный и вполне научный метод приумножения 
знаний. Где коренится Начало Торы? 

Древний Логос, воплощенный в чудесных 
картинах Книги Закона, опирается на четверицу самых 
первых наук – астрономию и геометрию, музыку и 
числовую мистику в их гармоническом единстве. Какими 
достижениями могли владеть Жрецы Египта в эпоху 
создания «пяти пятых Закона»? Выходец из Египта, 
Моисей, несомненно, своими познаниями стоял вровень с 
жреческой элитой своей родины, ведь возрастал и 
обучался он в царском дворце. Мы вправе полагать, что 
вариации Синайского откровения в виде устной 
традиции существовали задолго до написания, что тайна 
Книги Закона восходит к эпохе строительства первых 
Пирамид.   Как измерить уровень жреческих знаний тех 
времен?  

 

Магия Числа 

Ничуть не умаляя значения практики, 
обретенной древними в борьбе с природными стихиями, 
можно утверждать, что решающую роль в становлении и 
развитии человечества сыграли познания 
теоретические, и в первую очередь – счет и речь, 
духовная сила Числа и Слова. Хотя разграничивать эти 
понятия трудно: жизненная теория всегда практична, 
созидательная практика – теоретична. Однако поиск 
ответа на вопрос – где таятся корни мистической науки о 
Числах Книги Закона, где сокрыт Логос построения 
космогонического Мифа? –  уводит в глубины веков, в 
недра доистории, где царит неизвестность.  
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Всматриваясь во мрак минувших тысячелетий, 
мало решительно отбросить предвзятый взгляд о 
«первородной глупости» предка. Надо признать: 
Працивилизация подарила Человечеству сонм  
безвестных талантов и гениев, среди  которых были свои  
Эйнштейны и Коперники, Ломоносовы и Кулибины. 
Представляется, что культ Богов в разных местах 
начинался с поклонения Человеку, изобретательный ум 
которого вызывал удивление и восхищение окружающих. 
Таковыми становились самые сильные и мудрые, 
управители и спасители своих родов и племен. То были 
Первые Ведуны-Знатоки, которые могли по небесным 
светилам предугадывать правильные пути, определять 
время сезонов и место обитания, измерять пределы и 
вести счет сородичей, и потому – могли возглавлять 
общину, править личным примером и решительным 
словом. Искони поклонялись не человеческому телу, а 
Голове, высоким знаниям Мудреца. Об изначальном 
культе разума свидетельствуют гигантские головы 
ольмеков, устремленные ввысь лица каменных идолов на 
острове Пасхи, архитектоника древних храмов и ступ, 
этимология божественных имен и названий. 
Превозносился и обожествлялся не просто Мудрый 
Человек, а его астральные знания и опыт врачевания, то 
общее достояние, что помогало жить, сохранять и 
приумножать свой род и народ. Доисторические Титаны 
и Кариатиды поднимали и держали на своих плечах 
великую пракультуру.  

Принято считать, что где-то между 8-ю и 6-ю 
тысячами лет до нашей эры были сделаны величайшие 
изобретения. В разных краях и странах света стали 
использовать огонь и воду, землю и воздух, применять 
лук и мотыгу, копье и посох, соху и пращу, наковальню и 
гончарный круг, полоз и путь, колесо и дорогу, рычаг и 
каток, пандус и лестницу, парус и арку, были освоены 
прядение, ткачество, крашение, выплавка меди, 
изготовление стекла, целебных и бодрящих напитков, 
люди познали вкус соли и печеного хлеба, – все это лишь 
малая частица древнейших открытий, без которых 
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немыслим современный мир. Может быть, в основе тех 
изобретений и лежит уменье исчислять время, жить и 
добывать пропитание с помощью календарных 
установлений. 

Наверное, в те далекие времена и возникли 
первые представления о Числах, появилась 
необходимость вести счет дням и периодам. Постигая 
природные явления, Мудрецы все глубже проникали в 
тайну Числа. В нем увидели не только средство для счета 
предметов, но и мыслимый прообраз, выражающий 
сущность и форму всех вещей.  Перечень земных 
достижений велик, но его превышают духовные 
открытия. 

 Ниже приведена обширная цитата из книги О. 
Шпенглера «Закат Европы». Думается, писатель 
прозорливо угадал и просто изложил сумму тех 
представлений,  что стали основой теоретических 
исканий наших далеких предков. 

 «Происхождение чисел сродни 
происхождению мифа. Первобытный человек 
возводил в божества, numina, не поддающиеся 
определению впечатления природы (<чужое>), 
заклиная их с помощью разграничивающего их имени. 
Так же и числа суть нечто разграничивающее 
природные впечатления и тем самым заклинающее 
их. Именами и числами человеческое понимание 
приобретает власть над миром. Язык знаков 
математики и грамматика словесного языка в 
конечном счете обладают одинаковой структурой. 
Логика всегда представляет собою своего рода 
математику, и наоборот. Вместе с тем во всех 
актах человеческого понимания, связанных с 
математическим числом, – измерение, счисление, 
обозначение, взвешивание, упорядочение, разделение 
[сюда относится также «мышление о деньгах»] –  
заложена представленная формами доказательства, 
умозаключения, тезиса, системы языковая 
тенденция к разграничению протяженного, и лишь в 
силу едва осознанных актов этого рода 
бодрствующий человек посредством порядковых 
чисел удостоверяет наличие однозначно 
определенных предметов, свойств, отношений, 
единичного, единства и множества, короче, 
воспринятой как нечто необходимое и незыблемое 
структуры той картины мира, которую он именует 
«природой»  и «познает» в качестве таковой. Природа 
– это то, что подлежит счислению» 1. 
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Точка обозначила Первочисло 
натурального ряда, но, вместе с тем, она, можно 
сказать, стала первым знаком Единого, 
абстрактным выражением Первоистока и самой 
Вселенной. Представлялось, что идеальный 
числовой поток, изливаясь из Единого, творил 
геометрические формы, их идеальные контуры 
обретали образы  фигурных Чисел. Впоследствии 
пифагорейцы называли такие Числа эйдосами, 
созерцаемыми идеями, именовали их 
треугольными, квадратными, 5-угольными, 6-
угольными.  

«Если бы ни число и его природа, 
ничто существующее нельзя было бы постичь ни 
само по себе, ни в его отношении к другим 
вещам, – писал пифагореец Филолай в V веке до 
н.э. –  Мощь чисел проявляется, как нетрудно 
заметить, во всех деяниях и помыслах людей, во 
всех ремеслах и музыке».   

Мощь чисел – это мощь разума, что 
видит в природном многообразии органическое 
Единство и может  разделить Единое Целое на 
составные Части не произвольно, а по-естеству, 
по роду, по виду и по числу. Представления о 
существовании универсального Закона, скрытого 
в Истинно Сущих Числах, сложились очень 
давно. Задолго до пифагорейцев тайны Логоса и 
небесной гармонии были известны египтянам, 
вавилонянам, шумерам, инкам и майя. 
Свидетельство тому – знаки и символы, что 
сохранились с тех незапамятных времен. 
Астрономические открытия вызвали к жизни 
острую потребность помнить, хранить и 
передавать ценные сведения. В результате 
появился условный рисунок, выразительный 
Знак – зримое воплощение Числа и Слова. 
Египетские иероглифы содержат не только 
символические тексты, но вместе с ними – 
первозданные числа Логоса, астральне рисунки 
календарных Богов.  
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Годовые Круги 

Самое выдающееся открытие – это постижение 
тайны течения  времени, его исчисление и все более 
точное измерение. Благодаря чему стали складываться 
первые представления о движении светил, о земных и 
небесных явлениях. Эти познания, возникшие из 
повседневных забот и потребностей, стали объединять и 
приумножать силы и возможности  отдельных родов и 
племен, повышать их жизнедеятельность, укреплять 
авторитет. Вероятно уже 40–70 тысяч лет назад на 
разных континентах Земли люди ясно осознали, что 
внимательно наблюдать за небом, за движением светил, 
крайне важно, что урожай и приплод бывает обильней, 
если сроки посева и уборки совпадают с кругами Солнца 
и Луны. Время раздвигало Пространство, растущее 
Пространство углубляло понимание Времени, от эпохи к 
эпохе возрастал и усиливался ритм жизни. Календарный 
счет, хронологические циклы стали главенствовать над 
обыденными делами и поступками. Можно сказать, что 
время консолидировало разрозненные родоплеменные 
множества  в единое сообщество. Понятие о своем 
времени создает общество, и каждое общество живет в 
своем времени. Нам не ведом реальный процесс 
постижения тайны времени гениями древности. Однако 
стоит присмотреться, в каких формах представлены 
циклы в Шестидневе Моисея. В определенном смысле они 
воспроизводят логику праоткрытий.  

День – первая самостоятельная единица, 
которая стала выделяться и запоминаться в потоке 
событий. Солнечный День открывает и оживляет  мир, 
побуждает к деятельности. Глубинные этимологические 
корни слов «день»  и  «деяние»  сливаются воедино. Ночь 
разрывала сплошную  «дневность», тьма убивала свет, и 
потому страшная Ночь была враждебна Дню, «враги» эти  
не совмещались в единый цикл. Такая «расчлененность», 
переходящая «изо-дня-в-день», длилась очень долго.  
Восходы и закаты Солнца помогли установить границы 
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Дня и Ночи, подразделить  День на  три почти равные  
части. «И был  вечер, и было утро, день один». Следует 
отметить, что в Шестидневе точно выражен  первый шаг 
на пути познания времени.  

Применение Дня как единицы Меры было 
огромным достижением. Расстояния  стали считать 
Днями пройденного пути. Время измеряло пространство. 
День, насыщенный событиями и впечатлениями, вселял 
уверенность в будущем. «Ибо на радость и усладу людям 
возникал свет из тьмы, поэтому его и назвали «сладень»2.  
Светлый День позволял видеть новые  дали,  открывать 
неведомые края. Свет все делал видимым и ясным, 
даровал знания,  и весь мир  казался во власти 
плывущего в небе ослепительного Бога-Солнца. 

Ночь – это тьма, во мраке которой таилась 
смертельная опасность. Она долго ассоциировалась со 
смертью, укореняла стойкий ужас. Но вместе с тем Ночь 
даровала покой, яркие чудеса сновидений. Во сне 
происходили необыкновенные события, являлись неясные 
лики-образы, они тревожили и радовали, возвещали о 
грядущем. Толкование снов, их вещего смысла развило  
образно-логическое  мышление. А бессонные сторожевые 
ночи помогали открывать далекий мир звезд, среди 
которых царила загадочно-изменчивая Богиня-Луна. 
Вселяя страх  и удивление,  Праматерь Ночь осеняла и 
новыми догадками, изменчивыми фантазиями и 
желаниями, настраивала на дневные дела. Обдуманные, 
просчитанные поступки быстрее и лучше удавались, 
поздняя Ночь стала олицетворять время, когда приходит 
Мудрость, приносящая удачу Днем. День не должен 
прерываться, и его вечернее завершение становилось 
началом следующего, чтобы, одолев мрак Ночи утром 
войти в новый День. Вечерние сумерки и утренние зори 
помогли  смирить вражду Дня и Ночи, ритм  Тьмы и 
Света  стал единым циклом.     

День+Ночь – два полюса слились воедино. 
Пожалуй, суточный цикл – первое астральное открытие 
доисторических Мудрецов. Это была победа Разума. 
Плоды откровения пошли на пользу в первую очередь 
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самому Разуму, который одолел полярность Тьмы и Света, 
объединил две противоположные Части в одно Целое. И 
Целое это озарилось единым Светом, незримым и ясным, 
созерцаемым мыслью. Можно сказать, что с этой 
дедукции началось теоретические мышление, открылся 
первоэлемент Логоса, ставший основой синтезов новых 
Слов и Чисел, новых понятий, объединивших Внешнее и 
Внутреннее, Явное и Тайное, Одно и Многое  в 
Универсальное.   

Появилась универсальная Мера, равная  
двуединому циклу: День+Ночь. Слово День, что сменял 
неразлучную спутницу Ночь, окрасилось  новым, емким и 
высоким смыслом. «День и Ночь – сутки прочь».  
Характерна в этом отношении  этимология  слова «сутки». 
Близки по смыслу – с(у)стыкать, стыкать, т.е. 
объединять День и Ночь. Вместе с тем «сутки – передний, 
красный угол в избе, угол под иконами» (Вл. Даль), т.е. 
нечто возвышенное, сводимое к прекрасному единству. 
Был осознан цикл, имеющий свои пределы. День (сутки) 
стал изначальной мерой минувшего времени и мерой 
пути, а разделение Дня и Ночи на три+четыре части 
укоренило высокую значимость Седмицы. 

Термины «сутки», «суть», «сущность» являются 
однокоренными. Сущность суточного периода в том и 
заключается, что удалось сомкнуть в единый круг 
казалось бы вечных врагов, – День и Ночь, Утро и Вечер, 
Свет и Тьму. Лишь в полярном единстве – «дненочно» – 
существуют Сутки, видна Суть общего Цикла. Сущность 
любого понятия оказывается полярно–единой. Подобный 
Логос, заключающий в себе Мужское и Женское начала, 
цикл рождения, зрелости и смерти постепенно 
постигается как всеобщность бытия. «Я есмь Сущий 
[Иегова]»,–  объявил себя Бог Моисею, представившись 
как «Бог отцов ваших», которому поклонялись издревле. В 
контексте сказанного «Сущий» можно трактовать как Бог, 
что возник в древнейшей «дневности», Владыка Света–
Дня–Суток, существующий не отдельно, а в 
универсальной  структуре Логоса, и потому Бог 
изменяется во времени, обретая новые Имена. 
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Величина равная одному Дню, включившему в 
себя и одну Ночь (говорят День, а разумеют День + Ночь = 
Сутки), стала новой единицей счета, которая позволила 
установить более широкие календарные круги. Мудрые 
Звездочеты получили возможность точнее считать и 
сравнивать различные циклы. Был открыт Лунный год 
длительностью 353–354–355 дней. Открыли и год 
Солнечный – 360–365 дней. Дневное и ночное Светила 
помогли разделить целый год сначала на четыре 
разноликих поры, затем на семь сезонов–периодов,  
потом на 10–12 месяцев. Тщательные наблюдения за 
движением Светил позволили выявить и такие важные 
точки, как дни летнего и зимнего солнцестояния, время 
высокой и низкой луны, точки восходов и заходов, 
периоды обращения ярких звезд и планет.  

Не вдаваясь здесь в особенности исчислений 
Лунных и Солнечных кругов, трудности их согласования, 
отметим лишь, что регулярно повторяющиеся годовые 
циклы помогли упорядочить  сезонные работы, более 
широко и в лучшие сроки производить посев и жатву, 
точнее отмечать праздники, выполнять традиционные 
обряды. Лунно-Солнечный Календарь стал мощным 
средством в сельскохозяйственном производстве и 
организации общественной жизни. В Египте, например, 
год состоял из трех земледельческих сезонов. Первый 
сезон – наводнение  (от летнего солнцестояния до 
октября), второй – выход (освобождение земли после 
разлива Нила, от октября до марта), и третий – 
отсутствие (время низкой воды и уборки урожая, март–
июнь). Вся жизнь египтян зависела от небесного 
(Млечный Путь) и земного Нила. Постепенно сложились 
представления о меньших отрезках времени – месяцах, 
ночных стражах, часах. Небесные открытия помогали 
обустраивать Землю, лучше организовать труд людей, 
приумножать богатства и возможности строить на 
возвышенных местах все больше Храмов и Святилищ. 
Мудрые Звездочеты, Жрецы и Маги неутомимо 
вглядывались в звездное Небо, пытаясь найти далекое и 
загадочное место, где пребывает Владыка Небес, открыть 



Глава                              Темный  Свет                         

 75 

установленный для всей природы порядок и предел. 
Будем учитывать, что первыми Богами небесными были 
не сверхъестественные абстрактные существа, а вполне 
реальные Звезды и Светила, по которым определяли ход 
времени.   

Цикл Сароса 

Древняя астрономия, возникшая вместе с 
помыслами первобытного Человека о Небе, о высшем и 
дальнем, быстро раздвигала горизонты, усиливая 
потребности и укрепляя способности в точном счете и 
письме, без которых невозможно было копить, хранить и 
передавать священные знания. Законы движения 
небесных Светил, первые календарные системы 
доисторической эпохи глубоко меняли  представления об 
окружающем мире. Всесильные и мудрые человеческие 
Боги превозносились всё выше и выше, пока не покинули 
Землю. Они возвышались вместе  с астральными 
открытиями: культ Луны сменялся культом Солнца, на 
смену ему надвигался культ Звезд-Планет, тех незримых 
могучих Божеств, что управляли сложным космическим 
хроносом. И культ этот возвышался по космической 
лестнице, – Марс, Юпитер, Сатурн, далекие Сосвездия 
Зодиака. Логика познания природы вела к тому, что 
старые ограниченные Боги-Планеты вытеснялись  и 
возглавлялись новыми.  

«Мне представляется, что первые из 
людей, населявших Элладу,  почитали только 
тех богов, каких и теперь еще почитают 
многие варвары: Солнце, Луну, Землю, Звезды, 
Небо. А поскольку они видели, что все это 
всегда бежит, совершая круговорот, то от 
этой-то природы бега (ϑετυ) им и дали имя 
богов (ϑεοτ). Позднее же, когда они узнали всех 
других богов, они стали их величать уже этим 
готовым именем»3. 
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 Платон тонко подметил, что имя Бог выражает 
разные представления, но сохраняет идею 
круговращения. Однако Пятикнижие позволяет 
заключить, что астрономические познания Моисея были 
гораздо выше общих представлений о годовых циклах и 
небесных божествах. 

В Шестидневе говорится, что в Четвертый День 
Бог  создает на тверди небесной два светила великие – 
«для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и 
дней и годов».  Месяцы еще не названы, но требование 
управлять днем и ночью указано ясно. Уже Моисей 
относит опыт лунно-солнечных исчислений к 
стародавним временам. Недостатком такого календаря 
была необходимость регулярно согласовывать год лунный 
(354 дня) с годом солнечным (360+5 дней), для чего раз в 
три года добавляли один месяц к двенадцати лунным 
месяцам. Но нет худа без добра. 

 По-видимому, такое неудобство ускорило 
открытие знамений, коими стали затмения Солнца и 
Луны – вещие знаки грядущих перемен. Удалось выявить 
череду  повторяющихся лунно-солнечных затмений. 
Долгое время каждое затмение вселяло смертельный 
страх перед грядущим концом света.  Но «страх 
Господень научает мудрости» (Пр.-15:33). Длительность 
Саросского цикла, как известно, составляет около 18,6 
лет и  насчитывает 6585 суток. Сарос позволил Мудрецам 
Протоцивилизации решить целый комплекс 
теоретических и практических задач. А мы уже видели, 
что Число 6585 промелькнуло в Книге Закона. 

Регулярность наблюдений помогла не только 
выявить цикличные закономерности и выяснить их 
общее количество (70–72 затмения за период Сароса). 
Обнаружилось, что гнев Божий  возможно предвидеть и 
даже предсказывать. Знания о затмениях Солнца и Луны 
использовались, конечно,  для укрепления жреческой 
власти. Но столь же важны они были для улучшения 
календарей, повышения культуры земледелия и 
безопасности прибрежного мореходства.  
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Саросский  цикл 
«Сарос или драконический период − заключает 

в себе 18 лет 111/3  дней, по  прошествии которых 
затмения луны и солнца повторяются в прежнем 
порядке.  

Этот период происходит от того, что 223 
синодических месяцев луны (6585.32 дней) почти 
равны 242 драконическим месяцам (6585.85 дней), 
т.е. через 65851/3   дней луна возвращается к той же 
сизигии и к узлу орбиты. Кроме того, 239 
аномалистических месяцев луны равны 6585.55 дней, 
так что соответствующие затмения в каждом Саросе 
наступают при одинаковом удалении луны от земли и 
имеют одну и туже длительность. Сарос заключает в 
себе средним числом 41 солнечное и 29 лунных 
затмений.  

По известиям древних писателей (напр. 
Диодор) еще халдеи предсказывали лунные затмения 
на основании Сароса. Солнечные же затмения, не 
умея определить влияние параллакса, на основании 
одного Сароса предсказывать для данной местности 
невозможно. Поэтому пресловутое предсказание 
Фалеса является довольно сомнительным. Вероятнее, 
что халдеи нашли из наблюдений затмений период в 
целых днях, равный тройному Саросу, а 
драконический период получен уже как следствие  
знакомства с  движением луны.  

Во всяком случае, название Сароса приписано 
«халдейскому» периоду затмений гораздо позже, быть 
может, Плинием. У Бероза Саросом назывался 
календарный период в 3600 лет; меньшие периоды 
носили названия Нерос в 600 лет и Соссос в 60 лет. В. 
Серафимов».  

«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»  Брокгаузъ и Ефронъ. 
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Предполагают, что цикл Сароса был открыт 
около ста тысяч лет назад. Он дал мощный импульс в 
расширении ночных и дневных наблюдений за 
светилами, усилил познавательную деятельность. 
Изменился сам характер мыслительной работы: 
отдельные разрозненные факты и случаи Мудрецы 
расположили в четком порядке, стали рассматривать их 
на фоне общих схем и правил. Слепая и хаотичная 
индукция  мысли нашла опору в гармонии ясной 
дедукции.  

Наверное, в те далекие времена и было сделано 
открытие, которое помогало древним производить 
трудные расчеты. Была обнаружена мистическая связь 
между астральными циклами  и рядами простых чисел. 
Планетарное время словно проявляло божественную 
сущность в тайной квадратуре круга.   Период Сароса 
может служить тому наглядным примером: 

(6585,2107)2 = 43365000 = 3331/3*360*3613/8 
Открытие Сароса, вероятно, позволило понять 

природу и закономерномти цикла, привести в систему 
всю гамму астральных наблюдений и создать особый 
метод апокрифического счета, когда операции с 
простыми земными числами позволяли подразумевать и 
угадывать особую сверх–небесную реальность. Может 
быть, поэтому Моисей ничего не говорит о Саросе (18,6 
лет), Неросе (600 лет) и еще больших временах, хотя 
некоторые имена планет и мистические знаки небесных 
периодов использует в Книге Закона. Уже много веков до 
Моисея Жрецы Египта хорошо знали, что существуют 
Великие Циклы Времени, посредством которых Господь 
управляет Миром, что звездно-планетарные и 
духовно−телесные круговращения пульсируют в едином 
ритме, что периоды эти измеряются Величайшими 
Годами.  



 

Забытые Истоки 

«В одну и ту же реку ты не вступишь дважды», 
– утверждал Гераклит из Эфеса (ок.520−ок.460 до н.э.), 
доказывая наглядным примером, что «все течет, все 
меняется». Давно известно, что дважды не побывать 
даже на берегу одной и той же реки, ибо место − 
единство пространства и времени, – каждый миг 
становится другим. Всё пребывает во власти перемен. 
Правда, древние не говорили о переменах вообще, а 
четко различали их по роду, виду и числу. В незримом 
движении пребывает не только настоящее, но и 
прошлое, меняются наши взгляды на давно минувшие 
времена. «Так и ты, и я: вчера один, а ныне другие, 
Завтра же опять иные, и никогда не одни и те же, по 
одному и тому же счету (λογος)»1. Логос – абсолютный 
Закон. 

В отшумевших веках порою виден лишь хаос 
фактов, легендарных имен и событий, ворох дат и 
забытых символов, – таковы следы древних культур и 
цивилизаций. Мысль о том, что Законодатель Моисей был 
египетским Жрецом, что Книги Закона могли быть 
известны за XV-XXX веков до н.э. и на их основе 
создавалась Тора в Гелиополе для распространения  
доктрины и приобщения кочевых народов к оседлой 
жизни, – эта мысль кажется дерзкой и несостоятельной. 
Но Пятикнижие не исключает такую версию, а напротив, 
показывает, что самые ценные сокровища – суть 
сокровенные Знания Торы – были  взяты Моисеем в 
Египте. У кого? Жрецы открывали священные тайны 
только Жрецам. А главной наукой тогда были 
астрономия, секреты прецессии и времяисчисления по 
светилам и календарям, универсальная геометрия и 
математика, слитые в единый Закон–Логос, что 
изначально был превыше всех Божеств.  Эта Мудрость  
воплощена в Великой Пирамиде, которая не просто 
сохраняет, а с нарастающей силой излучает древнее 
Знание.     
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«Посмотрите на ее мощь, – продолжал [Роберт 
Бьювэл, исследователь звездной ориентации Пирамиды,  
свой рассказ об астральных  тайнах]. – Прошло пять 
тысяч лет, но Вы все еще в ее власти. Она вовлекает вас, 
хотите вы этого или нет… Она включает Вас в процесс 
размышления, заставляет учиться. Стоит Вам 
заинтересоваться ею, и Вы уже зададите вопросы о 
технике, о геометрии, об астрономии. И она заставляет 
Вас изучать технику, геометрию и астрономию, и 
постепенно Вы начинаете осознавать, насколько она 
изощренна, какими умными, умелыми и знающими были 
ее создатели, и это заставляет Вас задавать вопросы о 
человечестве, об истории, да и о самом себе. Вы хотите 
узнать. Такова сила, такова власть этой вещи»2.  

Такую же мощь таит и Книга Закона  Моисея, 
надо полагать, – таила и Книга Жизни Тота. По мере 
углубления в эзотерию Мифа, Тора наполняется как бы 
новым содержанием. Открывается внутренний строй 
Шестиднева, духовная структура  Пятикнижия обретает  
пирамидальные формы и вселенский масштаб, а 
загадочные Числа начинают восходить к Великим Годам, 
и далее – к сверхзвездной Седмице.  Становится все более 
очевидным, что Логос Пирамид и Книги Закона имеют 
много общего, и общность их не случайна. Более того, 
создается впечатление, что египтяне тоже не являются 
родоначальниками астрального Закона. Теория Логоса 
словно появилась откуда-то извне и сразу была 
использована для создания календаря и строительства 
образцовой Пирамиды по звездным ориентирам. Поэтому 
и возникает вопрос, где и когда возникла идея тайного 
Логоса?  

История накопила великое множество 
культурных пластов, запечатлевших торжество и 
крушение великих и бессмертных Богов, мучительный 
поиск и утверждение новых учений, культов, обрядов.  И 
повсюду теология и практика жрецов и магов была 
связана с исчислением Времени, каждая новая Эпоха 
знаменовала новую Хронологию.  Более того, почти 
каждый древний Властелин объявлял себя Владыкой 
«четырех стран света» и начинал вести счет времени от 
своего воцарения, по своему календарю. Пространство и 
время включались в высокий титул, становились знаком 
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власти и могущества. С именами и титулами светских и 
церковных правителей издревле связывались и такие 
понятия, как мудрость, величие, знание высших наук и 
календаря.  

Попытки найти истоки этих традиций 
неизбежно уведут в  доисторический мрак. Там, в 
глубинах неведомых времен, зародилось и окрепло 
знание, ныне эзотерическое, которое приумножали и 
сохраняли многие поколение жрецов науки. Плоды этого 
Древа Познания и составляют «тайну тайн» мировых 
религий. Возможно ли хотя бы приблизительно очертить 
контуры рекордов Протоцивилизации? 

 Термин Протоцивилизация  требует пояснений. 
Протос = Первый. Перво-цивилизация или Пра-
цивилизация – это древнейшее человеческое общество, 
которое не оставило после себя письменных памятников, 
но жизнь и деятельность которого привела к появлению 
астральных знаний и письменности на разных 
континентах.  Первое сообщество передало своим 
преемникам  (Изустно и Практически, формулами Культа 
и языком Мифологии, священными Знаками, 
Алфавитами, Хронологиями, посредством архитектоники 
Великих Ступ и Пагод, Зиккуратов и Пирамид) свой опыт 
и свои достижения, что позволило новым народам  
подняться на более высокие ступени культуры и, пережив 
эпоху своего подъема и падения, оставить  свой 
неизгладимый след в истории.  

Працивилизация заложила основу времени 
историческому, создала незримый, но прочный духовный 
фундамент динамичного развития человечества. Чтобы 
очертить рамки её существования, сошлемся на 
английского историка А.Дж.Тойнби.  

«Человек превратился в Человека, − 
пишет он, − создав примитивное общество. 
Если возраст Человечества равняется 
приблизительно 300 тыс. лет, то возраст 
цивилизаций, отождествляемый до сих пор с 
длительностью человеческой истории, равен 
менее 2% данного отрезка. На этой временной 
шкале жизни все выявленные нами 
цивилизации распределяются не более чем в 
три поколения обществ и сосредоточены в 
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пределах менее пятой части времени всей 
жизни Человечества. С философской точки 
зрения жизнь их протекает в одно и то же 
время»3. 

На историческом отрезке времени (6000 лет) 
Тойнби насчитывает в мире 21 цивилизацию. З00000 лет 
Доистории и 6000 лет древней и современной Истории! 
На каждом интервале времени Человечество ставило 
рекорды достижений.  Однако к эпохе Доистории, если 
рассматривать только евроазиатский континент,  
восходят  лишь четыре цивилизации, география которых 
охватывает устья  Двуречья (Тигр и Евфрат), рек Нил 
(Египет), Инд  (Индия), Хуанхэ (Китай). Зарождение их 
обусловлено не только благодатными землями орошаемых 
долин, но и близостью морей и океанов.  

На представленной ниже схеме выделены лишь 
те цивилизации,  которые в наибольшей мере 
восприняли, сохраняли и восполняли, а в итоге − донесли 
до нас явное и тайное  наследие древних Адептов. 
Конечно, схема в малой мере отражает реальный 
исторический процесс. Но вместе с тем она наводит 
вопросы. Почему практически одновременно в разных 
местах Евразийского континента появились очаги 
цивилизаций?  

Что послужило вдохновляющим толчком, 
поднявшим народы из мрака безвестности  к высотам  
культуры? Что позволило объединить и мобилизовать 
физические и духовные силы доисторических обществ, 
одолеть продолжительную фазу  гнетущей зависимости от 
естественных стихий, тяжкой борьбы за самосохранение 
и обрести возрастающую власть над природой? Почему 
цивилизации и культуры не вечны,  а ограничены во 
времени, и после своего подъема и расцвета они 
неизбежно разрушаются, угасают?  Какой опыт и какие 
знания являются высшими, бесценными, которые, можно 
сказать, не утрачиваются, а, несмотря на тяжкие 
потрясения и катаклизмы, сохраняются и передаются «из 
рода в род, из века в век»? На подобные вопросы трудно 
найти верные ответы. Но с какой бы стороны ни 
рассматривать генезис Человечества,  в фокусе внимания 
неизменно окажется астральное время  и его мера. 
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Действительно, есть много прямых и 
косвенных свидетельств тому, что люди очень давно 
ведут наблюдения за звездным небом. Историк Диодор 
Сицилийский (ок. 90–21 до н.э.) полагал, что в Двуречье 
солнечные затмения стали наблюдать 173 тысячи лет 
назад. Выдающийся астроном античности Гиппарх (190–
125 до н.э.), вычисливший с большой точностью 
расстояния от Земли до Луны и от Земли до Солнца, 
определял возраст науки о звездах в 270 тысяч лет, а 
знаменитый оратор Цицерон (106–43 до н.э.) – в 470 
тысяч лет. Жрец бога Мардука в Вавилоне и учитель 
халдейской астрологии многомудрый Бероз (III век до 
н.э.) определял возраст своей науки в 490000 лет. Эпиген  
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утверждал, что астрономические наблюдения ведутся уже 
720000 лет. Подобные оценки были широко 
распространены  в Древнем Мире. Египетские Жрецы-
астрономы, вероятно, счет вели Годами Величайшими: 
10*31104=311040 лет. Еще масштабнее числа индийской 
хронологии, где Великий Период равен  4320000000 лет.  

 Предположение, что много тысячелетий до 
нашей эпохи человечество достигало высокого уровня 
развития, неизбежно ставит трудные вопросы: где 
существовала Протоцивилизация? где ее материальные 
следы? Николай Рерих, убежденный сторонник 
космической эволюции, самым ранним человечеством 
называл лемурийцев, обитавших на материке,  над 
которым простирается ныне Тихий океан. Эти 18-
метровые гиганты освоили обширные территории, 
сооружали большие города, они в совершенстве владели 
многими искусствами и науками, знали астрономию, 
математику, архитектуру.  Но 700 тысяч лет назад 
геологические катаклизмы, извержения вулканов и 
разломы земной коры разрушили материк, он погрузился 
в пучины вод и стал дном океана. Спаслись немногие, и 
ныне лишь статуи острова Пасхи напоминают о 
погибшей цивилизации.    

После той катастрофы на континенте, бывшем 
в центре  нынешнего Атлантического океана, возникла 
новая высокая культура.  Основали ее жители Атлантиды 
– атланты, рост которых составлял три с половиной 
метра. В пору расцвета народонаселение страны достигло 
двух миллиардов человек, около двух миллионов 
проживало в столице – Городе Золотых Врат. 

 «В эпоху расцвета, под влиянием 
императоров-Адептов, народ достиг наиболее 
чистого и истинного понимания Божественной 
идеи. Символ является единственной формой, 
при помощи которой можно было бы подойти к 
идее той сущности Космоса, которая, будучи 
невыразима, проникает все. Таким образом, 
символ  Солнца был одним из первых воспринят и 
понят. Культ Огня и культ Солнца прославлялся 
в великолепных храмах, возвышавшихся на всем 
протяжении континента Атлантиды, особенно 
же в Городе Золотых Врат»4.  
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Атлантида пережила ряд катаклизмов, 
изменивших конфигурацию материков. Самая сильная 
катастрофа произошла около 80 тысяч лет назад, после 
чего от континента осталась лишь незначительная часть – 
остров Посейдонис. В 9564 году до нашей эры мощное 
землетрясение разрушило остров, остатки Атлантиды 
погрузились в океан. Однако уже около 200 тысяч лет 
тому назад в горах Абиссинии и долине Нила появились 
выходцы из Атлантиды, и Белая Ложа Посвященных 
основала здесь свою империю. Переселенцы смешались с 
местным населением и образовали нацию древних 
египтян.  Члены Великой Ложи,  посвященные в тайны 
астральной и божественной мудрости, стали первыми 
учителями и строителями в Египте. «Человеческая 
династия древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, 
обладала всем знанием Атлантов, хотя в их жилах больше 
не было крови Атлантов»5.    

Подобных взглядов держалась и Е.П. 
Блаватская. 

 «Мы утверждаем, что гораздо более 
высокие цивилизации, нежели наша, 
поднимались и разрушались. Недостаточно 
сказать, что существовали угасшая 
цивилизация ранее, нежели были основаны Рим 
и Афины. Мы же утверждаем, что 
существовали серии цивилизаций ранее, как и 
после ледникового периода; что они 
существовали на разных точках земного шара, 
достигали апогея славы и умирали. Всякий след 
и воспоминания были утеряны об ассирийских и 
финикийских цивилизациях, пока не были 
сделаны открытия последних лет. И теперь 
они раскрывают наново, хотя далеко не одну из 
ранних страниц в истории человечества».6   

Можно по-разному относиться к этим 
свидетельствам и Числам, но нельзя их полностью 
игнорировать. Они подтверждают, что был очень 
длительный доисторический период, даже превышающий 
300000 лет, в течение которого на континентах нашей 
Планеты наблюдали звездное небо, делались великие 
открытия, решались и одолевались трудные земные 
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проблемы. Великая неолитическая революция, 
начавшаяся XV–XII тысячелетий назад и 
продолжавшаяся около семи тысяч лет, заложила 
духовные и материальные основы развития первых 
культурных обществ на разных континентах. Коренные 
перемены были связаны с началом обработки земли и 
развитием ремесел, с изобретением счета и письма, 
развитием художественной и религиозной деятельности. 
Однако перемены в жизни людей на Земле во многом 
были только благодатным следствием великих 
откровений, результатом открытия тайны Времени после  
долгих наблюдений за Небом. 

Вероятно, около сорока тысяч лет до нашего 
времени сформировались Буквы-Числа, появился Знак, 
Иероглиф, Символ, возникла необходимость скрывать 
высшие знания, что стало предвестием появления тайных 
наук, доступных лишь посвященным. Тогда же сложилось 
представление, что звездно-планетарные и 
духовно−телесные круговращения пульсируют в едином 
ритме, что продолжительность человеческих Эпох 
соизмерима с Саросом и Неросом, что существуют еще 
более длительные циклы Божественного Времени, 
посредством которых Господь управляет Миром. 
Тщательные наблюдения за восходами Сириуса помогли 
открыть огромный период – 1461 год. Но Жрецы-
астрологи, овладев Логосом, уже могли предполагать, что 
и этот цикл не является наибольшим. Высшее Божество 
олицетворяло господство не женского, а мужского 
Триединого начала, поэтому Господь должен править 
орбитами всех созвездий Вселенной и быть превыше всех 
Светил. Вероятно, около сорока тысяч лет назад была 
открыта Прецессия, исчислен Звездный Великий Год. 

Гипотезы о мировых катаклизмах не вызывают 
большого доверия. Но косвенные подтверждения таким 
взглядам дают археология и палеонтология, 
климатология, гидрография и география. Многие древние 
мифы и сказания связывают начало своей истории с 
потрясениями на Небе и на Земле. Характерно, что 
появление Пирамид и тайной Доктрины в Египте 
достаточно хорошо согласуется с легендой о священном 
даре Высших Знаний атлантов египтянам.  
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В фокусе ряда хронологических систем 
находится период 11652−11542 года до н.э. В некотором 
смысле его можно считать началом новой цивилизации. 
Расчеты исследователей показывают, что в 12500−11800 
гг. до н.э. численность населения на Земле устойчиво 
возрастала, и максимум превысил 600 млн. человек. 
Однако на  рубеже 11750−11600 лет до н.э. происходит 
резкий спад. Падение продолжалось более двух веков. 
Такое возможно объяснить лишь внезапным и 
повсеместным ухудшением среды обитания. Планетарная 
катастрофа, вызванная, вероятно, столкновением Земли 
с космическим телом или другими причинами, случилась 
в 11652−11542 годах.  Количество населения сократилось 
до 8 миллионов, после чего вновь начался медленный 
рост.  

Здесь нельзя не сказать о замечательной 
книге Грэма Хенкока «Следы богов»7, посвященной 
поиску истоков древних цивилизаций. Он собрал и 
обобщил огромный материал от самых древних мифов и 
сказаний до последних археологических находок и 
астральных открытий. Существует теория, согласно 
которой геологические катаклизмы  вызывают 
перемещение земной коры. Подобный сдвиг и произошел 
между 14500 и 12500 годами, а планетарные потрясения 
продолжались до 9500 года до н.э.  Величина смещения 
литосферы составила около 3000 километров. В 
результате северо-восточный сектор нынешней Северной 
Америки и Гудзонов залив, где находился Северный 
полюс,  ушли за пределы Полярного круга, а Сибирь и 
Аляска сместились из теплых краев на мерзлый Север. 
Внезапное оледенение привело к массовой гибели людей 
и животных. На другом полюсе Земля тоже сдвинулась и 

Численность населения Земли до и после  катастрофы      
 11652 - 11542 года  до  н.э.
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постепенно покрылась толщей льда некогда цветущая 
Антарктида, – вероятный материк Протоцивилизации, 
колыбель древних астральных знаний.   

Великие потрясения, извержения вулканов и 
наводнения  повлекли за собой массовые переселения 
людей на другие континенты. На протяжении нескольких 
тысячелетий шла тяжелая борьба за существование, за 
спасение самых ценных знаний. Несомненно, крушение 
Протоцивилизации привело к утрате огромных духовных 
ценностей. И вместе с тем какая-то часть наиболее 
важных астрономических и логико-математических 
достижений была сохранена. Людям свойственно спасать 
все самое дорогое и необходимое в жизни. Вероятно, 
этим и объясняется, что на разных континентах Земли 
развитие культур началось, можно сказать, 
одновременно. При этом встречается много фактов об 
отдаленном родстве, о единых материальных и духовных 
корнях. 

Колыбелью цивилизации ныне принято считать 
устье Двуречья в Месопотамии, где около 4000 лет до н.э. 
процветало государство Шумеров. Характерно, что 
шумеры знали Звездный Год. Сарос, Нерос и Великий 
Круг в 25920 лет известны были и в других странах. В 
храмовых библиотеках Ниппура и Сиппара были найдены 
специальные таблицы, где базисное число 25920:2=12960 
служило для выполнения действий по умножению и 
делению. Небесная геометрия использовалась для земных 
расчетов, что широко практиковалось, поскольку 
астральные символы входили в системы мер, весов, 
денежных единиц.  Величина 25920=60*432 включает 
любимые числа древних жрецов-математиков. Были 
созданы 60-ричная и другие системы счета. Хотя трудно 
предположить, что шумеры были первооткрывателями 
Великого Года.  

В 1920 году близ притока реки Инд были 
раскопаны руины города Харрап, а в дальнейшем были 
открыты остатки высокой харрапской цивилизации. Это 
область гораздо обширней, чем территории Месопотамии 
и Египта, вместе взятые. Среди многих погребенных 
землей городов самым большим оказался Мохенджодаро. 
Города харрапской цивилизации были крупными 
торговыми центрами. Есть целый ряд признаков того, что 
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в 3-м и 2-м тысячелетиях до н.э. между народами, 
населявшими долины Инда и Евфрата, существовали 
тесные торговые и культурные связи. Среди сокровищ 
царских гробниц в Уре найдены украшения, 
изготовленные в Мохенджодаро.  

Этот город был весь построен из обожженного 
кирпича. Уровень строительства и развития ремесел 
индцев сравним с лучшей техникой  римлян, достигнутой 
много столетий позднее. Расположенный на холме 
городской центр занимали большие  здания, широкие 
улицы спускались к жилым кварталам, где в хорошо 
обустроенных домах обитали горожане. В каждом доме 
были прихожая, гостиная, туалет и душ, небольшой 
дворик. Мастеровой народ умел плавить медь, ковать 
металл, выплавлять бронзу, делать фаянсовую посуду и 
многое другое. У них существовала своя система мер и 
весов, отличавшаяся от шумерской и египетской. Но 
самое интересное, что уже тогда в долине Инда  была 
известна десятичная система счета, делались записи 
больших чисел. Может быть, на берега Индии высадились 
первые миссионеры или переселенцы замерзающей 
Антарктиды.  Великий Год = 25920 лет был издревле 
известен протоиндийским жрецам. Они сделали его 
основой своих длительных хронологических систем. 
Вместе с тем, 25920 – это мистическое Число, сакральный 
цикл, ставший «краеугольным камнем» тайных логико-
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математических исчислений почти всех космогонических 
Мифов. 

Около трех тысяч лет до н.э. люди, жившие в  
долине Инда, пережили страшную катастрофу. Река 
изменила течение, и воды затопили огромные площади. 
Бедствие случилось в период муссонных дождей, что 
усугубило тяжесть трагедии. Прервались все связи с 
внешним миром, нарушилась торговля с Месопотамией. 
Некоторые исследователи полагают, что эта катастрофа и 
породила слухи о всемирном потопе, легенды о котором 
нашли отражение во многих мифах и сказаниях. 
Харрапская цивилизация после восстановления и 
расцвета (2400-2150 до н.э.) остановилась в развитии. 
Тяжкий удар был нанесен нашествием ариев (около 1800 
до н.э.), они истребили население Мохенджодаро. 
Постепенно угасая, эта страна полностью исчезла на 
рубеже нашей эры. Таинственно возникнув, Харрапская 
цивилизация столь же загадочно сошла с исторической 
сцены, оставив после себя множество разрушенных и 
непрочитанных памятников своей истории и культуры. 

Нельзя исключать, что гонимые разрухой 
племена, спасая свои сокровенные писания и уставы, 
уходили ведомые жрецами в далекие края. «Индийские 
писатели утверждают, что во время правления короля 
Канса, иадус (иудеи?) или священное племя покинуло 
Индию и ушло на Запад, унося с собою четыре Веды. 
Между философскими доктринами и религиозными 
обрядами египтян и восточных буддистов несомненно 
существует большое сходство, но идентичны ли книги 
Гермеса с этими четырьмя Ведами, – неизвестно»8.  

Есть много доказательств больших  достижений 
древних ученых в познании окружающего мира. В числе 
таковых, – месопотамские Зиккураты и Святилища 
зороастрийцев, египетские Пирамиды и загадочный 
Сфинкс. Стоунхендж – обсерватория бронзового века, 
возведенная друидами в XIX-XVII веках до н.э. – 
грандиозное и не единственное в Европе свидетельство 
астрономического и строительного искусства. Множество 
кольцеобразных сооружений и курганов с календарной 
символикой встречаются в западных, центральных и 
восточных районах Евразии, хранят свои тайны 
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Пирамиды майя, астеков, инков  в Америке, много 
загадочного есть в индоевропейской культуре. 

 Существуют и не столь заметные памятники 
календарного искусства. К ним относятся бытовые 
изделия и украшения времен палеолита, орнаменты их 
отображают спирали и круги с календарными насечками, 
что находили и находят во многих странах. Вырезанное 
из бивня мамонта ожерелье с подвесками, содержащее 
счетно-календарную структуру, было  обнаружено в 1929 
году в поселении Мальта, что в Иркутской области в 
Сибири. В раскопе нашли также пластину со змеевидно-
волнистыми линиями, которая вместе с ожерельем 
образует единую знаковую систему.  
 

Исследования В.Е. Ларичева показали, что 
найденные предметы искусства представляют собой 
календарь каменного века.  По числу и комбинациям 
лунок можно было определять лунный и солнечный годы, 
сроки сезонов, продолжительность 18-летнего цикла 
лунно-солнечных затмений.  И не только. Календарь 
открывает широкие возможности для определения 
планетарных периодов, исчисления Великого Года.   

Указывая на необходимость дальнейшего 
комплексного исследования этой календарной системы, 
В.Е.Ларичев справедливо приходит к выводу: «Календарь 
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древнекаменного века в том виде, в каком он понят и 
реконструирован по материалам погребения Мальты, 
представляет собой превосходно систематизированное и 
тщательно зафиксированное для надежного сохранения 
собрание уникальных знаний палеолитического человека 
Сибири о природе. В сущности, его «записи» знаками 
самой календарной системы есть исключительный по 
важности итог десятков тысячелетий наблюдений за 
«небесной жизнью», события которой, надо полагать, 
тесно увязывались им с обстоятельствами жизни 
земной»9.  

Ниже показан австралийский камень 
Тьюринга, тайный смысл которого объясняется юношам,  
когда свершается обряд посвящения в мужчины. Камень 
очерчивает сложный путь постижения вечности. 
Оригинальная фигура воплощает все основные атрибуты 
универсальной символики, что с древнейших времен 
создавалась на разных континентах мира. Подобные 
прикладные изделия мастеров каменного века, равно и 
грандиозные астральные сооружения древних зодчих, 
свидетельствуют не только о глубине астрономических 
знаний и широком их распространении, но и о том, что с 
открытием Великого Года была создана целостная 

космогоническая система времяисчисления, получившая 
самое широкое распространение в древнем мире.  

Темный свет далеких Эпох не погас. Открытые 
в доисторические времена системы счета времени, 
Солнечные и Лунные годы, циклы Сароса, Нероса, 
Сотиса, Великого Года,  прецессия, равно и другие 
периоды Зодиака, играли и продолжают играть важную 
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роль в жизни народов. Астрономические познания 
считались древними Мудрецами самыми ценными, 
сокровенными, божественными.  Служению Божествам 
Жрецы и Маги стремились подчинить всю жизнь и 
деятельность людей, тайными Символами, Знаками и 
Числами связывая мистерии, праздники, обряды, свои 
Священные тексты с тем  высшим Лицом, которому 
поклонялись, которое пребывало за  астральными 
пределами, но повелевало и управляло Небесными 
Сферами. «Время, время циклов, явилось их абстракцией 
Божества». Мистическая связь древних Мифов со 
звездными циклами почти незрима в Числах Библии. Но 
она существует реально. И чтобы выявить тайный Логос, 
надо пристальнее присмотреться к явнотайной структуре 
Пятикнижия Моисея.  

 

В поисках  Числа 
Каждого, кто пытается  проникнуть в 

сокровенную «Тайну тайн», наверное, охватывает 
тревожное чувство Фауста, когда  Мудрец  получил от  
Властелина строгое повеление – «вызвать на сцену Париса  
и  Елену».  Извлечь из многовекового забытья прекрасные 
образы и одухотворить их на сцене? Как это сделать? 
Даже неустрашимый  Мефистофель  был  испуган. И  
только настойчивость Доктора  вынудила Чорта  с 
большой неохотой открыть «великую  тайну». Уже с 
первых слов Мефистофеля на Фауста повеяло мрачным 
холодом. 

– Знай: есть богинь великая семья, 
Живущих вечно средь уединенья, 
Вне  времени и места. Без смущенья 
О них нельзя мне говорить. Пойми ж: 
– То  МАТЕРИ! 
– Что? МАТЕРИ? – вздрагивает изумленный Фауст. 
–  Дрожишь? 
–  Как странно! МАТЕРИ, ты говоришь… 
–  Да, МАТЕРИ! Они вам незнакомы, 
Их называем сами не легко мы. 
Их вечное жилище – глубина. 
Нам нужно их – тут не моя вина. 
–  Где путь к ним? 
–  Нет  его!  Он не испытан… 
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В статье «Идея искусства» Белинский В.Г. 
писал: «Во второй части «Фауста»  Гете есть место, которое 
может навести нас на предощущение значения «идеи», 
близкое к истине». Далее он приводит прозаический 
перевод.  

«Богини, – продолжает Мефистофель, – 
невидимы вам, смертным, и неохотно именуемые нами. 
Готов ли ты? Тебя не остановят ни замки, ни запоры; 
тебя обоймет пустота. Имеешь ли ты понятие о 
совершенной пустоте?» – Фауст уверяет его в своей 
готовности. – «Если б тебе надобно было плыть, – 
продолжает снова Мефистофель, – по бесконечному 
океану, если бы тебе надобно было созерцать эту 
безграничность, – ты бы увидел там по крайней мере 
стремление волны за волною, ты бы увидел там нечто; ты 
бы увидел на зелени усмирившегося моря плескающихся 
дельфинов; перед тобою ходили бы облака, солнце, месяц, 
звезды; но в пустой, вечно пустой дали ты не увидишь 
ничего, не услышишь своего собственного шага, ноге 
твоей не на что будет опереться». – Фауст непоколебим: –  
В твоем НИЧТО, – говорит он, – я и надеюсь найти ВСЕ 
(In deinem Nichts Hoff ich All zu finden). – Мефистофель 
после этого дает Фаусту  ключ. «Ступай  за  этим ключом, 
– говорит он ему, – он доведет  тебя до «МАТЕРЕЙ». – 
Слово «МАТЕРИ»  снова заставляет Фауста содрогнуться: – 
МАТЕРЕЙ! –  восклицает он. –  Как удар  поражает меня 
это слово! Что это за слово такое, что я не могу его 
слышать?»  

По свидетельству Эккермана, 10 января 1830 
года он обедал у Гете.  Вечером, возвратясь домой, 
собеседник поэта сделал следующую запись в своем 
секретном дневнике: «Сегодня за десертом Гете доставил  
мне высокое наслаждение, прочитав ту сцену, где Фауст 
отправляется к Матерям. Я хорошо слушал прочитанное и 
хорошо воспринял, но так много осталось для меня здесь 
загадочным, что я вынужден был спросить Гете о 
некоторых разъяснениях. Но он, по своей обычной 
манере, погрузившись в таинственность, только смотрел 
на меня широко раскрытыми глазами и повторял слова: 
«МАТЕРИ, МАТЕРИ! Это так странно звучит!» У Плутарха 
я нашел, – сказал он, – что в Древней Греции шла речь о  
Матерях, как о божествах – вот все, что могу я 
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разъяснить. Вот все, чем я обязан преданию, – прочее 
моя собственная выдумка. Я вам дам рукопись с собою 
на дом – проштудируйте ее как следует и попробуйте 
сами в ней разобраться». 

Что повергло Поэта в столь глубокую 
задумчивость? Он не сказал, но своему секретарю и 
собеседнику предложил поразмыслить, предвидя в этом 
пользу. Ведь божественные Матери – женское начало, 
порождающий первоисток, куда и отправляется Фасуст, 
чтобы воскресить дух Париса и Елены.  О творящей 
глубине, где возникает Число–Мысль–Идея–Образ, нельзя 
рассказать, откровение можно только изведать. В 
«Фаусте» поэтический гений Гете единится с идеями 
Платона и Пифагора, хотя принято считать, что Поэт 
избегал математики. Однако многие высказывания и 
картины свидетельствуют, что Гете глубоко осмыслил 
провидческую значимость Числа. Его афоризм – «Мир не 
создан Числом, а только управляется с помощью Чисел» − 
делает упор на практику, его кредо – «Думать и 
Действовать». В жизни и деяниях, «Даже там, где мы не 
пользуемся счетом, мы всегда должны приступать к делу 
так, словно нам предстояло бы дать отчет строжайшему 
геометру».  

Мистическая сцена «Кухня Ведьмы», куда 
Мефистофель приводит Фауста, это, по существу, сфера 
подсознания, та «преисподняя», где тайные истоки 
вожделения, где коренится фаустовское стремление к 
прекрасному. Именно там, в пустынной глубине, он 
видит пленительный образ Елены – идеал красоты и 
женственности. Там, испив ведьмин напиток, Фауст 
сразу помолодел. Прежде чем угостить Фауста волшебным 
зельем, Ведьма, как известно, закляла напиток, – 
«Старуха в лихорадке бредить стала!» В комментариях к 
этим стихам сказано: непонятная таблица умножения – 
сатира на символику чисел, принятую в различных 
религиозных учениях. Однако, декламация Ведьмы, если 
дешифровать арифметические вирши, превращается в 
матрицу. В магическом квадрате по вертикалям, 
горизонталям и одной диагонали суммы цифр равны.  
Сивилла омолодила Фауста лет на 15, либо на 21 год. 
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 Поэтическая мистификация осуществлена, 
конечно, в духе древних числовых учений, присущих и 
христианской теологии.   Однако в этой сатире глубокий 
смысл, – магия тайных Чисел мощно влияет на психику 
Героя. Вместе с тем, нихождение на «Кухню ведьмы» и 
поход Фауста к Матерям за Парисом и Еленой – это  
яркие картины, позволяющие представить творческий 
исток разума Человека, где зарождается Число и Слово. 
Имена Фауст, Фаустина – означают счастье. По учению 
Пифагора «счастье (эвдемония) заключается в знании 
совершенства чисел».  

О чем же рассказывает Плутарх? 
Древнегреческий историк и моралист – он жил в начале II 
века нашей эры – поведал миру о древнейшем событии в 
сицилийском городке  Энгиуме, где жители возвели храм, 
посвященный  Матерям – богиням всякого 
возникновения и становления. В рассуждении –«Об 
упадке оракула» Плутарх приводит слова неизвестного 
мистагога, прорицателя и учителя таинственного, что в 
природе существует 183 мира, расположенные в форме 
треугольника, причем каждая из сторон распадается на  
60 миров  и по одному миру в каждом из углов. 
Плоскость треугольника образует поле истины. В нем 

Игры  с  Числами 
Ты сам вникай и понимай! 
Твори из единицы десять, 
Смелее двойку подставляй, 
За нею  – тройке ряд намечен. 
Четверку в самый низ отбрось, 
И ставь там 5, а подле – 6,  
Гадает ведьма на авось,  
Но 7 и 8 надо внесть. 
Теперь достаточно – считай: 
Десяткой стала единица,  
Девятка улетела в рай. 
Вот ведьмы точная таблица! 

 10 2 3  
 0 7 8  
 5 6 4  
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недвижно покоятся основания, образы всех вещей, 
бывших и будущих. Они окружены вечностью, откуда 
время истекает в миры…» Далее сообщается, что когда-
нибудь, через десять тысяч лет, суждено будет людям, 
если только в жизни стремились они к истине, узреть  
подобное. И все тогда убедятся, что наши теперешние 
самые глубокие постижения природы, это лишь бледные 
тени грядущих представлений, понятий и открытий. Все 
философы должны это помнить и учитывать.  

Чудесный сплав фантазии  Историка и Поэта  с  
научными представлениями древнего Мистагога 
поражает своей масштабностью. Здесь нет страха перед 
трудностями познания, нет трепета перед Временем и 
Пространством. Воля и отвага направлены к единой  цели 
– охватить мыслью все Мироздание от Начала до Конца, 
приобщиться к Матерям, к первозданному глубинному 
истоку жизни и мужественно  возвыситься до 
абсолютных Истин, сделав их зримыми и осязаемыми, 
как  прекрасные образы Париса и Елены.  

Стоит вспомнить, что Плутарх творил в период 
расцвета гностицизма, когда первохристиане и 
многочисленные секты богоискателей разрабатывали 
свои теории возникновения мироздания, используя 
наследие восточных религий, учений платоников и 
пифагорейцев. Он подчеркивал: «космосов не 
бесчисленное множество, не один и не пять, а 183, 
причем расположены они в форме треугольника, каждая 
сторона которого содержит по 60 космосов, а три 
остальных расположены по углам; расположенные  в ряд 
касаются друг друга, мерно кружась, словно в танце. 
Число это (183) не египетское и не индийское, а 
дорийское, из Сицилии, и принадлежит уроженцу 
Гимеры по имени Перон»10.  

Треугольник – совершенная фигура,  3*(1+60)= 
183 – точное количество Миров. Магия рисунка и Числа 
пленяют воображение. Космогоническая картина 
необычна и весьма далека от халдейских и египетских 
представлений. Какая реальность стоит за этой красивой 
легендой? Следует отметить, что многие Числа 
священных писаний, даты различных хронологических 
систем и просто древние загадочные Числа чаще всего 
красивы и выразительны. Они словно знак чуда 
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стародавних времен. Логически объяснить их природу 
всегда трудно. Включить их в какие-либо 
последовательности не удается. Целые величины обычно 
разделяются на составные части, которые при всей 
очевидности членения не приближают к решению 
задачи. И вместе с тем всегда сохраняется ощущение, что 
есть единый  математический, геометрический, либо 
какой-то другой принцип, объединяющий числовые 
апокрифы в общую систему. К таковым относятся и 183 
космоса «треугольного поля истины». «Игра с Числами» 
позволяет приблизиться к основам мистического Числа, о 
котором вещал сицилийский Мистагог. 

Игры  с  Числами 
 «В природе существует 183 мира, 

расположенные в форме треугольника, причем каждая из 
сторон распадается на  60 миров  и по одному миру в 
каждом из углов. Плоскость треугольника образует поле 
истины. В нем недвижно покоятся основания, образы всех 
вещей, бывших и будущих. Они окружены вечностью, 
откуда время истекает в миры…» 

Число 183 примечательно тем, что хорошо 
согласуется с  циклом Сароса. За 183 года проходит Десять 
периодов по 6588 дней каждый.  Допустимо предположить, 
что Перон из Гимер знал эту череду лунно-солнечных 
затмений и положил цикл в основу своей космической 
теории.   Но Игры с Числами подводят к мысли, что на 
треуголном поле таится и более высокая истина. 

60
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Площадь фигуры, длина которой 
60 единиц (основание 

треугольника), а ширина = 
высоте треугольника,  

оказывается  равной 1/10 
Величайшего Года.   

Примечательна и Седмица – 
творящий Исток.  

Великий Куб, сторона которого  
содержит соприкасающиеся 

миры – (61)3, имеет объем 
численно равный 7,3 

Величайшим Годам. Египетские 
жрецы тех времен полагали, что 

живут в Эпоху  7-го Солнца.  

Игры показывают, что Треугольный Космос  сицилийского 
мистагога  взят не произволно. В его основе – забытая теория. 
Может быть, разрабаьтывалась она в те времена, когда Саросский 
цикл был уже известен Жрецам-астрономам, а тайна Величайшего 
года считалась самой сокровенной. 

Галакт ика
Треуг ольника
М33  

В северном полушарии издревле 
известно  созвездие треугольной формы, 

которое ныне так и называется – Галактика 
Треугольника. Это спиралевидное созвездие 

М33, третья Галактика по величине в 
местной группе. Треугольное созвездие уже в 

глубокой древности уподобляли заглавной 
букве Дельта – ∆, его соотносили с дельтой 
Нила, а таже с островом Сицилия, где и был 

Энгиум и храм, посвященный Матерям. 
Знал или нет сицилийский Мистагог о Треуголной Галактике? 

Вероятно, его Треугольный Космос содержит и другие астрально-
мистические секреты. В явной фигуре скрывали тайное знание. 
Конечно, справедлив вопрос: какое отношение к этому имеет 
Пятикнижие Моисея? Схема мистагога далека от Шестиднева, где 
Бог творит единственный Мир. Но Триединство есть всюду, о 
Едином-Триедином проповедует  христианство и другие религии.  

Историческая память хранит тьму духовных 
сокровищ. Отправляясь по неизведанному пути,  нельзя 
не пожалеть, что у нас нет волшебного мефистофельского 
Ключа к тайнам Мудрецов древней Эллады. Они многое 
заимствовали на Востоке, и вместе с тем их 
самостоятельный вклад в космогонию, в науку о 
Первоначалах, о сокровенных Числах-Идеях, о Логосе, 
неоценим и неоценен. Неисповедимы пути познания. Но 
даже обрывки и остатки древних теорий 
свидетельствуют: эллинские Философы, подобно ветхим 
Мифологам, тоже черпали астрономические и 
математические познания в Вавилоне и Египте. И не 
только. Мудрые мужи Эллады хорошо знали и свои 
древние источники числовой эзотерии. Впоследствии их 
собственные открытия и разработки стали мощным 
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стимулом и подспорьем для гностиков и христианских 
отцов церкви, для всех новозаветных евангелистов и 
апостолов. В этом историческом цикле затерялся где-то 
символический Ключ к тайне Священного Писания.  

 От Первочисла к Слову и от  Слова к Числу – 
таков путь богоискателей. Познание древних тайн 
образует Круг. Однако о каком Слове  надо вести речь? 
Священные книги, как известно, писались на языках  
давно отживших, ныне неизвестных, мертвых. А чтобы 
глубоко проникнуть в семантику  Слов  Библии, надо 
хорошо знать древнесемитские языки и диалекты, 
владеть древними – греческим, латинским, арабским, 
старославянским, не исключая, конечно, и многие 
современные языки и речения. Анализировать любой 
текст на языке оригинала, сопоставляя  многообразные  
результаты, – это, можно сказать, идеальный путь. Для 
авторов, скажем прямо, сей путь закрыт. Утешает (но не 
помогает) лишь факт, что и большинство читателей 
Книги Книг и сочинений эллинских философов знакомы с 
ними лишь по разным переводам. 

Возможно ли одолеть языковые барьеры?  Гете 
справедливо утверждал, что нельзя идти в чужую страну, 
не зная языка. И все-таки люди идут и едут в дальние 
страны даже «без языка». На что они надеются? 
Несомненно, на те присущие  народам общечеловеческие 
законы мышления, что проявляются повсюду как некая 
высшая духовность. Язык мимики, жестов, знаков, язык 
природной интуиции позволяет объясниться даже 
глухонемым. Помогают и толмачи, которые во все 
времена  объединяли культуры разных стран и эпох.   

О переводах Библии еще предстоит говорить. 
Здесь лишь  отметим, что какое бы множество  наречий  
не  расцветало на  ветвистом  языковом  древе 
человечества, все они, на наш взгляд, и живые и 
мертвые, за тысячелетия своего существования 
возникали, расцветали и плодоносили по единому  
ДУХОВНОМУ  ЗАКОНУ, который  в полной мере 
проявляется  в каждом могучем народном языке. Поэтому 
мышление и речь Мудрецов Працивилизации, навечно 
угаснув в доисторические времена, сохранились в 
письменах  шумерских и аккадских, в тайнописи  
вавилонских и ханаанских  жрецов, их смысловые корни 
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проникли  в  языки египетский и арамейский, 
древнегреческий и латинский, арабский и 
древнеславянский, оплодотворяя новые формы 
изначальной закваской.  

Вот почему сохраняется надежда, что сквозь 
призму языка русского и старославянского удастся 
увидеть глубокие тайны, зашифрованные нашими 
далекими предками в древних Словах-Числах. Тем более, 
что народные языки в первозданном виде сохраняют как 
явные, так и апокрифические  Числа.  Многие Числа 
обозначают не простое количество предметов, являются 
не счетными единицами, но выражают собой  
сокровенные идеи, лежащие в основе древнейших 
представлений о Мироустроении. Таковыми, например, 
являются: Единое, Первоединое, Триединое, Тетрактида, 
Седмица, Декада, Додекада, целый  ряд терминов 
пифагорейско-платоновской и гностической мифологии. 

Загадочный  Треножник 

В своем повествовании о Мудрейшем из семи 
древнегреческих Мудрецов Диоген Лаэртский пишет: 
«Рассказывают, что несколько ионийских юношей 
сторговались купить у милетских рыбаков то, что 
вытащит их сеть. Сеть вытащила треножник, и о нем 
возник спор; наконец милетяне послали в Дельфы, и Бог 
дал такое вещание: 

– Отпрыск Милета, меня ты спросил о треножнике 
Феба?  Вот мой ответ: треножник – тому, кто в мудрости 
первый! 

Треножник поднесли Фалесу: он передал его 
другому мудрецу, тот – третьему и так далее, до Солона; а 
тот заявил, что первый в мудрости – Бог, и отослал 
треножник в Дельфы»11. Гераклит о высшей Премудрости 
высказался с математической точностью: «Мудрым 
[Существом] можно считать только одно: Ум, могущий 
править всей Вселенной». Существует много легенд о 
Треножнике, мифологическая судьба его сложная. Но 
смысл сводится к одному: чтобы познать сокровенные  
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тайны, надо постичь «животворящих сил зачатье» в 
масштабах Вселенной. 

Игры с Числами 
В легенде угадывается схема: спиралевидный ход 

треножника из «глубин океана» в «земную ширь по кругу мудрецов» 
и подъем в «небесную высь» в духе Дельфийского Оракула. Триада 
разнородных Сфер образует вселенское Единство. Движение от 
низшего к высшему, от неведения к божественной мудрости, 
позволяет найти Число, которое объединяет эту эзотерическую 
геометрию. Не вдаваясь здесь в детализацию, выполним действия, 
логика которых обоснована легендарными событиями. 

1. Семь Мудреов образуют ряд, имеющий сумму: 
14/7+24/7+34/7+44/7+54/7+64/7+74/7=32 

2. Треножник побывал у каждого Мудрец, т.е. свершил Круг, 
что позволяет, считая 32 диаметром, найти длину окружности: 

31/7*32=1004/7 
3. Число 1004/7, объединяющее всю мудрость, пребывает 

уже в сфере высшей, небесной. Выразим это возвышение тем, что 
будем считать его показателем степени. Тогда возникает величина:  

е100,57142857= 4,76*1043 

4. Надо учитывать и слова, которые хранят числовой смысл. 
Допустим: «Треножник»=31/6, «Оракул» = 42/3. На основе 
Треножника Оракул постигает и всем изрекает божественную 
Мудрость, мера которой многократно превосходит Мудрость 
земную и выражается величиной: 

31/6* 4,76*1043*42/3 =11/2*1044*42/3 = 7*1044 
Любой ортодоксальный математик нашего времени легко 

докажет, что древние греки так не вычисляли и таких величин не 
знали. Будет ли он прав? Не ведомо. Здесь показаны не чисто 
арифметическе, а можно сказать, логико-математические 
действия, в основе которых лежит древний Миф. Не вдаваясь в 
споры и не претендуя на истину, присмотримся к чудесному 
результату, чтоб запомнить удивительное Число: 

7*1044 

Священный треножник обязательно достанется тому, кто 
раскроет эзотерию санскрита, проникнет в тайну египетского или 
вавилонского счета и письма, дешифрирует древнееврейскую, 
древнегреческую или латинскую азбуку, постигнет тайнопись 
кириллицы и глаголицы. 

Мифам всегда присущ некий геометризм. Так 
строит свой Шестиднев Моисей, сложную схему 
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Мироустроения рисует Платон в «Тимее», снабдив ее 
темной системой  Чисел. Какие-то геометрические 
параметры выдерживал и Гесиод, когда описывал 
низвержение Титанов по вертикали, – «Небо»–«Земля»–
«Тартар»: 

Столь глубоко под землю, насколько небо [отстоит] от земли: 
Ибо столько же от земли до туманного Тартара. 
И впрямь, падая с неба девять дней и [девять] ночей, 
Медная наковальня на десятый достигла бы земли. 
Равное [расстояние] и от земли до туманного Тартара: 
Падая с земли девять ночей и [девять] дней, 
Медная наковальня на десятый достигла бы Тартара.  

Здесь тоже фигурирует «роковая» девятка, 
точнее, чуть превышающая ее величина. Можно отнести 
эти значения к поэтической аллегории. Однако возможно 
предположить и другое: подобно Музам Аполлона, числа 
эти указывают на более глубокий смысл и характеризуют, 
предположим, протяженность (диаметр) трижды 
разделенной Сферы, – «Небо»–«Земля»–«Тартар». Намек на 
то, что существует некое четвертое измерение, содержит 
и стих, утверждающий, что там, в непостижимых и 
страшных глубинах «находятся истоки (πηγαι) и концы 
(πειρατα)» всех разнородных Сфер и Кругов. 
Поэтизированная арифметика допускает вольные 
решения, но в установленных пределах. Числовые 
комбинации дают результаты: (9+9)*10+(9+9)*10 = 360 – 
круг Солнца.  

Но если прибегнуть к динамическому  методу, 
то раскрываются весьма интересные величины. Заметим 
прежде, что термин διναµις имел в древности несколько 
математических значений: сторона квадрата, квадрат и 
более высокий показатель степени, извлечение корня. 

Точность–1 Точность–2 Точность–3 
(9)1 9 (9,004)1 9,004 (9,00829)1 9,00829 
(9)2 81 (9,004)2 81,072009 (9,00829)2 81,149311 
(9)4 6561 (9,004)4 6572,6701 (9,00829)4 6585,2107 
 (9)8 43046721 (9,004)8 43200000 (9,00829)8 43365000 

Таблица показывает, что «четырежды» 
упомянутая «девятка» указывает и на другие значения. 
Это: 6561 → 6572,67 → 6585,21 – все они фактически 
совпадают с циклом Сароса. А «квадраты Сароса» → 
43200000 → 43365000 – возводят «девятку» в совершенно 
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иную систему мер. Можно предположить и обратное: 
Гесиод  исходил из возвышенных великих значений→ 
43365000, система которых была ему известна, и свернул 
их в «человеческое число 9».  

Иначе говоря в Мифе было выполнено действие 
43365000→(9,00829)8, т.е. скрыты  «Числа 
Божественные», а показаны «Числа Человеческие». 
Подобным образом мог создавать Пятикнижие и Моисей. 
Так поступал Данте, связывая дивную Девятку, тайный 
(роковой) смысл которой был известен поэту-теологу, с 
именем возлюбленной Беатриче и хронологической 
системой. Тогда получается, что вещая о явном, они 
руководствовались тайным, и тайна эта оказывается 
арифметически связанной с периодом Сароса или 
Великого Года, с календарными датами Закона Божьего. 

Когда Мефистофель поведал о дальнем и 
трудном пути к МАТЕРЯМ, он вручил Фаусту Ключ, и 
между ними состоялся такой диалог: 

– Перед  разлукой должен я  сказать, 
Что чорта ты успел узнать. 
Вот ключ. 
– К чему мне эта вещь пустая? 
– Возьми, взгляни: не осуждай, не зная. 
– В руке растет, блестит, сверкает он. 
– Теперь ты видишь, чем он одарен. 
Он верный путь почует; с ним надежно 
До МАТЕРЕЙ  тебе спуститься можно. 
– До МАТЕРЕЙ! И что мне в слове том? 
Зачем оно разит меня, как гром? – содрогается Фауст. 
– Пылающий треножник в глубине 
Ты, наконец, найдешь на самом дне.  
Там  МАТЕРИ! Одни из них стоят,  
Другие ходят или же сидят. 
Вкруг образы витают там и тут, – 
Бессмертной мысли бесконечный труд, 
Весь сонм творений в обликах живых. 
Они лишь схемы видят; ты ж для них  
Незрим. Сбери все мужество в груди  
В тот страшный час! К треножнику иди, 
Коснись ключом! Вот так!  Треножник тот 
К   ключу прильнет и  за тобой пойдет, 
Как верный раб. 

Мефистофель давал Фаусту дельные советы. 



 

Ключ  Пифагора 

  
Ортодоксальное иудейство и христианство, 

если не считать первохристианских гностиков, всегда 
выступало против числовой науки Пифагора и его 
учеников, преследовало их сторонников «яко еретиков». 
Исторически это вполне объяснимо, ибо свободомыслие 
древних ученых не знало канонических ограничений, а 
языческое так называемое многобожие, каковым 
виделось христианам иерархия родственных Богов 
эллинского пантеона, было противно  новой религии. 
Хронологический предел между языческой тьмой и 
софийным светом христианства был поставлен на 
рубеже старой и новой эры. Граница незыблема. Но 
была ли она в действительности? Сомнения возникают 
при сопоставлении писаний ветхих Пророков и новых 
Евангелистов с числовыми изысканиями греческих 
Философов-пифагорейцев. В Ветхом и Новом Заветах 
вся числовая символика по форме и содержанию 
совпадает с пифагорейской числовой системой. Многие 
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новозаветные идеи, выражения, сюжеты   навеяны 
восточными и эллинскими сказаниями, заимствованы у 
древнегреческих философов, халдейских или 
египетских жрецов. А мистическая мудрость и 
жизнеописания Пифагора и Христа изобилуют 
совпадениями. Все это позволяет надеяться, что 
пифагорейский Ключ поможет открыть  прочный Замок 
Торы. 

 В истории было много попыток проникнуть в 
«Тайну Тайн», овладеть мистическим Законом, 
позволяющим провидеть  прошлое и будущее, обрести 
власть над Временем.  Но только единицам, пожалуй, 
удалось одолеть все барьеры и постичь  эзотерический 
смысл древних учений. Конечно, ритуально 
посвящаемых в таинства жрецов и магов было немало. 
Они свято выполняли свой долг,  тщательно хранили  и 
передавали по наследству секретное знание, сообща  
делали открытия, создавали новые труды. Мало что 
известно об этих адептах, принадлежавших к 
избранным кастам. Но в плеяде ученых, кто не только 
глубоко постиг логико-математическую эзотерию, но и 
раскрыл многие секреты своим ученикам, первое место 
по праву занимает ПИФАГОР (570–497).  
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«Первым странным обстоятельством в истории Пифагора 
при сравнении ее с жизнью Иисуса было то, что они были 
уроженцами почти одной и той же местности. Пифагор родился 
в Сидоне, а Иисус в Вифлееме, оба города в Сирии. Отец 
Пифагора, как и отец Иисуса, был пророчески извещен о том, 
что у него родится сын,  который явится благодетелем 
человечества. Оба родились в то время, когда их родители были 
вне дома. Иосиф и его жена были на пути в Вифлеем для уплаты 
налогов, а отец и мать Пифагора путешествовали из Самоса, 
своей резиденции, в Сидон по делам. Пифазис, мать Пифагора, 
имела соитие с духом бога Аполлона, или Бога Солнца (конечно, 
это был, наверняка, святой дух, а в случае с Иисусом был 
Святой Дух), который впоследствии явился к ее мужу и сказал 
ему, что тот не должен возлегать с женой все время ее 
беременности – история та же самая, по сути, что случилась с 
Иосифом и Марией. Из-за этих обстоятельств Пифагор был 
известен под тем же именем, что и Иисус, а именно как сын 
Бога, и люди верили, что Он был Божественно вдохновлен. 

Этот самый знаменитый философ родился где-то между 
600 и 590 гг. до Р.Х. и жил около ста лет. Учение Пифагора 
говорит о том, что он был превосходно знаком с содержанием 
восточных и западных эзотерических школ. Он жил среди 
евреев и много узнал от раввинов о тайных традициях Моисея, 
законодателя Израиля. Впоследствии школа Ессеев была 
посвящена по большей части интерпретации пифагорейских 
символов. Пифагор был инициирован в египетские, 
вавилонские, халдейские  Мистерии. Хотя многие полагали его 
учеником Зороастра, сомнительно, чтобы его учителем был 
богочеловек, которого почитали персы. Хотя данные о его 
путешествиях расходятся между собой, историки согласны в 
том, что он посетил много стран и учился у многих учителей»1. 

Мэнли П. Холл  

 Аналогия между Христом и Пифагором, что 
проводит Менли П. Холл, весьма характерна.  Но эта 
связь станет еще более очевидной, если сопоставить 
христианские заветы и догматы с постулатами и 
образом жизни пифагорейцев, с их учением о числах. 
Общины пифагорейцев – исторический и канонический 
прообраз первых гностических сект. Пифагор и его 
последователи свои познания о Логосе, о Первоедином 
почерпнули из древнейших Писаний и Учений. Они 
внесли большой вклад в науку о явных и тайных 
Числах, положили начало пифагореизму – мощному 
духовному течению, которое было использовано 
христианскими апостолами и евангелистами,  
гностиками и каббалистами. 
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Рассказывали, что Пифагор был склонен  ко 
всем наукам. У опытных наставников и сам он изучал 
геометрию и астрономию, музыку и живопись. 
Предание гласит, что Фалес Милетский, самый 
знаменитый из семи Мудрецов, склонил его плыть в 
Египет, к жрецам Мемфиса, где и сам некогда постигал 
движение светил, причины затмений и равноденствий. 
В Египте Пифагор овладел  премудростью жрецов, 
познал их таинства, научился толкованию снов –  
глубоко усвоил психологию. Там он «выучил  египетский 
язык с его тремя азбуками – письменной, священной и 
символической (первая из них изображает обычный 
язык, а две другие – иносказательный и загадочный) и 
узнал многое о богах».  «О Богах» – означает также – 
«узнал многое о планетах и звездах, о времени и 
каледаре». Потом, когда его спрашивали о 
предназначении человека, он отвечал – «Наблюдать за 
небосводом». О себе говорил, что «он наблюдатель 
природы и для этого пришел в мир».  

Война прервала учебу. Плененный в Египте, 
Пифагор был угнан в Вавилон, где постиг учение 
халдеев о тайнах исчислений, о звездных кругах и 
циклах, за глубокие познания был посвящен в таинства 
древних мистерий. Там видел он и Вавилонскую 
башню. Много странствовал по Малой Азии, он 
некоторое время жил у царя арабов. Говорили, что 
Пифагор  «посетил даже Халдея Зарату (=Зороастра), и 
тот изложил ему учение, согласно которому есть две 
изначальные причины вещей: отец и мать, отец – свет, 
мать – тьма, части света – горячее, сухое, легкое, 
быстрое; части тьмы – холодное, влажное, тяжелое, 
медленное; из них, из женского и мужского начала, 
состоит весь космос»2. Персидские маги посвятили его  
в свои  секреты, истолковали «законы природы и 
начала всего». 

Время пребывания Пифагора на Востоке 
совпадает с возвращением древних евреев из 
Вавилонского плена. Многочисленные караваны 
двинулись в Иерусалим после указа царя Кира в 537 г. 
до н.э., коим  было завершено почти 70-летнее 
порабощение.  Там пытливый Мудрец мог беседовать с 
местными учеными, старыми левитами и раввинами, 
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фанатичными приверженцами Иеговы. Там была у него 
возможность глубоко проникнуть в сокровенную тайну  
Торы. Свитки священных Писаний  в те времена были 
широко  распространены. Спустя годы  Пифагор 
возвратился в родной город Самос, «умудренный 
безмерным познанием». 

 
Из книги  Картари «Античные изображения» 

ПИФАГОРЕЙСКОЕ КОЛЬЦО  
С ПЕЧАТКОЙ 

Число пять ассоциировалось пифагорейцами с 
искусством лечения, и пентограмма, или пятиконечная звезда, 
была для них символом лечения. Приведенная выше фигура 
представляет магическое кольцо с камнем-талисманом, на 
котором нанесена пентальфа, или звезда, образованная пятью 
различными положениями греческой Альфы. По этому поводу 
Альберт Маккой писал:   «Ученики   Пифагора,   которые   были 
действительными изобретателями талисмана, помещали в 
каждый из ее внутренних углов по одной букве греческого или 
латинского слова, оба из которых означают  «здоровье».  Таким  
образом,  делались талисманы здоровья. Пифагорейцы вставляли 
эти слова перед    посланиям    своим корреспондентам. Но 
использование талисмана не ограничивалось кругом учеников 
Пифагора... талисман использовался на Востоке как средство 
предохранения от злых духов». 

«Число 5 обладает удивительным свойством «сохранять»    
самого себя при последовательном умножении, чередуясь с 
совершенным числом 10 до бесконечности: 5-10-15 и т.д., 
аналогичное бесконечное чередование: зерно - растение - зерно 
и т д. Тем самым число 5 подражает космогоническому   
первоначалу: подобно тому как оно заимообразно порождает из 
самого себя космос, а из космоса самого себя... 

Соединение пятерки с самой собой не рождает ничего 
несовершенного или чужеродного, но имеет определенные 
превращения, а именно порождает либо саму себя, либо декаду, 
т.е. либо свое, либо совершенное». 

Плутарх о пифагорейском учении. 
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На родине Пифагор основал религиозно-
философскую школу, которая и стала называться его 
именем. Он излагал свое математическое учение, 
преподавал акустику, гармонию небесных сфер, 
посвящал в тайны жизни и переселения душ. Пифагор 
был аскет и служил ученикам  примером высокой 
нравственности. Когда власть в Самосе захватил тиран 
Поликрат, мудрый Пифагор покинул город, рассудив, 
что не пристало философу пребывать в тираническом 
государстве. 

«ЗОЛОТЫЕ  СТИХИ»  ПИФАГОРА 
(фрагмент) 

Да не побудит тебя никто ни словом, ни делом 
Сделать или сказать, что сам ты дурным почитаешь.  
Прежде чем делать, подумай, чтоб глупости часом не вышло: 
Вздор говорить или делать негодному свойственно мужу. 
Ты же лишь то совершай, о чем пожалеть не придется. 
Коль не умеешь чего, не берись, а сперва изучи-ка 
Все, что потребно, и жизнь твоя приятнейшей будет. 
Здравие тела отнюдь не должно иметь в небреженьи, 
Но соблюдай и в питье, и в еде, и в гимнастике меру. 
Мерой же то называю, о чем пожалеть не придется. 
К жизни простой себя приучай, без роскоши, чистой, 
Остерегайся все то совершать, что вызовет зависть. 
Трат неуместных беги (так тратит незнающий блага), 
Также и скрягой не будь. Во всем наилучшее - мера. 
Делай лишь то, что не будет во вред, и загодя думай. 
Да не коснется очей твоих сон, смежающий веки, 
Прежде чем трижды дневные дела разберешь по порядку: 
«В чем погрешил? Что сделал? Что должное я не исполнил?» 
Вспомни весь день от и до, и коли содеял дурное, 
То укорись, а добрым делам возрадуйся тихо. 
Вот что ты должен любить, об этом радеть и трудиться: 
Это тебя наведет на след добродетели божьей, 
Ей! Клянусь Передавшим нашей душе Четверицу - 
Вечной природы исток. Итак, принимайся за дело, 
Прежде Богов помолив об успехе. Достигнув же это, 
Связь ты познаешь бессмертных Богов и смертного рода, 
Как совершается все, какому подвластно закону; 
Сколько возможно, познаешь единство всеобщей природы - 
Так избежишь безнадежных надежд и все тайны раскроешь3. 
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Перебравшись в Южную Италию, где были 
греческие общины, Пифагор создает в Кротоне союз 
единомышленников, который стал  одновременно и 
научно-философской школой, и религиозно 
мистической сектой, и политической партией. Все 
имущество они считали общим, а самого Пифагора 
причисляли к Богам. Вступая в общество, ученики 
клялись  Тетрактидой (Четверицей), которую почитали 
священным числом справедливости. Примером и 
содействием своим союз помог освободиться  от 
тиранической зависимости многим городам Италии. 
Против Пифагора и его учеников был устроен заговор. 
Когда Учитель уехал  в Делос, его дом в Кротоне был 
сожжен, ученики перебиты, союз разгромлен. Пифагор 
долго скитался, пока не обрел приют в Метапонте, где 
окончил свои дни.  

Пифагор – личность почти мифическая. 
Диоген Лаэртский утверждал, что таковых было 
четверо, а перечисляя их происхождение, насчитывает 
восемь. К плеяде Пифагоров, по свидетельству 
Плутарха, относили и Нуму, одного из первых 
правителей Рима, хотя царь этот жил почти на пять 
поколений раньше настоящего Пифагора. Иные 
утверждали, что Нума был лишь другом ученого – 
Пифагора  Спартанского,  а своим царским 
воспитанием и знаниями был обязан какому-то 
варвару,  более мудрому, нежели сам Пифагор.  
Древние сказания лишь подтверждают, учение 
пифагорейское восходит к временам очень древним, и 
столь же давно числовая премудрость разделялась на  
тайную и открытую.  

 Так, согласно завещанию Нумы, после смерти 
его тело положили в каменный гроб, а в другой – 
священные книги,  12 жреческих и 12 философских на 
греческом языке, написанные им собственноручно. Еще 
«при жизни  сообщив жрецам их содержание, во всех 
подробностях растолковав смысл этих сочинений и 
научив применять их на деле,  велел похоронить вместе 
с собою, считая неподобающим сохранение тайны 
безжизненным буквам. Исходя из тех же доводов, 
говорят, не записывали своего учения и пифагорейцы, 
но неписанным предавали его памяти достойных. И 
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если трудные, не подлежащие огласке геометрические 
исследования поверялись человеку недостойному, 
божество, по словам пифагорейцев, вещало, что за 
совершенное преступление и нечестие оно воздаст 
великим и всеобщим бедствием. А потому вполне 
извинительны ошибки тех, кто, видя так много 
сходного, старается сблизить Нуму с Пифагором»4. 
Когда четыреста лет спустя сильные дожди размыли 
могилы и с каменных гробов свалились крышки, 
обнаружилось, что один из них пуст, без малейших 
следов праха Нумы.  А в другом лежали книги. По 
решению сената, чтобы не стало их содержание 
достоянием толпы,  все книги сожгли.  

Имя и дело Пифагора стало достоянием 
веков. Ученикам запомнились его поучения, которые 
свидетельствуют, что Первый  Философ был глубоким 
психологом. Особое место занимают его афоризмы,  
бытовая простота которых скрывает глубокий 
мистический смысл. До нашего времени их сохранилось 
около сорока. Ниже приводятся его  символические 
высказывания. Давая некоторым из них свои 
толкования, мы исходим из интересов темы и 
необходимости ярче высветить пифагорейскую 
символику. Надо сказать, что целый ряд афоризмов 
Пифагора  связан с сохранением «живоначальности», к 
чему он относил – «яйца, яйцеродные твари, бобы», по 
тем же причинам запрещая приносить в жертву многих 
животных. Все, что порождает жизнь, служит началом 
и животворящим истоком, он тщательно оберегал, – 
«Семя есть струя мозга». Все высказывания Пифагора 
словно пронизаны эзотерическим геометризмом и 
тайной числовой символикой. 

Афоризмы  Пифагора 

1 

«Не ешь недолжного, а 
именно ни рождения, ни 
приращения, ни начала,  ни 
завершения, ни того, в чем 
первооснова всего» 

– Не разрушай жизненные 
основы и не подрывай сил 
природы, рожденье, рост, 
становление. 

2 «Огня ножом не вороши» 
– Не трогай первоэлементы, 

ибо огнь есть пирамида, 
первый знак духовности. 

3 «Не ешь сердца» – 
Не ничтожь  счастье других 
и не терзай себя 
душевными муками. 
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4 «Не садись на хлебную меру» – 

Общая мера – знак общего 
согласия. С достоинством 
равным относись к малым и 
великим мира сего. 

5 «Через весы не шагай» – Не нарушай равновесия в 
природе и обществе. 

6 «Венка не обрывай» – 
Хвалу и хулу бессмерным не 
воздавай, не покушайся на 
вечность. 

7 «Переходя границу, не 
оборачивайся» – 

Решив, не отступай, перед 
смертью за жизнь не 
цепляйся. 

8 «По торной дороге не ходи” – 
Свой путь прокладывай в 
жизни, не следуй чужому 
мнению. 

9 
«Будь с тем, кто ношу 
взваливает, не будь с тем, 
кто  ношу  сваливает» 

– 
Дружбу держи с кем 
мудрость постигаешь,  
чурайся  глупцов, кто  
праздно время проводит. 

10 «Ласточек в доме не держи» – 
Не замыкайся в себе,  что 
знаешь, свободной судьбе 
предоставь. 

11 
«Небесным Богам приносить 
в жертву нечетное,  
а подземным – четное» 

– 

Силы природы полярны, 
лучшее – правое, равенство, 
прочность, стойкость, свет, 
Единое, а худшее – Двоица, 
мрак, левизна, неравенство, 
зыбкость, переменность. 

12 

«Корми петуха, но не 
приноси его в жертву, 
поскольку посвящен он 
Солнцу и Луне» 

– 
Соразмерно чти и храни 
вожака и правителя, но не 
поступай вероломно, не 
предавай.  

13 «В перстне изображение не 
носи» – Не показывай тайные 

помыслы. 

14 
«Не говори о пифагорейском 
учении без света» – 

Без понимания тайн 
числовых не говори о 
высшем, из «акусматиков»  
будь посвящен в 
«математики». 

15 
«Не протягивай охотно свою 
правую руку никому» – 

Не привечай случайных 
людей, не доверяйся 
каждому. 

16 «Меру во всем соблюдай и дела свои  во время делай» 

В своем повествовании о жизни Пифагора и 
его учеников Порфирий говорит, что главным в делах 
Учителя было  стремление к истине, «ибо только это 
приближает людей к богу:  ведь от магов он знал что 
бог,  которого они называют Ормаздом, телом своим  
подобен  свету, а душою  –  истине»5. «Начало – пол-
целого дела» –  изречение самого Пифагора. Не только в 
этом полустишии, но и в других, подобных, 
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божественнейший Пифагор скрывал тлеющие искорки 
истины для тех, кто сумеет их разжечь; под своим 
краткословием он прятал, словно сокровище, 
необозримое и неисчерпаемое по объему богатство 
умозрения, как, например, в изречении «Числу все 
вещи подобны», которое он чаще всего повторял всем 
[своим ученикам], или – в слове «философия», или в 
слове суть (εστϖ)… или в общедоступном «тетрактида»6. 

О Числах Пифагорейских 

Пифагор сделал много открытий, главное 
внимание уделяя науке о Числах. Весь Мир он 
рассматривал словно сквозь геометрическую призму и 
создал сложную теоретическую систему, основу  
которой составляли числовые фигуры. Ученый довел до 
совершенства геометрию, разработал принцип 
разделения монохорда. А когда нашел, что в 
прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы  
равен сумме квадратов катетов, его восторгу не было 
предела. Говорят, он принес богам  гекатомбу – 
пожертвовал  100 быков. Впрочем, есть и другие 
сведения: Пифагор принес в жертву лишь одного 
«быка, сделанного из пшеничного теста», ибо не ел 
мясного  и наставлял тому своих учеников. Говорят, 
потрясен был Пифагор, когда постиг  смысл  Чисел и 
увидел бездну, сокрытую в  2 1 414213562= , ....  Однако в 
темном Хаосе иррациональности он выявил лучезарную 
гармонию, постиг законы пространства и времени, 
первым из эллинов ввел меры и веса,  применил их на 
практике. С именем Пифагора связано учение о 
Едином, о Первоначалах, о Сущем, об Универсуме, 
Гармонии Сфер, о Космосе. Ученики его знали о 
шарообразности Земли, что Семь Планет обращаются 
вокруг Солнца. 

 В учении Пифагора рациональное и 
мистическое слились воедино, дав мощный толчок 
противоречивым изысканиям, а все движение получило 
широкую известность в истории античной мысли  как  
«пифагореизм» – труднопостижимый, увлекательный, 
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загадочный. Пифагор первым создал понятия, широко 
употребляемые в наше время, – Космос, Философ, 
Гармония сфер. По-видимому, Пифагор был первым, 
кто принес в Грецию знания о системе планет, 
окружающих Землю, и перечислил их  Седмицу в 
древнейшем порядке: Луна–Меркурий–Венера–Солнце–
Марс–Юпитер–Сатурн и 12 Созвездий Зодиака.  Если 
принять во внимание, что имена давались не 
произвольно, а посредством их выражали самоё 
существо, сокровенную числовую природу явлений и 
вещей, то становится очевидным – изобретенные 
термины органично вписываются в систему 
представлений о Логосе Мироздания.  

«Клянусь воздухом, которым дышу, клянусь 
водой, которую пью, не извергну я хулы на это учение 
(логос)», – восклицал Пифагор, утверждая истину словом 
и делом. Слово Мудрец было широко известно в 
древнем мире. Кроме Семи (Солон, Фалес и др.), 
Мудрецами называли умнейших, тех, кто постиг 
глубоко вечно сущее, Первоначала. Уже Фалес учил, что 
«Бог – это ум (νονς) Вселенной, а Вселенная одушевлена 
и одновременно полна божеств», и вместе с тем Богом 
он считал «То, у чего нет ни начала, ни конца». 
Вселенная представлялась как творение 
сфероидального Бога, высшего Разума. Божественная 
мудрость ввиду своей безграничности недоступна 
людям. Поэтому «Пифагор назвал свое учение 
любомудрием (ϕιλοσοϕια), а не мудростью (σοϕια). 
Упрекая семерых мудрецов (как их прозвали до него), 
он говорил, что никто не мудр, ибо человек по слабости 
своей природы часто не в силах достичь всего, а тот, 
кто стремится к нраву и образу жизни мудрого 
существа может быть подобающе назван любомудром 
(философом)»7.         

Уже в те времена наряду с видимым 
звездным Космосом выделялась незримая Сфера, 
преисполненная высшим разумом и «заселенная» 
божествами, подчиненными Зевсу. Эти низшие Боги, 
состоявшие между собой в разной степени родства, 
обладали разной мерой разума и могущества. В стихах 
Гомера, Гесиода, в орфической теогонии не только 
воспевается творение мира и создается генеалогия 
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Богов во главе с всемогущим Зевсом, но вместе с тем  
очерчивается и сфера их обитания.  Эта невидимая 
область имеет полярную структуру, сложную иерархию, 
в ней пребывают Боги и Титаны,  там оказываются и 
души людей после жизни. В зависимости от земных 
деяний  они либо восходят к божествам, либо падают в 
Аид (Тартар). Подобные Сферы имеют все мировые 
религии. По-видимому, Семь Мудрецов, о которых 
говорится не только в древнегреческом эпосе, но 
ведется речь и в теогонии Индии, Вавилонских и 
других сказаниях, олицетворяют высшую духовную 
структуру, а также меру приобщения Человека к 
божественному знанию. 

 Гармонию Сфер и числовые пропорции 
умопостигаемого Космоса, несомненно, хорошо знал 
Пифагор.  В «Тимее» Платон описывает сложную схему 
созидания Демиургом Универсума, в котором  встречно 
вращающиеся Сферы подразделяются на доли и роды 
движения, где главенствует Семерка. В дальнейшем, 
используя труды пифагорейцев и платоников, гностики 
разработали  целый ряд теорий эманации, где Имя и 
Образ Творца, вся геометрия Предвечной духовной 
структуры воспроизводились в ритме Седмиц. 

Существует много свидетельств, что издревле 
и повсеместно существовал общий закон «умственных 
занятий», о котором еще египетский Жрец поведал 
Солону: «с самого начала наш закон, исследуя космос и 
из наук божественных выводя науки человеческие, 
вплоть до искусства гадания и пекущегося о здоровье 
искусства врачевания, а равно и всех прочих видов 
знания, которые стоят в связи с упомянутым»8. Закон 
диктовал дедуктивный принцип: от Общего Целого 
переходить к Частям Особенным и далее – к Отдельным 
Единичным фактам и телам. Поэтому исток 
пифагорейской науки о Числах, о животворящей 
Тетрактиде  коренится в той высшей универсальной 
Сфере, которая издревле связывалась с самым 
могущественным Божеством, с Триединым и 
Первоединым, с Абсолютом.  

Именно высшая Предвечность, загадочное 
обиталище Непознаваемого Творца, является наиболее 
высокой и таинственной. Здесь царит Первоединое, 
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Безымянно-Всеимянное Божество, высший Разум, 
исторгающий в Молчании Первое созидающее Слово. 
Этот Первозданный Прообраз – универсальная Сфера 
отождествлялась со всемогущим Богом. Логика 
суждений неизбежно подводила к выводу: Бог 
Всемогущ, значит Он должен быть Один, а поскольку 
Он Один – значит повсюду подобен, все видящий, 
слышащий, господствующий, а коль повсюду себе 
подобен – стало быть шарообразен, не конечен и не 
бесконечен, не имеет предела и не беспределен,  
недвижим и не неподвижен. Он есть Одна 
универсальная вечная сущность, разом пребывающая в 
центре и во всей периферии, ибо Бог есть Единое. 

 Из Первоединого истекает спиралевидный 
поток Времени и Пространства, этапы и циклы 
которых  обусловливают становление Мира, Вселенной, 
Человека. Для Философа Космос представлялся 
тождественным и живым организмом. Издревле 
считалось, что эта Сфера  высшего разума, где 
предначертаны План и Судьба всего Мироздания, 
умопостигаемая Человеком лишь частично. Но во все 
времена Мудрецы стремились познать и воспроизвести 
Высшую Сферу, обитель Богов, где «Тайная гармония 
лучше явной».  

«Все есть Число и все из Числа», – утверждал 
Пифагор, афористично определив суть своего учения. 
Но это, по-видимому, усеченная формула, хранящая 
более глубокий секрет. Есть косвенные свидетельства, 
что в полном виде выражение звучало так: «Все из 
Первочисла Семь и все есть Седмица». И здесь 
необходимо затронуть вопрос: о каком Числе ведется 
речь? «Как у финикийцев начало точному знанию чисел 
было положено благодаря торговле и сделкам, – 
свидетельствовал Прокл, – так и у египтян геометрия 
была изобретена по указанной причине. Съездив в 
Египет, Фалес впервые перенес эту науку в Элладу; 
многое он открыл сам, а принципы многих [других 
знаний] указал тем, кто пришел после него: одно он 
изучал в более общем виде, другое – в более 
чувственном»9. Достойный своего учителя Пифагор 
посвятил себя изучению именно общих Чисел, которые 
выражают не простой счет отдельных осязаемых 
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земных предметов, не служат для пересчета каких-либо 
множеств, нет, эти Числа универсальны, они 
изначально присущи созерцаемым разумом идеям 
(ειδος). Их называли божественными, а чаще –
эйдетическими Числами, поскольку они своим 
геометризмом как бы очисляют и оформляют все 
идеально-вещественное, все что было, есть и будет  
существовать в необозримом Космосе. 

Мы уже видели такое Истинно Сущее Число, 
когда из россыпи отделных Частей («Треножник» → 
«Семь Мудрецов» → «Дельфийский Оракул») воссоздали 
умопостигаемое Целое → 7*1044. Где оно пребывает? Из 
этого незримого Истока возникли все числа-формы всех 
вещей существующих. Пифагорейская Гармония Мира 
окрашивается и проницается вездесущим 
эйдетическим Числом, и потому –  «Все есть Число». 

«Все из Числа», – поскольку Всемогущий Бог-
Творец есть Едино-Один. Число полярно, ему 
изначально присущи противоположности. Если 
Нечет+Чет и декада свойств Числа уравновешены, то 
образуется  идеально очисленная Сфера. И самая 
главная Сфера есть Голова, (Альфа+Омега), 
образованная Первочислом Семь, из которого 
разворачивается все полярное Мироздание.  Между 
полюсами полная гамма числовых сочетаний. Число, 
разнообразно оформляя и очисляя Универсум, 
воплощает Вне и Внутри  всех обитающих тел, 
предметов, вещей, свои декадные качества и свойства, 
сохраняя в каждом роде и виде, во всех именах и 
словах свой сокровенный числовой смысл. 

 Иначе говоря, пифагорейское учение 
подводит к мысли, что само непостижимое Божество, 
Первоединое, и отпавший от высшего Света и Добра 
злотемный Аид (Тартар), и заключенный между ними  
Мир, все многообразие существ и вещей, – «все 
причастно числу». Эти Числа, проницая структуру 
эйдоса, бытуют в природе вещей как «явленная 
тайность», как умопостигаемый числовой знак.  

Мир не только возник из Единого Числа, но и 
управляется  посредством Чисел. Высший Закон-Логос 
зримо раскрывает свои причинно-следственные связи в 
Тетрактиде, которая разворачивается в Декаду. 
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Пифагорейцы полагали, что Нечет – причина предела и 
формы границ, а Чет – исток  бесконечности, 
расплывающейся аморфности. Единица есть то, из-за 
чего вещи остаются Едиными, сохраняют свою 
жизненную прочность и целостность, она во всем, что 
состоит из частей, объединяет свои части и сообщает 
им «единодушие». Такая Единица всегда причастна к 
высшей Первопричине. 

Четное Число по своей природе «двоично», а 
присущие «двоице» свойства тяготеют к низменному, 
неверному, расслабляющему, болезненному, злому.  Оно 
легко разделяется на равные «крайности», но не имеет 
«середины», вместо неё образуется «неисчислимая 
пустота» – знак несовершенства и порочности. При 
последовательном прибавлении к Единице Четные 
Числа нарушают единство и порождают случайные, 
произвольные формы: 1+2=3 (треугольник), 1+4=5 
(пятиугольник), 1+6=7 (семиугольник) и так до 
бесконечности. 

Деление Числа на  две  части 
Нечетное Число Четное Число 
 11   10  
5 1 5 5 – 5 
 9   8  
4 1 4 4 – 4 
 7   6  
3 1 3 3 – 3 
 5   4  
2 1 2 2 – 2 
 3   2  
1 1 1 1 – 1 

Напротив, Нечетные Числа преисполнены 
достоинств, из них самая замечательная – Единица, с 
неё все начинается, она присутствует всюду. Нечет 
стремит к высшему, правильному, он объединяет и 
укрепляет, знаменуя здоровье и добро. При делении на 
два у Нечетного Числа в середине образуется Монада –
знак Ума и связующая сила, что объединяет 
противоположности. Сама по себе Монада есть начало 
всех Чисел, природа ее Четно-Нечетна, поскольку 
прибавление Единицы к любому значению сразу меняет 
Чет на Нечет или наоборот - Нечет на Чет.     
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«Единица (монада) – начало (архэ) числа, а 
число –  множество, состоящее из единиц. Четные числа 
называются те, что делятся на равные части, 
нечетными, – те, что на неравные и имеют середину. 
Поэтому считается, что по нечетным дням происходят 
кризисы болезней и перемены, связанные с началом 
[болезни], кульминацией и выздоровлением, так как 
нечетное число имеет начало, середину и конец»10. 
Нечетное Число, и в первую очередь Монада, 
воспроизводит все свойства гармонии и совершенства. 

Десять Нечетных Чисел  
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 
1+3=4 → 4=2*2 
4+5=9 → 9=3*3 

9+7=16 → 16=4*4 
16+9=25 → 25=5*5 

25+11=36 → 36=6*6 
36+13=49 → 49=7*7 
49+15=64 → 64=8*8 
64+17=81 → 81=9*9 
81+19=100 → 100=10*10 

Если к Монаде (1) прилагать Нечетные Числа 
→ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, то каждая очередная 
сумма образует так называемое «квадратное число», 
свойства которого пифагорейцы высоко ценили. 
Квадрат всегда «равностно равный», он есть знак 
атлетизма, справедливости, честности, добра и 
порядочности. «Квадратное и равностороннее число» 
выражает сущность «правильной натуры».  Напротив, 
при добавлении к Монаде Нечетных Чисел получаются 
«разносторонние прямоугольные фигуры», 
дисгармоничные и неравные по своим основаниям.  

Таким образом, пифагорейская философия 
усматривала в Космосе, в каждом существе, в каждом 
отдельном предмете свое сокровенное Число и 
свойственную ему геометрическую Форму. Более того, 
они доказывали, что все вещи существуют лишь 
благодаря Числу, ибо оно есть душа, которая оформляет 
и управляет материей. Это Эйдетическое Число, 
сродное «идее сущего», не отвлеченная «скалярная» 
величина,  а  некий скрытый «вектор». У них было в 
ходу понятие «гномон» (γνοµον) – указатель, стрелка 
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солнечных часов. Гномон – это особая соразмерность и 
направленность Эйдетического Числа, своего рода 
общий указатель его внутренней меры, смешанных 
четно-нечетных свойств, отчего каждый предмет 
обретает качества хорошего или дурного, полезного или 
вредного. Поэтому пифагорейцы само познание 
природы связывали с измерительным искусством, а 
благополучие жизни – с постижением тайных Чисел–
Эйдосов и «правильным выбором между Четом и 
Нечетом». Человеческое «счастье (эвдемония) 
заключается в знании совершенства Чисел». 

Вечной природы исток 

Пифагорейцы боготворили Тетрактиду, 
усматривали в динамике этой Числовой Фигуры все 
живоначальные потенции и отождествили её с самим 
Демиургом.   Родо-видовая структура Чисел, входящих 
в Тетрактиду–Декаду, заслуживает особого внимания. 
Когда пифагорейцы вели речь о Числах, они 
подразумевали и определенную совокупность свойств. 
Эти свойства ныне рассматриваются как десять  
антиномий Пифагора. Их основной состав приведен в 
таблице. 

ПОЛЯРНОСТЬ 
нечет ↔ чет 

мужское ↔ женское 
высокое ↔ низкое 
левизна ↔ правизна 

переднее ↔ заднее 
прямизна ↔ кривизна 

покой ↔ движение 
предел ↔ беспредел 

свет ↔ тьма 
добро ↔ зло 

КРУГ - СФЕРА 
 Нам придется не раз обращаться к 

антиномиям (сизигиям), поэтому здесь только отметим: 
они присущи Числам и всегда в них проявляются.  В 
таком же составе сизигии (антиномии) присутствуют и 
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в Шестидневе Моисея. Можно предполагать: Тора была 
одним из источников, откуда Пифагор черпал свои 
представления о Едином, о Декаде, о логической и 
математической структуре Тетрактиды. Но истина 
скорее всего заключается в другом: корни 
пифагорейской и моисеевой системы едины, они уходят 
в 4-е, а может быть в 14-е тысячелетие до нашей эры. 
Поэтому нам важны не только исторические параллели 
и связи, но в первую очередь неоспоримость факта, что 
учение Пифагора – это надежный Ключ к тайне Торы. 
Пророк Моисей создал логико-математический Миф о 
6-7-дневном Творении Мира; философ Пифагор 
утверждал, что из Единого числового истока  возникла 
Вселенная, Логос становления которой выражает 
Четверица–Декада. Логика и геометрия иудейской и 
пифагорейской схем объединяются в Первой Седмице, 
Тетрактиде, Декаде. 

«Десять – число совершенное, и мы, эллины, и все 
люди отнюдь не нарочно возвращаемся к нему, считая по-
всякому, и это правильно и согласно с природой. Оно имеет 
много особенных свойств, которые надлежит иметь столь 
совершенному числу, а многие свойства не составляют его 
особенности, но оно должно иметь их, раз оно совершенно. – 
Так писал в своих лекциях Филолай (род. ок. 470 до н.э.), один 
из видных учеников Пифагора, который после кротонского 
разгрома первым опубликовал пифагорейское учение. – 
Прежде всего оно должно быть четным, чтобы нечетных и 
четных в нем было поровну, а не с перевесом в одну сторону: 
так как нечетное всегда предшествует четному, то, если 
заключительное число не будет четным, нечетное окажется 
в большинстве. 

Затем оно должно содержать равное количество 
первых, несложных и вторых, сложных [чисел], а число десять 
содержит, и ни одно другое число, меньшее десяти, не 
обладает этим свойством, а разве только большее 
(например, 12 и некоторые другие), но в основании их лежит 
десять. 

И поскольку оно первое число обладающее этим 
свойством и наименьшее из обладающих им, то оно 
совершенно, и это его особенность: то, что в нем первом 
наблюдается равное количество несложных и сложных чисел. 
Кроме того, оно обладает еще одним (особенным] свойством: 
оно содержит (равное количество) произведений и 
множителей этих произведений; [от 1 ] до пяти оно 
содержит множители, от шести до десяти – их 
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произведения. Так как 7 не кратно никакому [числу], его надо 
исключить, равно как и 4, как кратное двум, так что их по-
прежнему будет поровну.  

Кроме того, в 10 содержатся все отношения: 
равенство, больше, меньше, суперпартикулярность [11/х ] и 
другие, а также линейные, плоские и объемные [числа]. В 
самом деле, 1 – точка, 2 – линия, 3  –  треугольник, 4  –  
пирамида, а все эти [элементы] – первые и начала отдельных 
[рядов] однородных [с ними величин или чисел]. Кроме того, в 
этих [первых четырех числах] наблюдается первая из 
прогрессий [«аналогий»] – разностная, сумма членов которой 
равна десяти. 

И в плоскостях, и в объемных телах первые 
[элементы] суть точка, линия, треугольник, пирамида, а они 
содержат число десять и получают [в нем] завершение (τελος). 
Четверка  –  в углах или основаниях пирамиды, шестерка  –  в 
ребрах, итого десять. Опять же четверка –  в расстояниях 
между точкой и линией и концах линии, шестерка в 
сторонах и углах треугольника, так что опять десять. 
[Число десять] получается и в [геометрических] фигурах, если 
их рассматривать арифметически. Действительно, первый 
треугольник  –  равносторонний, который в известном 
смысле имеет одну линию и [один] угол;  я говорю «одну», так 
как он имеет равные [линии и углы], а равное всегда неделимо 
и одного вида. 

Второй [треугольник] – полуквадрат;  имея одно 
различие сторон и углов, он отвечает двойке. Третий – 
половина равностороннего, он же полутреугольник 
(гемитригон);  все его [элементы] не равны [между собой], и 
сумма их равна трем. 

То же можно обнаружить и в объемных телах, 
продвигаясь до четырех, так что и в этом случае в сумме 
получается десятка. В самом деле, первая пирамида, имеющая в 
основании равносторонний треугольник, оказывается в 
известном смысле обладающей одной линией и одной плоскостью 
в силу [их] равенства. Вторая, воздвигнутая на квадратном 
основании, – двумя, так как она имеет одно различие – между 
углом при основании, образуемым тремя плоскостями, и углом 
при вершине, образуемым четырьмя, откуда следует, что она 
подобна двойке. Третья [пирамида], построенная на 
полуквадрате, подобна тройке: помимо различия, которое мы 
наблюдали в полуквадрате как плоской фигуре, она имеет еще 
одно: отличие угла при вершине, так как этот угол [лежит на 
плоскости], перпендикулярной средней стороне [=гипотенузе] 
основания, и, следовательно, [третья пирамида] подобна тройке. 
Аналогичным образом, четвертая [пирамида] подобна четверке, 
поскольку она построена на полутреугольном основании. Таким 
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образом указанные [фигуры] получают завершение в числе 
десять. То же и при возникновении [физических тел]: первое 
начало, из которого возникает величина, – точка, второе – 
линия, третье – плоскость, четвертое – объемное тело»11. 

В связи с этим рассмотрим  антиномию  
Точка–Шар, поскольку противоречие между 
крайностями здесь снимается последовательной сменой 
геометрических Фигур.  

ПИФАГОРЕЙСКО–ПЛАТОНОВСКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ  ФИГУРЫ 

10 
 Шар ⊕ 

9 
 Икосаэдр 

20-гранник 
 

8 
 Додекаэдр 

12-гранник 
 

7 
 Октаэдр 

8-гранник 
 

6 
 Куб 

6-гранник 
 

5 
 Тетраэдр 

4-гранник 
 

4 
 Время 

(квадрат) 
 

3 
 Пространство 

(3-угольник) 
       

2 
 Линия 

(Два) 
    

1 
Точка 
(Один) 

         

⊕ →1 1→2 2→3  3→4 4→5  5→6 6→7  7→8 8→9 9→10 10  

Миф Абсолютен, и Бог, как известно, творит из 
Первоединого весь Универсум, т.е. Общее, Особенное и 
Единичное, все Внешнее и Внутренне, Явное и Тайное, и 
творит Он геометрически, сразу используя все антиномии. 
Эта геометрия показывает, какие именно стадии в 
пределах Четверицы–Декады проходят все структуры, 
возникая из ничтожной Точки и восходя к высшей Сфере, 
к идеальному Шару. В  таком  движении раскрывается 
становление Макрокосма+Микрокосма. 
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Рассматривая логико-
геометрическую зависимость, 
которая показывает Начало, 
нелишне вспомнить слова 
первого Философа, которое 
приводит Порфирий в 
жизнеописании Пифагора. 
«Первообразы и первоначала, 
говорил он, не поддаются 
ясному изложению на словах, 
потому что их трудно уразуметь 
и трудно высказать, оттого и 
приходится для ясности 
обучения прибегать к числам»12. 
Так поступают и в геометрии. 
Первоначало же Макрокосма + 
Микрокосма очень трудно 
выразить, поскольку в динамике 
надо представить всю 
совокупность полярных сизигий 
(антиномий), символами 
которых и являются 
геометрические фигуры.  

Развернутая Декада 
выражает  логику становления: 
Точка-Монада последовательно 
преобразуется в идеальные 
фигуры и на десятом  этапе  
превращается в Шар. 

 Начав с Ничто, с 
Первотолчка, Точка(1) рдает 
Линию(2), образует первое 
Пространство(3), оформляется 
как Время (Квадрат=4), 
формирует разновидные тела и 
организмы (Пирамида=5, 
Куб=Тело=6), сгущается в 
душевность Внутреннюю (7) и, 
расширяясь, проявляет 
Внешнюю активность (8, 9, 10). 

 Самовращающийся Шар 
(Круг) олицетворяет  вечно  
покойную, в себе замкнутую и 
самодостаточную умную Жизнь,  
он есть итог развития и 
предвестие нового этапа 
становления.  

Универсальная 

10 Шар  

 

9 Икосаэдр 

 

8 Додекаэдр 

 
 

7 Октаэдр  

 

6 Куб  

 

5 Тетраэдр 

 

4 Квадрат  

 

3 Тре-
угольник 

 

2 Линия  

 

1 Точка  ⊕ 
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Точка и пребывающий в бесконечном покое-движении 
Шар – тождественны. Интенсивно живущий Шар  
являет собой духовную Точку Универсума, полярные 
потенции которой стремятся к максимальному Пределу. 
Геометризация процесса Первоначала не была сугубо 
пифагорейским открытием. Она просматривается в 
подавляющем большинстве космогонических Мифов. 
Приводимый ниже отрывок из Индуистских Вед, 
существовавший за много веков до Пифагора и Моисея, 
так описывает Творение Мира: «В высшем [Небе], 
непроницаемый Раджа, он [Круг] становится Единым, 
ибо он неделим, и Тау не может быть в нем. Во втором 
[из трех Раджа или трех «Миров»] Единый становится 
Двумя [Муже–женственным] и Тремя [с Сыном или 
Логосом] и Священными Четырьмя [Тетрактис или 
Тетраграмматон]. В третьем [низший Мир или наша 
Земля] число становится – Четыре и Три и Два. Возьми 
первые два и ты получишь Семь, священное число 
жизни; соедини [последнее] со средним Раджа и ты 
будешь иметь Девять, священное число Бытия и 
становления»13. 

Характерно, что в ряду правильных фигур 
как будто нет Седмицы. Ее не видно, однако она есть, 
ибо «священное число жизни» присутствует скрыто, 
вездесущая Семерка изначально проницает Миры. А 
пифагорейский Логос Тетрактиды, разворачиваясь в 
Декаду, последовательно формирует не Один, а Три 
различных Мира, Три разнокачественные Сферы. В 
целом получаются два высших незримых Мира и один 
низший видимый Мир, Мир материально-
вещественный, о котором и поведал Моисей (не считая 
мир четвертый – преисподнюю, которую не все 
признавали).         

Десять пифагорейских фигур показывают, 
что Числа Декады 1→2→3→4...→10 не выражают 
простой счет. Здесь нельзя сказать: 1+2+3+4=10, что 
остальные Числа дают сумму, равную 45. Величины, 
входящие в Декаду, разнородны и разнокачественны, а 
суммировать можно лишь отвлеченные знаки, либо 
группы одинаковых предметов. Сосчитав число зерен в 
пшеничном колосе, можно узнать их общее количество. 
Но о всаднике, взявшем барьер на коне, не скажешь, 
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что прыгали двое. Тетрактида, возникая из Единого-
Первоединого, проявляется в четких геометрических 
формах: Точка(1) → Линия(2) → Треугольник(3) → 
Квадрат(4) и образует Мир высший, которому гностики 
дали имя → Плерома (=Полнота). В этой фигурности 
последовательно формируется пространство, время, все 
сизигии (антиномии) и первоэлементы – «огонь» – «вода» 
– «земля» – «воздух». Образуется энергетический сгусток, 
вихревой цикл которого смыкает свое Начало, 
Середину и Конец. Смысловое богатство Плеромы 
неисчерпаемо.  

Триединая природа Тетрактиды, сохраняя 
свою первозданность, образует новые формы, 
насыщает их новым содержанием, в ее глубинах 
зарождается и раскрывается Тетрактида вторая.  
Вторая Тетрактида → (4,5) → (5,6) → (6,7) → (7,8) → 
формирует Мир второй, невидимый, который мы 
назовем Метасферой, а после неё создаются сложные 
космические тела – Макрокосм, Мир третий. На этапах 
(5,6) возникают многообразные организмы,   мир 
растений и  живых существ. В сфере (6,7) появляется 
высшая форма жизни – Микрокосм = Тело+Душа = 
Человек. Третья Тетрактида → (8,9) → (9,10) → (10,11) → 
оформляет целостную Декаду и выходит за ее пределы. 
Но сверхдекадный цикл выражает уже не 
самодвижущееся становление божественной Природы,  
а противоречивое развитие полярных начал – 
божественного и человеческого. На лоне Природы 
взаимодействуют  Бог и Человек, и результатом 
противоборства Всеобщего и Единичного становится 
Особая картина многоликого бытия, которая 
развертывается в единосущном Логосе  священной 
истории.  

Пифагорейская Декада предстала перед нами 
Триединой Тетрактидой, одухотворенной, живой, 
динамичной. Возникнув из Ничто, она стала Единым 
Числом, истоком бытия, из которого геометрически 
развернулись все  сизигии–антиномии в целостное Все, 
Вселенная, Макрокосм+Микрокосм, развивающийся по 
Предвечному Плану–Логосу. Думается, теперь понятно, 
почему Пифагор и его ученики утверждали: «Все есть 
Число и Все из Числа». И если с этих позиций 
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посмотреть на библейские Дни Творения, то надо 
признать: очередность дней-этапов 
(1→2→3→4→5→6→7) – это не порядковые счетные 
номера. Шестиднев разворачивает Первую и Вторую 
Тетрактиды в точном соответствии с изложенной 
пифагорейской системой, что и будет детально 
показано в дальнейшем. Семеричный Ключ к Библии, 
который дает нам Пифагор, загадочный Ключ, которым 
в совершенстве владели создатели Абсолютной 
Мифологии, пифагорейцы, платоники, гностики, 
последователи эзотерических религий и учений, будем 
надеяться, поможет нам отрыть и пройти хотя бы часть 
символического пути в Тетрактиде Священной истории, 
от Адама чрез Моисея до Иисуса Христа.      

О Пифагоре молва разносила много чудесных 
историй. Способствовали тому и его рассказы, дивное 
учение о метампсихозе – бессмертии и переселении 
человеческих душ.  Сам Пифагор утверждал, что 
спускался в Аид, и пробыл там 207 лет. В Аиде он 
видел, «как за россказни о богах душа Гесиода стонет, 
прикованная к медному столбу, а душа Гомера 
повешена на дереве среди змей».  Эти 207 лет читаются 
«психогоническим числом пифагорейцев», оно 
указывает на время между двумя превращениями 
человеческих душ (по другим версиям 216 лет).  

Число 207 вызывает удивление. Оно 
выразительно, одиноко, словно выпало из неведомого 
ряда. Картины подземного царства жутковаты и 
колоритны. Впрочем, нам известно, что и Данте прошел 
все круги Ада, видел там «осиянного величием» Гомера 
и многих других поэтов и философов. Его путь 
преисполнен геометрической и образно-числовой 
символикой. Пребывание Пифагора в Аиде тоже не 
лишено символической окраски. Мистическим 
картинам возможно дать следующее толкование: Гесиод 
и Гомер – основоположники божественной поэзии. 
«Медный столп» – это вечно звучащий исток 
поэтического слова, воспевающего земную жизнь и 
служащий ей опорой. «Дерево и змеи» – символ глубоких 
знаний законов бытия. Образы эти ярко представлены 
в эдемской драме. Ведь Гесиод создал «Теогонию», где 
дал родословную Богов, Гомер развернул 
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мифологические картины борьбы Богов и Героев 
разных исторических эпох. Адам в раю тоже открывает 
историю библейского богоборчества. Эпические 
произведения написаны шестистопными стихами 
(hexametron – основополагающий размер, 
происхождение которого, несомненно, восходит к 
ритму  божественных Дней Творений: Hexaemeron – 
шестидневный период). Может быть, Пифагор своей 
притчей об Аиде поведал ученикам, что после долгих 
раздумий о первоначалах,  он в древней поэзии 
обнаружил тайный Закон и извлек его из тьмы 
забвения в светлый мир знания, и это преобразило его 
жизнь?  

Если предположить подобное, то число 207 должно 
хранить какую-то тайну. Какую? Символика 

«психогонического 
периода» – это своего рода 
преображение, когда из 
низшей и худшей 
четности (2) свершился 
переход к высшей и 
лучшей нечетности (7). 
Тьма неведения сменилась 
светом знания. Подобно 
древним гадальщикам, 
раскинем упомянутые 
«странные» Числа и 
проведем игру. 

Конечно, Число 
π всегда впечатляет, но 
мало убеждает. Полагают, 
что даже Архимед для 
измерения окружности 
использовал дробь 
22
7 3142857= , ...  А здесь 

взяты случайные Числа 
разных эпох и выведено 

точное соотношение. Скепсис правомерен. Однако мы 
и рассматриваем в истории «период архаический», где 
все смутно и неясно. Одно несомненно: где есть 
Пространство  (Сферы и Круги) и Время (Годы и Дни), 
там есть и Число π.   

Игры  с  Числами 
Вспомним  Число, связующее 

Миры и Дни, что было выведено 
из поучений   древнего  

Мистагога,  и увеличим его на 
Единицу. 

6588 + 1 =  6589 
Разделим  «психогенное число»   

 на  сумму,  учтем  и  
«гекатомбу»  Пифагора,  тогда  

получим: 
207 : 6589 * 100 = 3,141599636... 
Перед  нами  знаменитое  Число, 

показывающее  отношение 
длины Окружности  к  ее  

Диаметру.   
Высокоточный  результат:   

лишь в  седьмом  знаке 
появляется отклонение от 
современного значения.  

В  ХХ  веке Число  
 π= 3,141592653... 

Случайное совпадение? 
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Пифагор, как известно, не стал безмолвным 
хранителем древних секретов.  Он передает потайные 
принципы предвечного Закона  своим ближайшим 
ученикам,  применяет их на практике. И здесь следует 
отметить, что  раскрывая и разъясняя древнее учение, 
Пифагор фактически нарушал  веками освященный 
принцип  эзотерии  – «молчать о тайном». Для всех 
Посвященных было незыблемо древнейшее 
предостережение: «это есть тайна, дающая смерть. 
Сомкни уста твои из опасения, чтобы не выдать ее 
невежде;  сожми мозг твой  из опасения, чтобы  ничто 
не вырвалось из него и не проникло наружу». 

Трактуя Числа, Знаки, Символы, их незримые 
взаимосвязи, Пифагор хотя и принимал меры, чтобы не 
разглашались самые главные секреты, все-таки он 
делал «тайное явным»,  невольно  или намеренно 
подрывал незыблемые устои  восточных и семитских 
религий. Нельзя исключать, что здесь кроется одна из 
причин пифагорейской драмы, трагическим началом  
которой стал пожар и разгром союза в Кротоне, а 
нескончаемым продолжением – неотвратимый рок,  
искореняющий науку Пифагора на протяжение веков и 
тысячелетий.  

Судьба Пифагора и его учения – ярчайшее 
выражение  борьбы идей. После разгрома 
пифагорейского союза тяжкая участь постигла почти 
всех его участников (Их роковую судьбу впоследствии 
разделили неопифагорейцы и первохристиане-
гностики). Пифагор означает – «убеждающий речью». 
Он не писал книг, если не считать трех, упоминаемых 
его последователями: «О природе», «О государстве», «О 
воспитании». Феноменальная память Пифагора хранила 
весь объем им обретенных и созданных знаний. 
Поэтому учение о Числах, их мистический смысл, 
многие пифагорейские открытия в значительной мере 
были утрачены. Глубокий упадок продолжался 
несколько веков. 

Идеи Пифагора о Едином, о Первоначалах, о 
Космосе, Универсуме, Гармонии Сфер, Числах и 
Геометрических фигурах полностью совпадают с 
представлениями Мифологов и Кабалистов. 
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Исторически иудейский Танах формировался как раз в 
ту пору, когда молодой Пифагор, сын Мнесарха, 
покинул Ионию и в середине VI века до н.э. отправился  
на Восток, где постигал  высшую Мудрость. Нам еще 
придется собирать крупицы сведений о древних 
Словах-Числах из многих источников.  

Древние  Категории 

Мы исходим из того, что в первую очередь 
необходимо ощутить присутствие своеобразного шифра 
в Шестидневе. Надо представить казалось бы 
невероятное, что текст написан не обыкновенными 
словами и числами, что в нем нет привычных нам 
повествовательных предложений. Перед нами только 
Знаки, Символы, Числа, условные термины и неясные 
геометрические формы. Каждая фраза Шестиднева – 
это «логическая фигура», состоящая из «ключевых слов», 
преисполненных явным и тайным образно-числовым 
смыслом. Каждый отдельный стих можно сравнить с 
причудливым айсбергом, имеющем яркую вершину и 
незримое тело в глубине.  

В библейском Мифе явный образ не только 
раскрывает, но и скрывает сокровенный смысл в 
клубке противоречий. Гекзамерон многогранен и 
многослоен, символические картины его содержат не 
только Знаки-Слова, но и загадочную пифагорейскую 
числовую систему, универсальный Закон Торы. Мы  
выделили Семь ступеней, Семь глубин постижения 
Мифа, что вновь указывает на особую значимость 
Седмицы. Более полно мистический смысл  Седмицы и 
Декады  нам  раскроется  в дальнейшем анализе, а  
здесь  лишь  приведем одно из древних свидетельств. 
«Число Семь»,  утверждает Кабала, «есть великое число 
Божественных  Тайн;  число Десять  есть число  
общечеловеческого значения (Декада  Пифагора)».  

 В Шестидневе ряд дней 1→7  не просто 
устремляется от меньшего к большему. Он претерпевает 
качественные перемены. Вбирая в себя числовые 
события 1→6, простая  Семерка в своем девственном 
покое преобразует постигнутое, в синтезе нового 
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знания обретает целомудрие (целостность + мудрость), 
и далее устремляется к высшей цели (7→10), к 
Откровению. Шестиднев полагает Начало Мира, 
воспроизводит грандиозную картину творения, когда 
возникают Вселенная и Человек (Макрокосм + 
Микрокосм). Иудео-христианская традиция 
настоятельно подчеркивает уникальность этого 
сказания, его самобытную исключительность.  История 
и сами священные тексты, однако, свидетельствуют о 
противоположном, о тесной связи Пятикнижия Моисея 
с древнейшими философско-религиозными 
вероучениями. Не углубляясь здесь в ретроспективу, 
рассмотрим некоторые антиномии, входящие в 
библейско-пифагорейское Начало. 

Учение Пифагора созвучно мистике древней 
Торы, чему обнаруживается много свидетельств. 
Иудейские писатели и Пифагор черпали сокровенные 
познания из единого вавилоно-египетского источника.  
Общность обнаруживается и в проповеди строгого 
аскетизма, и в системе образно–числовой символики. 
Свое учение Пифагор разделял на  Явное и  Тайное,  
равно и ученики его, все соучастники  кротонского 
союза подразделялись на  акусматиков и математиков 
(иначе – «экзотериков» – знающих Внешнее, и 
«эзотериков» – постигающих как Внешнее, так и  
Внутреннее, самое существенное знание). Подобное 
разделение, как отмечалось, есть в иудаизме и 
христианстве, во многих древних религиях. 

Пифагор учил, что Космос возник из 
Первоединого, из Триединого Числа, которое есть 
Тетрактида. Знаменитая фраза Иоанна Богослова – «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин.-1:1) –фигурально 
следует пифагорейской логике, образуя круг и выводя 
из Единого Бога Триединое Слово – Четверицу.  

Демиург, как известно, творит 
категорически, каждым Словом своим утверждая 
высшие ипостаси. Первослово Демиурга воплощает 
универсальную субстанцию, смысл которой выражают 
Слово и Число. Эта двуединая пара  (Число+Слово) в 
синтезе своем есть Знак–Элемент–Буква, из которых 
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созидается Макрокосм и Микрокосм. Поэтому каждым 
Словом своим Бог утверждает всеобщие категории, 
полярные сизигии-антиномии, которые будут вечно 
пребывать в синтезе и распаде. 

Выше была показана Декада антиномий 
Пифагора. Поэтому небезынтересно их рассмотреть  
вместе с категориями Шестиднева и Пятикнижия 
Моисея. Категории  – это самые общие, 
фундаментальные понятия. Древнегреческое κατεγορια –
высказывание о наиболее общих признаках и 
причинах, характеризующих взаимоотношения слов, 
имен, чисел. Антиномии образуют логические пары, 
тезис – антитезис, которые всегда пребывают в 
полярном единстве. 

  Древние ученые сравнивали 
противоположные понятия с «Λ-
образными бревнами, которые спасают 
друг друга благодаря некоему 
противостоянию… И все вещи 
удерживаются вместе, как бы 
скрепленные взаимным и 
противоположным упором»14. Если убрать 
одно из них, то рухнет все. 
Выразительный образ характеризует 

диалектику понятий. Вверху – сизигия, синтез, 
порождающее единство и скрытое родство. Внизу – 
антиномии, распад, антагонизм, явная враждебность 
понятий.  

Пифагорейцы (и гностики) полагали, что 
сизигии-антиномии изначально присущи 
Макрокосму + Микрокосму, что в ритмичном 
распаде и слиянии они проницают Универсум 
гармоническими импульсами, одухотворяют 
природную жизнь в ее вечном круговращении. 
Согласно Аристотелю, Декаду пифагорейских родов 
составляли категории, – сущность, количество, 
качество, отношение, место, время, положение, 
обладание, действие, претерпевание. Но были и 
другие классификации, в которых насчитывали и 
меньшее, и большее количество сизигий и 
антиномий.  
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 «Все вещи имеют число и между числами 
имеется отношение (логос)». Но отношение не простых 
счетных единиц, а диалектическое, подобное 
«противостоянию →Λ». В отличие от философов, 
древние Мифологи оперировали не отвлеченными 
понятиями. Мифологический язык – это символы, 
образы, картины, логические фигуры, связанные 
единым  замыслом. Поэтому Шестиднев объединяет не 
только те антиномии, которые можно считать и 
пифагорейскими, но и все олицетворенные знаки-
термины. Мы не будем здесь анализировать каждую 
пару антиномий, тезис и антитезис которых 
синтезирует новые понятия, все более сложные формы, 
поскольку следующие за Шестидневом мифологические 
картины Пятикнижия покажут основные 
трансформации категорий.  

Миф Абсолютен, и Бог творит из 
Первоединого весь Универсум, т.е. Общее, 
Особенное и Единичное, все Внешнее и Внутреннее, 
Явное и Тайное, и творит Он геометрически, сразу 
используя все сизигии-антиномии. Созидательная 
геометрия показывает, какие стадии минуют эти 
ключевые понятия, возникая из ничтожной Точки, 
отпадая и вновь восходя к высшей Сфере, к 
идеальному Шару. 

 

Пифагорейско-библейские категории начала 

№№ 
п/п 

ТЕЗИС 
синтез 

⇔ 
АНТИТЕЗИС 

  число  
1 нечет ⇔ чет 
  знак – буква  

2 слово ⇔ число 
  фигурность  

3 точка ⇔ шар 
  видимость(вид)  

4 свет ⇔ тьма 
  место  

5 пространство ⇔ время 
  отношение  

6 количество ⇔ качество 
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  организм  
7 часть ⇔ целое 
  одушевленное  

8 телесное ⇔ живое 
  душа  

9 тело ⇔ жизнь 
  родовое   

10 мужское ⇔ женское 
  плод  

11 отец ⇔ мать 
  лик, лицо  

12 человеческое ⇔ божественное 
  дух  

13 человек ⇔ божество 
  обладание  

14 действие ⇔ страдание 
  обращение  

15 движение ⇔ покой 
  путь  

16 правое ⇔ левое 
  ведение (гнозис)   

17 вера ⇔ знание 
  благо  

18 добро, истина, 
красота ⇔ зло, ложь,  

уродие 
  срединное  

19 низкое ⇔ высокое 
  актуальное  

20 конечное ⇔ бесконечное 
  предел  

21 внешнее ⇔ внутреннее 
  особенное  

22 единичное ⇔ общее 
  сущее  

23 явное ⇔ тайное 

Внимательное прочтение, углубленное 
изучение текста, будем надеяться, поможет открыть 
Семеричным Ключом прочный Замок и полностью 
дешифровать священные азбуки, Библию и другие 
гностические книги. «Великий Замок наш Господь», – 
говаривал Мартин Лютер. Во все времена лишь Адепты, 
посвящаемые в  «святая святых» получали от 
Верховных Жрецов и Первосвященников  тайные 
знания.  Непосвященные  искатели сами  добывали 
секреты. Оба способа всегда соседствовали и 
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восполняли друг друга. Но чаще всего обращались к 
священным свиткам в кризисной обстановке, на 
изломах истории, когда искали ответы на трудные 
вопросы, выдвигаемые жизнью.  

Стремление точно исчислить и предсказать 
грядущее – могучий источник интеллектуальной 
энергии.  Древние летописи богаты драматическими 
событиями, в фокусе которых часто было 
Пятикнижие Моисея. И Книга Закона играла не 
пассивную роль. Напротив, ее влияние на умы людей 
расширялось и возрастало с каждым столетием. 
Конечно, характер этого влияния во многом зависел 
от глубины понимания Закона, от полноты 
постижения сокровенного Логоса.  Тора – это 
диалектический айсберг, имеющий крутую вершину 
и глубокую подводную часть.  В истории  были 
Мудрецы-одиночки, коим удавалось постичь  
Универсум Торы.  

К сожалению, исторические и теологические 
причины не способствовали  развитию науки о числах. 
Фрагменты воззрений Пифагора есть в сочинениях 
Платона и Аристотеля, Плотина и  Оригена, Порфирия 
и Диогена Лаэртского, Боэция, Николая Кузанского и 
других философов. Числовая наука, как вспышка 
яркой звезды, всегда появлялась   на изломах эпох, 
помогая искать ответы на мучительные вопросы 
истории, и вновь исчезала в неведомых глубинах,  
словно меркла в пучине времени. Пифагор, пожалуй, 
был первым среди эллинов, кто постиг тайну 
Тетрактиды («Четверицы») и сделал ее достоянием своих 
учеников. Уподобляя своего Учителя Богу, его 
последователи клялись, подтверждая верность своих 
теоретических изысканий: «Будь свидетелем тот, кто 
людям принес Тетрактиду, Сей для бессмертной души 
исток вековечной природы!» Высший авторитет 
Пифагора был общепризнан, и выражение – «Сам 
сказал» – было знаком уважения к Учителю и 
доказательством истины. Платон стал первым, кто в 
своих сочинениях придал пифагореизму высокое 
мифологическое звучание. Ключ  Пифагора  
подтверждает, что поиск не бывает напрасным.  
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Платон – великий Мифолог 

Вспоминая древних Мудрецов, надо сказать, 
что среди наиболее выдающихся был последователь 
Пифагора и ученик Сократа Платон Афинский (427–347 
гг. до н.э.) После казни Сократа, которая потрясла 
Платона, он совершил ряд путешествий в разные 
страны, побывал на Востоке и в Египте. Несколько раз 
посетил Южную Италию и Сицилию, в Сиракузах 
встречался с пифагорейцами, там изучил их науку. В 
388–387 гг. Платон основал в Афинах Академию, где 
преподавал ученикам свое учение, математическую 
диалектику, в которой нашли отражение основные идеи 
пифагореизма.  

По утверждению современников, Платон 
даже «превосходил Пифагора: ведь тот отправился в 
Персию, чтобы познакомиться с мудростью магов. А 
ради Платона маги  сами явились в Афины, стремясь 
приобщиться к его философии». Стоит  провести 
аналогию: мудрейшие из эллинов – Солон, Фалес, 
Пифагор, Гераклит, Платон, Евдокс и др. в разные 
времена ездили в Египет и Восточные страны, где 
постигали тайную мудрость халдейских жрецов; 
волхвы-звездочеты (халдейские Мудрецы) сразу явились 
к  новорожденному Иисусу, открыли ему свои 
сокровища и преподнесли  дары. Символическая 
картина  гласит, что великую Мудрость Востока 
чудесный Младенец обрел уже в колыбели.  Легенда 
возвещает о превосходстве Иисуса в познании 
ТАЙНОГО над всеми эллинами, включая Платона, и над 
сирийцами, египтянами, вавилонянами. И вместе с тем 
указывается на единый исток, на преемственность 
эзотерических откровений. 

По свидетельству биографов «Прожил Платон 
81 год, и это лишний раз доказывает, что он был 
служителем Аполлона: ведь девять – число Муз, 
помноженное само на себя, дает 81, а что Музы – 
служительницы Аполлона, никто, я думаю, отрицать не 
станет. Да и само число 81 особое: оно называется 
биквадратным (dynamodynamis)  потому, что тройка 
(первое из чисел, имеющее начало, середину, конец), 
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помноженная сама на себя, дает девятку (ведь трижды 
три – девять), а девятка, помноженная сама на себя, 
дает  81)»15.  

Игры  с  Числами 
Вольное обращение с Числами  

хотя и привносит некоторый произвол, 
 но допускаемая алогичность позволяет 

увидеть результат в новом свете. 
Если  присмотреться  к «биквадратному» числу Девяти 

Муз, то можно получить такие величины: 

( ) ( )9 81 65853337711
120

4 1000
6664

2
= = ,  

( )6585210703 433650002, =  

«Игра с Числами» показывает, что наука о тайных 
числах не была в забвении, хотя книги на эту тему 
появлялись крайне редко. От большинства из них 
сохранились лишь названия да имена авторов. Только в 
I-II веках нашей эры  начинается новый подъем  
полузабытой математики.  К числовой теории стали 
обращаться гностики, каббалисты и богословы. 
Неопифагорейцы и   неоплатоники,   

 Платон чтил древние Мифы и относил 
таковые к ценным изобретениям. Он сам был великим 
философом-мифотворцем и создал непревзойденные по 
красоте и глубине сократовские диалоги, среди которых 
«Тимей» и «Критий» – вечные духовные вершины. 
Платон предлагал даже серьезные науки постигать 
играючи, давая волю своему воображению, облегчая 
тем проникновение в существо дела. Следуя совету 
Мудреца, мы рассмотрим некоторые Числа в его 
рассказе об Атлантиде,  Миф о погибели которой живет 
в веках.  

Атлантида – великий остров 
Мы предлагаем два-три раза прочитать описание 

Атлантиды. Самого пристального взгляда заслуживает структура 
острова, размеры и форма его частей. По существу,  на 
геометрические фигуры направляет внимание читателей сам 
создатель Мифа.  И конечно, надо сделать хотя бы простенький 
план Атлантиды. 
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Игры с Числами 
«Сообразно со сказанным раньше, боги по жребию 

разделили всю землю на владения – одни побольше, другие 
поменьше – и учреждали для себя святилища и 
жертвоприношения. Так и Посейдон, получив в удел остров 
Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смертной 
женщины, примерно вот в каком месте: от моря и до 
середины острова простиралась равнина, если верить 
преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, 
а опять-таки в середине этой равнины, примерно в 50 
стадиях, от моря, стояла гора, со всех сторон невысокая. На 
этой горе жил один из мужей, в самом начале произведенных 
там на свет землею, по имени Евенор, и с ним жена Левкиппа; 
их единственная дочь звалась Клейто. Когда девушка уже 
достигла брачного возраста, а мать и отец ее скончались, 
Посейдон, воспылав вожделением, соединяется с ней; тот холм, 
на котором она обитала, он укрепляет, по окружности отделяя 
его от острова и огораживая попеременно водными и 
земляными кольцами (земляных было 2, а водных – 3) все 
большего диаметра, проведенными словно циркулем из 
середины острова и на равном расстоянии друг от друга. 
Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и 
судоходства тогда еще не существовало. А островок в середине 
Посейдон без труда, как то и подобает богу, привел в 
благоустроенный вид, источил из земли два родника – один 
теплый, а другой холодный – и заставил землю давать 
разнообразное и достаточное для жизни пропитание». 

Здесь главенствует Круг. Бог Посейдон разделяет 
остров посредине на две части – иная и равнинная.  
Посреди равнины гора (50 стадий от моря), центр 

дальнейших круговых разделений: 2+3 кольца 
заграждения и островок посредине. 

Дальнейшим благоустройством занимались цари. 
«От моря они провели канал в 3 плетра шириной и 100 

футов глубиной, а в длину на 50 стадиев вплоть до крайнего из 
водных колец: так они создали доступ с моря в это кольцо, 
словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для 
самых больших судов. Что касается земляных колец, 
разделявших водные, то вблизи мостов они прорыли каналы 
такой ширины, чтобы от одного водного кольца к другому могла 
пройти одна триера; сверху же они настлали перекрытия, под 
которыми должно было совершаться плавание: высота земляных 
колец над поверхностью моря была для этого достаточной. 
Самое большое по окружности водное кольцо, с которым 
непосредственно соединялось море имело в ширину 3 стадия, и 
следовавшее за ним земляное кольцо было равно ему по 
ширине; из двух следующих колец водное было в 2 стадия 
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шириной и земляное опять-таки было равно водному; 
наконец, водное кольцо, опоясывавшее находившийся в 
середине остров, было в стадий шириной». 

Таким образом, цари Атлантиды постепенно сделали 
путеводные каналы и мосты в радиальном направлении, 
украсили древнейший центр города.  

«Итак, мы более или менее припомнили, что было 
рассказано тогда о городе и о древнем обиталище. Теперь 
попытаемся вспомнить, какова была природа сельской 
местности и каким образом она была устроена. Во-
первых, было сказано, что весь этот край лежал очень 
высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, 
окружавшая город и сама окруженная горами, которые 
тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь, в 
длину 3000 стадиев, а в направлении от моря к 
середине – 2000. Вся эта часть острова была обращена к 
южному ветру, а с севера закрыта горами». 

«Такова была упомянутая равнина от природы, а 
над  устроением ее потрудилось много царей на 
протяжении многих поколений. Она являла собой 
продолговатый четырехугольник, по большей части 
прямолинейный, а там, где его форма нарушалась, ее 
выправили, окопав со всех сторон каналом. Если 
сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого 
канала, никто не поверит, что возможно было такое 
творение рук человеческих, выполненное в придачу к 
другим работам, но мы обязаны передать то, что 
слышали: он был прорыт в глубину на плетр, ширина 
на всем протяжении имела стадий, длина же по 
периметру вокруг всей равнины была 10000 стадиев». 

Здесь главенствует Прямоугольник. Особо 
выделяется высокая точность очертаний территории и 

канала.  В результате проявились божественные Круги и 
человеческие Прямоугольники.  Совокупность 

геометрических фигур подсказывает, что такое 
построение не случайно, и квадратура круга играет 

существенную роль в этих разделениях Целого острова на 
составные Части. 

Миф Платона об Атлантиде, равно и данный 
фрагмент, – это трудная логико-математическая задача. 
Для своего решения она требует много места и времени. 

Здесь мы ограничимся лишь продолговатым 
прямоугольником и обрамляющим его каналом, чтобы 

выяснить, какие секреты скрывают размеры фигуры, что 
формирует сельскую местность Атлантиды. 
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Решение 
Площадь четырехугольника: 

2000*3000=6000000 кв. стадий. 
Площадь зеркала и дна канала:  
10000*1*2=20000 кв. стадий. 

Площадь глубины канала:  
10000*2*1/6 = 3333,333 кв. стадий. 

Всего – 6023333,3333 3 
Площади 4-угольника преобразуем в равновеликий 

квадрат: 
 6023333,33333=(2454,248)2 

Диагональ квадрата:  
2454,248*1,414214=3470,831 стадий. 

Площадь Круга, диаметр которого равен диагонали 
Квадрата: 

31/7*(3470,831)2:4= 9465239 ≅ 9464000 
Преобразование фигур позволяет найти истину, которая 

сводится к тому, что низшая часть пространства 
Атлантиды заключает в себе время, равное одному 

Великому Году. 
Великий Год = 9464000:365,123456789 = 25920 лет 

Если учесть, что наряду с Посейдоном девять других 
Богов получили свои круговые уделы, то 

предположительно число зашифрованных Великих Годов 
составит полную Декаду: 
10*25920=259200 лет 

лет
25920

2592                 2592
Начало + Середина + Конец =
= 2592    +   25920   +    2592 =

= 9464000 дней
25920 * 365,123456789 = 

= 31104 года.

 

Египетские Жрецы-
астрономы хорошо знали 
прецессию и длительность 
Великого Года. На рисунке 
показана его структура.  Если 
учитывать Начало и Конец, то 
период составит 31104 года, а 
в Декаде Великих Годов будет 
311040 лет. Такие числа 
зашифрованы в гранях 
Великой Пирамиды в Гизе16.  

Вероятно, астрономические 
науки и науки божественные  
унаследовали Жрецы Египта 
еще со времен доисторических, 
и об этом знали Пифагор и 
Платон.  
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Платон был посвящен в тайные знания 
египетских  Жрецов и владел их методикой 
шифрования. Может быть, диалог «Критий» потому и 
остался незавершенным, что это было не простое 
письмо, а трудный мифологический текст. Для его 
создания мало изобрести необыкновенное, чудесное 
событие, надо обосновать его эзотерическими 
расчетами и геометрическими планами, преобразовать 
и расположить так, чтобы в дальнейшем посвященные 
Мудрецы, изучая Миф, могли постичь не только явный, 
но и герметический смысл Слова и Числа. 

Мы уже встречались с подобными 
построениями. Пример тому – и Атлантида Платона, и 
рассказ пророка Ездры о написании 94 книг, из 
которых 24 для народа, а 70 – для мудрецов. Все эти 
«человеческие числа» соотносятся с количеством дней в 
Саросе (6585), а значит и с загадочным Числом 
43365000. Равным образом и перевод 70(72) – 
Септуагинта – математически связан с высшими 
величинами. К «божественному роду» Чисел 
принадлежит и вся древнеиндийская хронология. 
Священная Кальпа (Один День Брахмы = 4320000000) 
«порождает» декаду Саросов. 

4320000000 65726 7059= , дней =185,67 лет 
(по лунному календарю 354 дня в году). 
Но огромные значения не являются 

конечными. Они мифологически и математически 
восходят ко все более высоким Единствам, к 
эзотерическим числовым синтезам. Логос ведет путем 
священной Тетрактиды, которая сворачивается в 
Единое, в Абсолют. Такая фигура напоминает 
Пирамиду, в основании которой пребывает открытое 
множество явных Слов-Чисел, а на вершине 
непостижимое Первочисло, высшая Седмица, 
Триедино-Единое, которое подобно Солнцу излучает 
тайный свет Абсолюта. Поэтому возможно заключить: 
математические и геометрические связи между 
Числами известными, «человеческими», и 
эзотерическими, «божественными», существуют, и 
проходят они по линии «равносторонних», «квадратных» 
и «биквадратных» значений. 
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Этот Ключ – Тетрактида. Конечно, Тетрактида 
не простая отмычка, не упрятанный где-то 
дешифратор. Иметь «тетрактидный» Ключ – еще не 
означает уметь открыть Замок. Ключ Пифагора – это 
метод мышления и деятельности, требующий 
рассматривать Макрокосм + Микрокосм как живой 
организм, возникший на основе мистической системы 
Чисел по предвечному Плану, который был 
предначертан как Единый замысел Божий. И потому – 
вся жизнь, сам Человек и все окружающие его 
существа и предметы должны соответствовать 
изначальному принципу, т.е. все они должны иметь 
свое собственное Число. 

Искателей издавна занимали вопросы: кто 
разработал систему тайных исчислений? Где истоки и 
пределы Первочисел? Каким образом Числа–Идеи 
проявляются в конкретных существах и предметах? 
Каковы значения эйдетических Чисел для отдельных 
вещей? Филон Александрийский (ок. 20 г. до н.э. – ок. 
40 г. н.э.), глубоко почитавший пифагорейско-
платоновскую теорию чисел, был убежден, что вся она 
заимствована из Пятикнижия Моисея. Более того, 
Филон применяет учение пифагорейцев для толкования 
Библии, для проникновения в ее логическую и 
числовую структуру. В библейском Логосе, как и многие 
первохристианские гностики, он усматривал скрытый 
Закон, тождественный закону природному. Но многие 
Числа и Факты истории свидетельствуют о том, что 
Тайна тайн залегает глубже, эзотерический Логос был 
создан раньше, но, укрытый в Библии, он в ней  лишь 
надежно сохраняется. Загадочный Ключ,  позволяющий  
открыть путь к священному Закону, существует. Более 
того, им овладевали, плодотворно пользовались и вновь 
утрачивали или прятали. 

Древние мыслители, и в первую очередь 
создатели Священных Писаний, строго соблюдали этот 
Закон. Пифагорейская теория Чисел, точнее, те 
фрагменты, что от нее сохранились, не дают ответа на 
многие вопросы. Однако учение пифагорейцев 
указывает направление поиска и помогает подобрать 
Ключи к текстам Священного Писания. В свое время 
были массовые движения, группы, школы, секты, 
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которые постигали эзотерические глубины Священного 
Писания и разрабатывали затем свои учения. 
Подобный метод ныне называют – «мозговой штурм». 
Он широко применялся во времена первохристиан. 
Еще раньше к нему обращались  пытливые адепты 
древнесемитских общин, чтобы найти и восстановить 
забытый Закон.  

«Будь свидетелем тот, 
кто  людям принес 

ТЕТРАКТИДУ 
сей для бессмертной  души 
исток вековечной природы!» 



 

Высь  и  Глубь 

Зададимся вопросами:  если в Днях  Творения 
существует некий секрет, то где он? Как  увидеть тайное 
в ясном сказании?  Увы, прямых и быстрых ответов 
найти не удастся. Но вопросы можно поставить иначе: 
почему Абсолютный Акт создания Вселенной и Человека 
ограничен 6−7−днями?  Не просматривается ли в стихах 
особая ритмика? Нет ли в тексте мест темных, 
загадочных? Не возникает ли при чтении мистическое 
чувство непостижимой глубины? Конечно, можно 
отмахнуться от риторики − легенда, мол, стара, как  Мир. 
Но лучше всмотреться в структуру Мифа  непредвзято и 
внимательно. 

Библия, как утверждалось много веков, была 
создана Самим Богом. Теперь взгляды заметно 
изменились и считается, что Святое Писание создали 
пророки, но по наитию Духа Святого, и потому оно 
является Книгой богодухновенной. Авторы согласны с 
такой точкой зрения с одним уточнением: Книга Книг 
создавалась людьми склада особенного, Философами и 
Мифологами, древними Мудрецами, которые обладали 
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могучей силой наблюдательного ума и потому глубоко 
проникли в диалектику развития природы и общества, 
постигли тайны духа человеческого. И выразили эти 
взгляды в своих сказаниях и писаниях. Они развернули 
грандиозную картину жизни от Альфы до Омеги в 
доступной им форме, которую ныне называют 
мифологической, и в твердой уверенности, что чудесные 
мифы и легенды наилучшим образом запечатлеваются в 
памяти народной и потому будут сохраняться вечно.  

Древние Мудрецы−философы  (и! − 
психологи, математики, астрологи, логики, языковеды 
и т.д.) творили Мифы. Они изобретали, рассчитывали, 
сочиняли их долго, на протяжении столетий, в разных 
землях и странах, соблюдая при этом единый 
символический метод, единый принцип написания. 
Это означает, что Мифологи пользовались некой 
геометрической схемой, им хорошо известным 
Планом, в котором видели не чертеж человеческий, а 
Предвечный Закон Божий.  Но древний Логос требует, 
чтобы Предвечный План этот от Альфы до Омеги, то 
есть целиком и полностью был заключен в 
Первоначале,  коим и является Седмица Дней 
Творений. Эти Шесть-Семь Дней и открывают 
Библию. Если принять такое положение, то дело 
остается за малым: надо лишь выявить секретный 
План, скрытый в Гекзамероне, и показать его 
эзотерическую структуру.  

Но, как говорится, не все так просто. Когда 
ныне мы видим число Семь, то воспринимаем его как 
заурядную счетную величину, что следует за Шестеркой и 
сменяется Восьмеркой. Для образованного рационалиста 
Семь − обыкновенный член натурального ряда, простое 
нечетное число. Для человека склонного к мистике − это 
счастливый порядковый номер,  загадочная, но желанная 
Семерка.  Однако в древности к этому Числу относились 
иначе. Седмицу боготворили, и даже ставили превыше 
Божеств. Для браминов и халдеев, для эороастрийских 
магов и жрецов египетских, для пифагорейцев и левитов 
Семерка являлась священным знаком чистоты и 
девственности, крепости, здоровья и высшей Мудрости, 
Началом всех Начал. 
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Согласно их учению, Единое − Триада − 
Четверица формировали таинственное Первоначало, 
сверхсущую Седмицу, «Седмичный Корень», откуда 
нисходят невидимые Сферы, имеющие Семь 
направлений и Семь уровней,  Семь частей и Семь 
периодов. Седмичные ритмы объединяют все Внешнее 
(Природу) и все Внутреннее (Дух), весь План небесный и 
Судьбу земную, что раскрываются в Слове и Числе, 
разворачиваясь на жизненном пути индивида, рода, 
народа. Заключая в себе Альфу и Омегу, мистическая  
Семерка  − это выразительный знак: Лик в триедином 
Круге, Голова, Внешний Вид и Внутреннее Содержание, 
Явный Образ и Тайная Мысль, символ универсального 
Закона.  

Но какое отношение это имеет к Шестидневу? 
Самое прямое. Бог Моисея сотворил Мир за Семь этапов. 
Эти Семь периодов заключают в себе высшее Начало, 
универсальный Закон Божий.  Мифологи знали толк в 
Седмицах, коих в Библии привеликое множество. 
Впрочем, если тайный План заключен в «Семеричном 
Корне», то почему он не обнаружен за минувшие 
тысячелетия? Мы что, удачливее или умнее других?  К 
тому же, как полагают многие, план Шестиднева 
очевиден, это «простая череда дней, составляющая 
древнееврейскую неделю…»  В общем, противоположных 
мнений существует множество. Но если Миф − это 
действительно искусный  клубок древнейшей Мудрости, 
то сразу возникает прежний  вопрос: как его распутать?  
Как проникнуть в тайну Логоса Моисеевой Торы? 

Минувшие века и тысячелетия 
свидетельствуют − ключи гностических секретов 
запрятаны очень глубоко. Но попытки обнаружить их 
предпринимались во все времена, и чужой опыт в 
таком деле всегда бывает полезен. Авторитеты 
подсказывают, что Библию необходимо не просто 
«читать», а глубоко исследовать, опираясь на историю,  
логику, астрономию, этимологию, математику… 
Важен и характер постижения Книги Книг.  Данте 
Алигьери (1265-1321) в трактате «Пир» изложил 
интересный метод прочтения и понимания 
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символических текстов. Древние Писания, отмечает 
он, «могут быть поняты и должны с величайшим 
напряжением толковаться в четырех смыслах». Данте 
называет эти уровни углубления:  

Буквальный смысл  учит о произошедшем; 
О том, во что ты веруешь,  учит аллегория; 
Мораль наставляет,  как следует поступать; 
Твои стремления открывает анагогия. 

Обратим внимание еще на один совет. 
Ориген много раньше, чем Данте, и первый среди 
христианских богословов, обосновал меру понимания 
Библии в трех смыслах − плотском (буквальном),  
душевном (моральном) и духовном (мудром, 
тайновидческом). Впервые он указал и на полную 
аналогию Логоса Священной Истории и  духовного 
становления Человека. 

«Мысли священных книг − наставлял 
он − должно записывать в своей душе трояким 
образом:  простой верующий должен 
назидаться как бы плотью Писания (так мы 
называем наиболее доступный смысл); сколько-
нибудь совершенный (должен назидаться) как 
бы душою его; а еще более совершенный и 
подобный тем, о которых говорит апостол: 
«Мудрость же мы проповедуем между 
совершенными, но мудрость не века сего и не 
властей века сего преходящих, но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог прежде веков к 
славе нашей, которой никто из властей века 
сего не познал» (1Кор.2:6-7), − такой человек 
должен назидаться духовным законом, 
содержащим в себе тень будущих благ. Ибо как 
человек состоит из тела, души и духа, точно 
так же и Писание, данное Богом для людей, 
состоит из тела, души и духа»1.  
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Рассмотрим эти ступени. Опыт собственный 
подсказывает: для постижения секретов священных 
одолеть надо не четыре, а целых семь  стадий 
погружения–возвышения. («Путь вверх-вниз один и тот 
же»). Искателям тайн Пятикнижия поможет только совет, 
коим назидал учеников один из семи Мудрецов: 

Не торопись раскрутить до стерженька свиток Гераклита 
 Эфесского; 
 Дорожка для тебя зело непроходимая. 
Мрак и тьма беспросветная, но если тебя введет посвященный 
Книга станет светлее ясного солнца 

Кто посвящен в Тайну Торы? Отзовись!  

Буквальный  смысл   

Он определяется формально точным 
толкованием Слов и Чисел. Такое понимание 
абсолютизирует форму в ущерб  содержанию. Поэтому 
буквальный (вербальный) смысл предложения, при всей 
своей точности, резко ограничивает, даже искажает 
понятие и не позволяет проникнуть в глубину 
содержания. Буквальному чтению текста сопутствует 
авторитарное требование, − «понимай так, как написано, 
а не по своему разумению». Особую любовь к такому 
чтению-толкованию питает ныне люд чиновный склада 
бюрократо-юридического, так сказать, ментальные 
наследники ортодоксалной жреческой касты.  

Именно буквальному прочтению Торы и 
обучались приверженцы иудаизма. По свидетельству 
Талмуда в еврейских общинах Пятикнижие 
штудировалось в течение года или трех лет. Чтение было 
не системным, а выборочным. Некоторые места 
оглашались без перевода, иные перелагались с забытого 
ханаанского (или арамейского) на живой язык, отдельные 
отрывки толковались и разъяснялись. Изучение Торы 
сводилось не к углубленному, а поверхностному усвоению 
притч и назиданий. Чтение сопровождалось ритуальными 
действиями и ограничивалось прочным и точным 
запоминанием отдельных фрагментов.  
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Чтению и слушанию в Иерусалимском Храме 
предварялась тщательная подготовка. От каждого 
поселения туда направлялась группа людей, называемых 
маамада. Накануне четыре дня они усердно постились, − 
от второго дня (понедельника) до пятого (четверга) 
продолжался строгий пост. Только в пятницу принимали 
немного пищи «из почтения к субботе», и еще – в первый 
день недели (в воскресенье), − «дабы переход от покоя и 
довольства к труду и посту не повлек смерти». Постом и 
послушанием готовили  тело и душу к постижению 
Закона. В иерусалимском храме чтецы−маамада 
множество раз декламировал строки  Шестиднева: 
1-й  ДЕНЬ (воскресенье)  −   «В НАЧАЛЕ»  и  «ДА  БУДЕТ ТВЕРДЬ».  

2-й ДЕНЬ (понедельник)  −  «ДА БУДЕТ ТВЕРДЬ»  и  «ДА СОБЕРЕТСЯ 
ВОДА».   

3-й  ДЕНЬ  (вторник)   −  «ДА СОБЕРЕТСЯ   ВОДА»  и  «ДА БУДУТ  
СВЕТИЛА».   

4-й  ДЕНЬ  (среда)   −  «ДА  БУДУТ  СВЕТИЛА»    и  «ДА ПРОИЗВЕДЕТ 
ВОДА». 

5-й  ДЕНЬ (четверг)− «ДА ПРОИЗВЕДЕТ  ВОДА»  и «ДА ПРОИЗВЕДЕТ 
ЗЕМЛЯ». 

6-й  ДЕНЬ  (пятница) − «ДА ПРОИЗВЕДЕТ  ЗЕМЛЯ»  и «ТАК 
СОВЕРШЕНЫ НЕБО и ЗЕМЛЯ ».  

Очень медленное, как бы заторможенное 
чтение, нескончаемые молитвенные распевы−повторы 
выхолащивали смысл. Не понимание текста, а 
громогласное изречение было в центре внимания чтеца. 
Каждая ошибка сурово наказывалась. Такое «чтение»  
было полезно лишь до психологического предела, за 
которым тяжкий гнет «талмудистики» уже подавлял дух 
чтецов  и  слушателей. «Еврейский ум одарен громадной 
силой, − отмечал Ренан. – Его довели до бреда, сжимая 
его целые века в кольце узких и бесплодных мыслей».  
Возникший на основе  Торы  и  Талмуда  способ 
неотступно-буквального заучивания и запоминания, 
исключавший критическое осмысление, сковывал 
сознание, творческие потенции ума  обращались в 
строгое послушание, в неистовый религиозный  
фанатизм. Незыблемость традиций отстаивали пророки и 
раввины, высшим призванием их было буквальное 
исполнение Закона в быту, в труде, в жизни. 
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Небезынтересно, что 7-й  День  (суббота) был 
днем всеобщего, можно сказать, абсолютного покоя. 
Категорически пресекались все виды работ. Строгий 
запрет распространялся даже на чтение и письмо. 
«Зачем установили» − «не читают священных книг? 
Дабы люди не читали  в субботу деловых писем, ибо 
станут рассуждать: если священные книги читать 
нельзя, то тем более нельзя читать деловых писем». 
Ныне трудно представить себе абсолютизм  теократии, 
властный контроль которой пронизывал все поры 
быта древних евреев. Вот лишь мелкий эпизод, 
характеризующий эпоху, в которой наряду с 
иудейскими уже появились первохристианские 
общины. «Однажды об одном записывающем молитвы  
донесли раввину Измаилу. Раввин Измаил пошел к 
нему сделать обыск. Когда он поднимался по лестнице, 
тот,  узнав его, взял том славословий и бросил его в 
воду. Раввин Измаил обратился к нему с такими 
словами: «последний твой грех тяжелее первого». 

Греховным считалось даже спасать книги и 
скарб свой из огня, если пожар случался в субботу. 
Дело  осложнялось тем, что не было в те времена  
удобных календарей, в счете дней часто сбивались, 
путались, что вело к «невольному греху». Однако за 
него налагались обязательное покаяние  и  жертва 
искупительная. Самые ревностные праведники не 
могли избежать  нарушений и ошибок, поскольку 
запретов и норм, зачастую мельчайших и 
двусмысленных, было превеликое множество. Жизнь 
по Закону  Торы обязывала сохранять традиции, 
соблдать уставы и заветы, обилие правил и едва 
уловимых тонкостей, которые невозможно было 
однозначно истолковать и запомнить, даже если 
изучать Писание, как требовалось, «день и ночь».  

«Кто писал напитками (под «напитками»  в 
Талмуде разумеются Семь жидкостей: роса, вода, вино, 
масло, кровь, молоко и мед пчелиный),  фруктовой 
водой, на песке придорожном, «песке  канцелярском»  
и вообще пользуясь  веществом, следа не 
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оставляющем, тот от наказания свободен; кто писал 
тылом руки, ногой, ртом, или локтем, а также кто 
написал одну букву близ написанного или на 
написанном, или же намереваясь писать букву «хеть», 
написал два «заина», или написал одну букву на полу, 
а другую на потолке, или двух различных стенах дома, 
или на двух не сходящихся досках пинакса, − тот 
наказанию не подлежит. Тот, написал одну букву, 
затем превратил ее  в две, или написал две буквы, а 
затем превратил их в одну, виновен;  кто же 
намеревался написать две буквы, а написал одну, тот 
от наказания  свободен. 

Некто написал две точки, затем пришел 
другой и превратил точки в буквы: здесь наказанию 
подлежит второй. Один держит калам  (перо) и пишет, 
а другой поддерживает его руку:  наказанию 
подлежит держащий  калам, а не держащий руку. 
Если же последний держит руку с целью помочь 
пишущему, то он подлежит наказанию, а держащий 
калам от наказания свободен. Лицо, не знающее, что 
писать в субботу запрещается, держит калам, а лицо, 
знающее это, держит его руку, и получается письмо: 
наказанию подлежит первый. Лицо, знающее, держит 
калам, а не знающее держит его рук и получается 
письмо: первый от наказания  свободен»2. 

Буквально прочитанные  и буквально 
понятые каноны усиленно внедрялись в  сознание и 
жизнь людей, они дополнялись  неисчислимыми 
правилами и нормами,  обязательными для точного 
исполнения. Упорная талмудистика,  неустанная 
декламация молитв, псалмов, заклинаний, 
несомненно, способствовали ревностному исполнению 
Закона Торы, его распространению и сохранению. В 
течение  многих веков буквальность восприятия и 
толкования Библии почитались как высшая 
религиозная и светская добродетель. 

Подобный подход не чужд был и христианству. 
Хотя  лучшие умы древней Руси  уже знали, что превыше  
Закона есть Благодать  (Илларион).  Но даже века спустя  
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митрополит Филарет (Дроздов) категорически требовал: 
«Надо без рассуждений верить Священному  Писанию, и 
даже в том случае, если бы в нем было сказано, что не 
кит проглотил Иону, а, напротив, Иона проглотил кита». 
Правда, при всем сходстве есть и существенное различие. 
Иудаистская традиция − пусть жестко и в строгих 
канонических рамках, − все-таки приобщала  верующих 
к чтению и письму, а позднее – к обсуждению 
религиозных текстов, к пониманию Торы. Христианство, 
и, может быть, в наибольшей мере католичество и 
православие, наложило догматический запрет на 
самостоятельное чтение Библии. Священному Писанию 
была уготована священная судьба − пребывать в алтаре 
на престоле. Читать, толковать, изъяснять выборочные 
места пастве мог только священник.   

На протяжении многих веков обстоятельства не 
способствовали проникновению в тайну древней 
мифологии. В наше время, когда Библия стала широко 
доступной для чтения, сохранить вербальность уже 
невозможно. Каждый читатель воспринимат текст по 
своему разумению. Ныне христианская церковь учит 
любить Евангелие не придавая «чрезмерного значения 
букве в ущерб духу, ибо сказано было, что буква убивает, 
а дух животворит». 

Вольное толкование и строго буквальное 
понимание священных текстов − крайности. На этих 
пределах исследователя и любого читателя всегда 
подстерегает опасность заблуждения. Замыкаясь в 
рамках буквальности, мы не постигаем глубинный смысл. 
Давая простор фантазии, легко подменяем термины и 
понятия, искажаем фабулу Мифа. Где пребывает «золотая 
середина»?   

Наш подход может показаться парадоксальным:  
исследуя текст − держаться буквального значения Слова–
Числа и тщательно фиксировать все аллегорические 
тонкости, все существенные оттенки смысла. 
Вербальность в мифологии – это прочный фундамент, 
несущий каркас всего противоречивого содержания 
Мифа. Аллегория – другая сторона одной медали. Ведь 
мифология Моисея построена так, что не просто 
допускает, но требует двоякого толкования: буквального 
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и аллегорического. «Буквальный смысл привлек 
невежественную толпу черни, аллегорический стал 
предметом восхищения всех философов и людей 
образованных»3. Сей отзыв критика о сочинениях Орфея 
и Гесиода применим к Пятикнижию. И потому, каким бы 
сказочным ни казалось буквальное прочтение, надо в 
полной мере выявить глубинный мифологический смысл, 
найти смысловые и числовые связи причудливых картин 
и событий. На этом пути раскрывается Логос, коим 
руководствовались древние Мифологи.   

Аллегорический смысл 

Аллегорический смысл таится под покровом 
буквальности. Древние Мифы насыщены яркими 
картинами, чудесными событиями, загадочными  
знаками и числами.  Все действующие лица в них 
представлены как бы в неузнаваемых  масках, и 
потому   «являются  истиной, скрытой под прекрасной 
ложью». Миф  требует толкования, ибо нет иного 
способа  раскрыть его логическую структуру. Но 
содержание Мифа возможно  изложить только в меру  
собственных знаний. И тут сразу возникает  масса  
разночтений, хор противоречивых мнений. Избежать 
многозначности и добиться единомыслия  в 
христианстве помогает особая наука − экзегетика, 
важный раздел богословия, главная задача которого − 
изучение и толкование библейских текстов  в свете  
Закона Божьего.  

Следует учитывать, что на протяжении 
многих веков только духовенство имело каноническое 
право самостоятельно читать  книги Священного  
Писания. Особо трудные места обсуждались на 
коллегиях старейших первосвященников. Их выводы 
были окончательными. Все экзегеты придерживались 
священных норм и ограничений.    

Категорические запреты существовали даже 
на отдельные вопросы. Особенно если они касались 
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трудной проблематики и ставили раввина-толкователя 
втупик. Вердикт был суров: «Тому, кто размышляет о 
следующих четырех вещах, лучше бы не родиться 
вовсе: ЧТО выше и ЧТО ниже, ЧТО было и ЧТО будет», 
− предупреждал трактат Тагила.  

Мучительные вопросы в умах 
любознательных, конечно, появлялись. Среди них − и 
проблема возникновения Вселенной. Вот как 
размышляет на эту тему язычник  Цицерон  в своем 
трактате «О природе Богов»:  «…Я хотел бы узнать, 
почему создатели мира внезапно проснулись, после 
того, как проспали бесконечные века?  Ведь если не 
было никакого мира, то века-то были? Я сейчас 
говорю не о тех веках, которые состоят из дней, 
ночей, годов, ибо сказано, что всего этого без 
круговращения мира быть и не могло. Но 
существовала же с бесконечного времени некая 
вечность, которая никакими единицами времени не 
измерялась, а какова  она была длительностью, можно 
себе представить, потому что и в сознании не 
вмещается, что было такое время, когда никакого  
времени  не  было»4.  

Подобные рассуждения пресекались иудео-
христианскими религиями. Толкователи Торы 
закрывали все пути для сомнений и свободомыслия, 
применяя простое и надежное средство − запрет  на 
вопрос. «Может быть можно спрашивать о том, ЧТО 
было до сотворения  мира? Нет, сказано (Втор.4,32): 
«ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя». 
Может быть можно спрашивать о том, ЧТО  было до 
шести дней творения? Нет, сказано: «От края неба и 
до края неба». А что значит: «с того дня, в котором 
сотворил Бог человека на земле»? − С того дня, в 
котором сотворил Бог человека на земле, но не должен 
спрашивать о том, ЧТО выше и ЧТО ниже, ЧТО  было  
и ЧТО будет».  

Левитам и раввинам не полагалось публично 
или группам людей объяснять особенности  
Шестиднева. Ибо «не толкуют рассказа о сотворении 
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мира двум, но только одному». В жестких табу 
угадывается тонкий исток древнейшей этики. 
Действительно, сотворение Мира и Человека − акт 
интимный, сокровенный, о котором не подобает 
говорить вслух, его недопустимо обсуждать прилюдно. 
О таинстве можно лишь молитвенно размышлять, 
обращая трудные вопросы только к мудрому 
духовному наставнику. Но догматизация постепенно  
омертвляла традицию. Запрет убивает мысль, 
рожденную вопросом. Иудейская, а следом и 
христианская религии (равно и другие религии-
идеологии), всегда стремились направить помыслы 
людские в  нужное вероисповедальное русло. 

Догмы долговечны.  Ныне христианский 
взгляд, уступая натиску научных достижений, не 
заостряет внимания на Гекзамероне  и легко отступает 
от вербального принципа. «Сказание о  творении  
мира  (Шестиднев)  восходит к Моисею, – 
подчеркивается в брюссельском издании  
христианской Библии, – в основу этого образного 
описания легла схема еврейской недели. Образ этот не 
следует понимать в буквальном смысле: «Не должно 
быть сокрыта от вас, возлюбленные, – говорит апостол 
Павел (2Петр.-38), − что у Господа один день, как 
тысяча лет и тысяча лет, как один день» (Пс.-95:5). В 
Шестидневе каждое поколение  находит откровение о 
сотворении мира, соответствующее ступени 
культурного и нравственного развития. Современный 
человек  может найти в этом образе символическое 
изображение длительных периодов становления 
нашей земли». 

Какой вывод для нас важен? Грандиозные 
аллегорические  картины  Шестиднева  не могут быть 
однозначно  истолкованы. Однако вольный подход 
разрушает эзотерию, логическую структуру Мифа. 
Поэтому, подчеркнем еще раз, давая простор 
воображению, надо строго соблюдать и принцип  
вербальности, связанный со Словом и Числом. 
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Моральный  смысл  
Моральный смысл, по утверждению  Данте, 

«читатели должны отыскивать в писаниях на пользу  
себе и своим ученикам».  Разумеется, поиск 
требовалось вести в рамках догматических, ибо при 
самостоятельном чтении всегда существовал риск 
впасть в еретическое заблуждение. Однако дозволение 
делать на основе прочитанного собственные вывод, 
что стало возможным в западном христианстве  в 
эпоху Возрождения, − это был уже шаг вперед – к 
свободомыслию.    

Оглядывая три ступени углубления в 
древние тексты, мы обнаруживаем, что такое чтение 
ничем не отличается от обычного. Пробегая взглядом 
по строчкам мы всегда даем волю воображению, 
анализируем сюжетные хитросплетения, диалоги и 
поступки действующих лиц. На основе своих 
представлений потом делаем выводы. В большинстве 
случаев так читается и Шестиднев, и все Священное 
Писание. И тогда Книга Книг превращается в 
хаотический набор легенд, о которых можно сказать: 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добру молодцу урок».  

При чтении Гекзамерона такой подход 
неизбежно ведет к «роковой» ошибке, поскольку 
целиком отбрасывается глубинный слой информации, 
не учитывается тайное, эзотерическое содержание. 
Поэтому в отношении Библии, фундаментальной 
основой которой является Пятикнижие, а 
Семеричным Корнем − Шестиднев, можно утверждать, 
что большинство исследователей впадают в 
крайность. Они охватывают лишь явную сферу, что 
вскрывают Слова, не замечая тайные глубины, что 
зашифрованы символическими Знаками и Числами. 
Впрочем, чаще всего эзотерия просто игнорируется 
как несуществующая. Но без четкого знания анагогии 
Слова+Числа  нельзя раскрыть всю полноту, всю 
красоту древней Книги,  невозможно постичь  тайну  
Логоса. 
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Анагогический  смысл  

Анагогический – значит сверх-смысл, глубокий, 
запредельный. В основе его лежит не изначально ясный 
Образ, не зримая картина знакомого сюжета, а некий 
Прообраз, Символ, загадочное Число, тайная 
геометрическая Линия. Чтобы представить и осмыслить 
их, нужны сокровенные знания, которыми должен 
обладать читатель. Для такого, скажем,  самого 
проникновенного чтения надо свершать дополнительные 
духовные усилия. Буквальное значение слова 
анагогический − это сугубо  Внутренний, коренной, 
заключающий в себе  глубинный секрет. Но этот секрет 
не предел загадочного содержания. Анагогический смысл 
подводит к пониманию, что в тексте присутствует еще 
более сложный шифр, совершенно непостижимый. Тайна 
начинает казаться абсолютной.  

Рассмотрим неболшой пример. В произведении 
«Новая Жизнь» Данте так повествует о кончине 
прекрасной Беатриче:  

«Я говорю, что по счислению Аравийскому 
благодатная ее душа отошла в первом часу девятого дня 
месяца; по счислению же Сирийскому она отошла в 
девятом месяце года; ибо первый месяц там – Тисрин 
первый, который у нас соответствует Октябрю; а по 
нашему счислению она отошла в том году нашего 
летосчисления, то есть лет господних, когда 
совершеннейшее число девять раз повторилось в том 
столетии,  в котором явилась она в этот мир; была же 
она из христиан тринадцатого столетия. Причиной же 
тому, что это число было ей столь дружественно, могло 
бы быть вот что: ввиду того что, согласно с Птолемеем 
и согласно с христианской истиной, девять существует 
небес, которые пребывают в движении, и, согласно со 
всеобщим астрологическим мнением, упомянутые небеса 
действуют сюда, на землю, по обыкновению своему, в 
единстве, – то и это число было дружественно ей для 
того, чтобы показать, что при ее рождении все девять 
движущихся небес были в совершеннейшем единстве. 
Такова одна причина этого. 
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Но если рассуждать более тонко и согласно с 
непреложной истиной, то это число было ею самой; я 
заключаю по сходству и понимаю это так: число три 
есть корень девяти, ибо без любого другого числа, само 
собой, оно становится девятью, как то воочию видим мы; 
трижды три суть девять. Итак, если три само собой 
дает девять, а творец чудес сам по себе есть троица, то 
есть: отец, сын и дух святый, которые суть три и один – 
то и Донну число девять сопровождало для того, дабы 
доказать, что она была Девятью, то есть чудом, 
которого корень находится лишь в дивной троице. Быть 
может, для более тонкого человека тут будут видны и 
еще более тонкие причины, но это есть то, что вижу я и 
что мне нравится больше»5. 

Считается, что анагогический рассказ Данте-
поэта разгадан: Беатриче умерла в 1-м часу ночи с 8-го 
на 9-е июня 1290 года. Но обратим внимание на 
следующее: для полной дешифровки текста необходимо 
знать древнюю астрономию, географию, арифметику, 
христианскую догматику и пифагорейскую мистику 
чисел. Более того, эти науки должны быть постигнуты не 
разрозненно, а в совокупности. Вспомним также, что 
Данте был не только поэт, но и христианский теолог, 
который прекрасно знал тайнопись Библии и применял 
её в своем поэтическом творчестве.  

Говоря о мистическом числе Девять (=Дева, 
Чудо), Данте указывает и на скрытое единство 
астрологических и христологических положений, 
восходящих к «более тонким причинам», коренятся 
которые в тайне Закона Божьего. Из рассказа следует, 
что самой Беатриче было органически присуще Число 
Девять, точнее божественная Троица посредством Чисел 
произвела на свет это Число, воплотив Девять в виде 
любимой Девы по имени Беатриче. Иначе говоря, 
эйдетическая Девятка отождествляется  здесь с Донной 
Беатриче.  Рассказ показывает, что Данте хорошо 
известна мистика Девятки – этому чудесному Числу 
присущ смертельный Рок Судьбы. Текст позволяет 
заключить, что в недрах анагогических есть еще более 
глубокий смысловой пласт, который коренится в логико-
математической структуре христианского Триединого 
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Божества.  При чтении отрывка может показаться, что 
Данте старательно изясняет чудесную тайну Девяти, но в 
действительности – еще глубже мистифицирует смысл, 
чтобы сделать загадку навсегда неразрешимой, но вечно 
привлекательной. Несомненно, теолог Данте Алигьери 
прекрасно знал, сколь плотная завеса скрывает  анагогию 
Священного Писания:   

Глубь тайны божьей, как она дана 
В моих словах, в мой разум пролитая,  
Евангельской печатью скреплена.  

Глубины-высоты Мифа 
Евангелска печать прочна. Но учитем, что 

Семь печатей хранят тайну Закона. В таблице 
«Структура Мифа» показаны Семь ступеней, которые 
надо пройти, чтобы овладеть явнотайным 
содержанием Священного Писания. При всей своей 
условности, классификация показывает, что в поисках 
«тайн Божиих» необходимо одолеть трудные барьеры-
пределы, проникнуть от Слова–Образа к Прообразу–
Числу, открыть геометрию древнего Логоса.  

Мы принимаем за основу, что струтура 
Мифа Пятикнижия соответствует указанной в 
таблице. Дальнейшие изыскания покажут, насколько 
она верна и как проявляется в библейских сказаниях. 
Но уже сейчас очевидно: анагогический пласт залегает 
между двумя Пределами. Самый глубокий (высоий) 
слой занимает «Седмичный Корень» и Предвечный 
План.  В середине – явнотайный Предел. Слово 
явнотайный  характеризует ту мифическую границу, 
за которой очевидный и понятный читателю  текст 
Торы скрывает непостигаемое содержание. Здесь 
вступает в силу канон – «тайное в явном». Чтобы 
преодолеть Предел, надо «О тайном догадаться по 
явному».  Но так легко лишь сказать. Чтобы сделать, 
надо открыть древние методы шифровки сказаний, 
выяснить органическое строение Мифа.  
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Структура Мифа 

СЛОВО – ЧИСЛО    
 Яркое Буквальный  1  

ВНЕШНЕЕ Видное смысл   ↓ 
 Открытое Аллегорический  2  

ЭКЗО- Укрытое смысл   ↓ 
ТЕРИЧЕСКОЕ Скрытое Моральный  3  
СОДЕРЖАНИЕ Закрытое смысл   ↓ 

«Явнотайный  Предел» 
 Замкнутое Анагогический    

ВНУТРЕННИЙ Заповедное смысл  4  
 Темное Прообраз   ⇓ 

ЭЗО- Сокровенное Математический    
ТЕРИЧЕСКИЙ Священное смысл  5  

СМЫСЛ Тайное Число   ⇓ 

Геометрический  Закон –  ЛОГОС  – «Предвечный  План»  6 ⇓ 

Первочисло ↔  «Седмичный Корень»  7 ⊗ 

Не удивительно, что Библия все еще 
пребывает за семью печатями. Пока доступен только 
Внешний, экзотерический слой. И то не полностью. 
Характерно, что ни одна конфессия, теология которой 
опирается на Библию, не открыла тайну Торы. Самое 
большее, что черпают из своих Священных Писаний 
различные церкви, это моральные нормы, заветы и 
подходящие догмы. Из Целого извлекают лишь 
приемлимые Части. Глубинный эзотерический пласт 
не затрагивается, хотя ссылки на тайну учения, на 
мистику отдельных чисел делают все. Вероятно 
потому, что познать мистические глубины 
действительно очень трудно. Но существует и 
определенный канонический интерес, – навсегда 
сохранить «Тайну Тайн». Древнейшая Книга Книг все 
еще остается непрочитанной в полном  объеме. Из 
всего богатства содержания извлекают лишь 
буквально-аллегорический и морально-этический 
смысл, но только в узких рамках религиозных учений. 
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Мудрое устроение Мифа 

Обычное чтение священных текстов 
позволяет представить и в меру осмыслить Образ, 
Картину, воссоздать интересный сюжет. Прекрасных 
творений на библейские темы привеликое множество. 
Но в большинстве своем они оторваны от 
эзотерических основ Торы. Примером могут служить 
замечательные иллюстрации к Ветхому и Новому 
Заветом, что выгравировал в прошлом веке на дереве 
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Подобно гениям 
эпохи Возрождения он развернул в картинах всю 
Священную историю, начиная от Первого дня 
Творений. Искусство художника дышит в такт с 
христианской верой, не затрагивая однако острых 
коллизий  церковной догматики. Что показывает День 
Первый? Благообразный Господь Саваоф созидает 
небо и землю, свет и тьму. Поскольку Человек создан 
по образу и подобию Божьему, то и Бог подобен 
Человеку. Чудесная картина выражает традиционный 
взгляд, далекий от «числовых глубин».  
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Правда, отдельные Образы, Символы, Числа 
широко используются всеми конфессиями, и особенно 
преуспели здесь сторонники эзотерической Кабалы. 
Но вырванные из контекста фрагменты не дают 
целостной картины, не раскрывают единую структуру 
Логоса. Разного рода кабалистические манипуляции с 
буквами и числами (сами по себе интересные – 
нотарикон, темура и др.), не помогают открыть 
изначальный смысл,  они чаще искажают и 
выхолащивают творческие идеи Мифологов, 
создателей дней Творений. Остается лишь сожалеть, 
что в силу исторических и догматических причин  
библейский Миф доныне остается недоступным. Втуне 
лежит огромный пласт человеческих знаний, 
загадочная логико-математическая система, в которой 
воплотилась высшая диалектическая Мудрость  
древних Магов и Жрецов.  

«МУДРОСТЬ, ныне  ТАЙНАЯ, − 
справедливо отмечала Блаватская Е.П. − 
была однажды главным родником, вечно 
текущим  источником, напитавшим все 
ручьи – позднейшие религии всех народов − 
от первого до последнего. Период, 
начинающийся с Будды и Пифагора на 
одном конце, и оканчивающийся Нео-
Платониками и Гностиками на другом, 
является единственным фокусом, 
оставленным в истории, где соединяются в 
последний раз яркие лучи света, льющегося 
от основ прошлых времен и незатемненные 
рекою ханжества и фанатизма»6.  

Темный свет  Тайной Мудрости проницает 
не только учения  Востока, Египта, древней Эллады, 
но и христианскую церковь, католичество и 
православие, все ветви этого вероучения. Логико-
математическая система, коренящаяся в Священном 
Писании, органично вплетена в догматику, церковное 
предание и жития многих святых, в структуру 
богослужений и праздников. Закон Божий 
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зашифрован даже в алфавитах, коими писались  
священные тексты и древние летописи. Тайные 
буквенно-числовые знаки хранят азбуки египетская, 
греческая, иудейская, латинская и старославянская. 
Характерно, что созданная Константином Философом  
«кириллица»7 своими Буквами-Числами, от Азъ до 
Ижицы, от Начала до Конца обозначает судьбу 
Человека в полярном Мире. 

Конечно, попытки открыть тайну Библии 
предпринимались во все времена. Особенно большие 
усилия прилагались гностическими сектами первых 
христиан, еретические искания которых были 
искоренены. Новая волна поднялась в эпоху 
Возрождения. Справедливо и противоположное: 
европейский Ренессанс возрастал на идеях 
неоплатонизма, где мистика пифагорейских чисел 
играла в творчестве ведущую роль. Глубокий след 
оставила библейская мистика и на Руси.  

Мы видели картины Дней Творений Василия 
Кореня, что проникнуты свободомыслием, выходящим 
за пределы православного канона. «Исканьем тайн дух 
человека жил…»   На рисунке Симона Ушакова тоже 
показан Первый день Творенья. Интересен он тем, что 
в нем делается попытка отобразить эзотерическую 
тайну Моисея. Рисунок выполнен в азбучно-
символической форме (Москва,1681).  
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Что изменилось? Исчез  образ доброго 
старца, нет и прежней легкости зрительного 
восприятия. Вся картина обрела аллегорический, 
символический и даже геометрический вид, 
требующий усилий для понимания.  Оглавляет 
картину начальная Буква-Число алфавита и надпись − 
«ДЕНЬ ПЕРВЫЙ». «Азъ» под титлом, как известно, 
означает Один, 1-й, Начало.  В Круге-вспышке яркой 
«светотьмы» − имя JHVH. Однако здесь представлена 
не ветхозаветная, а новозаветная трактовка Начала 
Мироустроения в духе гностицизма. Гностики 
утверждали, что Яхве творил не один, а вместе с 
Софией и Христом. Потоки Света, символизируя 
сотворение Неба и Земли, знаменуют и предвечное 
Рождество Христово, что подтверждается текстом. 
Православная догматика восполняет изначальную 
картину, поскольку Моисей ничего не говорит о том, 
что День Один был и праздником рождества 
Христова. Не упоминают о таком событии и ветхие 
Пророки.  

Из первоэлементов рисунка теперь 
невозможно воссоздать образ благообразного старца, 
вся символика требует более широких толкований, 
выходящих за пределы текста Моисея. Она 
утверждает, что Сын Божий Христос пребывал вместе 
с Богом-Отцом еще до сотворения мира, т.е. они 
находились в Предвечности. Иначе говоря, до Дней 
Творений уже существовала некая Сфера, незримая и 
бесплотная, где обитали  духовные существа. Что 
собой представляет эта загадочная Предвечность, о 
которой ничего не говорится в Шестидневе? Или 
глубокомысленные отцы церкви узрели в Писании то, 
что недоступно непосвященным? Но что именно? В 
поисках ответа мало погрузиться в христианскую 
догматику, надо хоть в малой мере воссоздать ученье 
гностиков о таинственной Плероме, о древних 
космогонических Числах.  

В Древнерусском наследии есть прекрасные  
иконы: «Спас Нерукотворный», «София−Премудрость 
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Божия», «Живоначальная Троица» Андрея Рублева и 
многие другие, Лики и Линии которых излучают 
магический свет неизреченного Слова, Числа, 
мерцающего триединого Круга. Все они насыщены 
неизъясненными символами Космоса и Закона 
Божьего. Яркий образ Софии-Премудрости, на Руси 
издревле почитавшийся, все еще таит в себе 
астральные знаки и Прообраз  Предвечности. Короче 
говоря, многие иконы проникнуты как очевидным, 
так и сокровенным знанием, гнозисом. Но верно 
объяснить их эзотерию возможно только одолев все 
ступени погружения в тайну Логоса Мифа, 
Семеричный Корень  которого скрыт в Шестидневе 
Моисея. 

Как проникнуть в тайну Логоса Моисеевой 
Торы? «Подумаем же, – говорит Ориген, – не есть ли 
видимая сторона Писания, – поверхность его и то, что 
в нем наиболее доступно, – не есть ли это – целое поле, 
наполненное разнообразными растениями, а скрытое 
(в этом поле), – то, что не всем видно, оно как бы 
закрыто под видимыми растениями, – не означает ли 
сокровища мудрости и тайны знания? Дух через 
Исайю называет эти сокровища темными, 
невидимыми и скрытыми (Исайи 45.3). Только один 
Бог может сокрушить медные врата, скрывающие их, 
и сломать железные засовы, наложенные на 
дверях…»8.  

Конечно, постичь быстро диалектику Мифа 
невозможно. Издревле считалось, что к тайне 
частично приобщаются только через посвящение, и не 
сразу, а после многих лет аскетической жизни в 
служении и обучении. Все пламенное ядро  эзотерии  
раскрывается лишь в озарении, в мощном  духовном 
Откровении. И теперь незыблемо мнение, что разум 
Человека не может вместить сокровенный Логос, лишь 
Сынам Божиим он доступен. Хотя мифология 
Священного Писания утверждает обратное: Человек, 
постигающий тайну Закона, преображается и в 
духовном смысле уподобляется Сыну Человеческому, 
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Сыну Божиему, т.е. проходит все ступени развития и 
становится Человеком Совершенным. Заповедь 
Дельфийского оракула гласила – «Познай самого себя», 
кредо Гераклита – «Я искал самого себя», Самого 
Пифагора – «Уподобляйся Богу в меру сил». Конечно, 
«медные врата» просто так не открываются. Но в 
истории есть свидетельства, что  «тайные знания» 
хранили и теряли, открывали заново и вновь 
утрачивали или прятали.  

Для проникновения в анагогический пласт, 
несомненно, необходимы упорство и время, а главное, 
убежденность, что тайна древнего Мифа существует, и 
сокрыта она людьми Мудрыми, древними Учителями 
таинственного, Жрецами и Философами, адептами 
Протоцивилизации. Зачем? Ответ будет найден. Вслед 
за древними учителями таинственного мы полагаем, 
для того, чтобы в поиске сокровенного, сверхтайного, 
Человек обретал высшие духовные способности 
диалектического мышления, полностью раскрывал 
свои творческие потенции. Миф – это трудный Путь к 
высшему Откровению.  Однако вернемся к 
Шестидневу. Если это действительно искусный  клубок 
древнейшей Мудрости, то как его распутать? 

Следует отметить, что рассматривая 
Шестиднев упрощенно, как древнюю сказку, 
передаваемую из века в век, мы ничего особенного в 
библейской мифологии не обнаружим.  Однако если 
увидеть в фигурах Шестиднева глубоко скрытую 
символику, то постепенно начнет раскрываться потайной 
смысл Абсолютного Мифа, проявится геометрия 
Предвечного Плана. И тогда станет ясно, что Библия не 
есть лишь иудео-христианское достояние, хотя мировые 
религии сделали многое для стяжания этой Книгии, для 
сокрвтия тайных знаний. Логос Библии – это гениальное 
творение, синтез многих культур, впитавший труды 
Мифологов разных стран, секретные доктрины Вавилона 
и Египта. Вся диалектика Абсолютного Мифа – продукт 
до-семитских, даже до-шумерских и до-египетских 
учений, поскольку осколки и отрывки единой мифологии, 
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числа и даты хронологических систем отчетливо видны в 
истории всех народов Земли. Абсолютный Миф – 
духовное достояние человечества, срытое пока под 
толщей неизведанного.        

На трудном пути, что простирается впереди, 
нас будут поджидать большие опасности. Нельзя впадать 
в «буквализм», невозможно учесть все подробности, 
тончайшие оттенки  Слов  и Чисел. Поиск значительных 
глубин на очевидном мелководье всегда вызывает 
ироническое недоверие. Еще Ренан  отмечал в своей 
истории христианства: «Хотеть отыскать в тексте все, 
значит обречь себя на вздорные фокусы. Истощив 
естественный смысл, начинают доискиваться смысла 
мистического, потом начинают считать буквы, 
подсчитывать их как цифры и т.п. Сумасбродства 
Кабалы и Нотарикона были заключительным 
последствием этого духа безудержной аккуратности и 
рабской точности».  

Справедливость сказанного не вызывает 
сомнений. Но  даже при самом высокомерном и 
пренебрежительном отношении  к  т.н.  «мелочному 
буквализму»  от него нельзя отрываться, если имеешь дело  
с  библейскими текстами. Прочтение  Имен, Слов и Чисел, 
живое представление картин, в большинстве своем 
символических, − все обязывает знать границы 
действующих Знаков, выявлять пределы перемен. Увы, 
при любом исследовании возможны ошибки и 
погрешности,  сбивающие с верного пути. Но главным 
всегда остается вопрос: с каких позиций  рассматривать  
Священный текст? В «буквальном смысле» вопрос можно 
сформулировать так: где должен числить себя углубленно 
читающий  Библию  Человек, – твердо  стоящим  на 
«земле»  или пребывающим на «небе»? Любой ответ, 
сводимый к крайностям, исключает истину. А видится 
она в том, что  при  внимательном прочтении  древних 
текстов Человек не только постигает трудную мифологию, 
но и духовно  преображается. Устремляясь от  сферы 
«земной» к сфере «небесной», он в трудном борении 
одолевает чувственную душевность, укрепляет и 
возвышает свой Дух. 
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Точка отсчета 
  Логос Библии  строится  как нисхождение 

Духа от  Бога  к  Человеку, и вместе с тем, как 
восприятие Богом свершений Человека. Мифы 
воспроизводят картины «богоборчества»: Человек – 
восходит к небу и обожествляется, Бог – 
очеловечивается и нисходит на землю. «Что есть люди?–
вопрошал Гераклит и отвечал: «Смертные боги». А что 
есть боги? – «Бессмертные люди». Современному 
сознанию подобный дуализм духовного возвышения 
представляется формой религиозной,  хотя здесь нет 
вероисповедальной догматики, а есть универсальная 
древняя диалектика, где много поучительного, ценного, 
жизненно важного. Такое встречное движение – 
возвышение  Единичности к Общему и проникновение 
Личности Всеобщим – Универсальный Закон разделения и 
единения всего материально-духовного мира в процессе 
его становления, восхождения к  Абсолюту. 

Этот Универсальный Закон и проявляется в 
библейских картинах, в афоризмах пророков и 
апостолов. Священный Логос Абсолютен, стало быть и 
воспринимать терминологию Св. Писания необходимо во 
всей полноте тайного и явного, не как временное, но как 
вечное, нисходящее от Абсолюта  и вновь восходящее к 
Единому. Такой взгляд принципиально изменяет ход 
привычных рассуждений. Вот пример из формальной 
логики. Известная формула гласит:  

Все  люди  смертны. 
Сократ → Человек 
Сократ → Смертен 

Вывод представляется вполне естественным. 
Однако в посылках  исподволь производится подмена. 
Слова «люди» и «человек» рассматриваются как 
простые и равнозначные синонимы. Формальная 
логичность оказывается ошибочной при буквальном 
толковании. В исконном понимании «люди», − это 
безликое множество, масса, толпа, пребывающая в 
стихии «земных»  интересов. «Смерть и забвенье − вот 
удел  мирской». Имена простолюдинов неизвестны, 
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даты их жизни никого не интересуют, память о 
«селянах и горожанах» постепенно исчезает. Однако  
даже в обычном понимании  Люди  не есть  Человек, а 
Человек  не есть  Люди.  Есть ли «истина» в суждении 
«Сократ –  смертен»? 

Человек – это выдающаяся духовная  
Личность. Своими деяниями, одолевая тяготы и 
лишения, любя и страдая, Человек достигает  
«небесных» высот, божественных Откровений. 
Показательно, что в Шестой день Бог творит не 
«людей», а Человека. Иоанн Богослов в последние дни 
видит «новое небо и новую землю», слышит «громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр.-21:3). 
Понятие Человек словно избегает  числа 
множественного. Человек − исключительная личность, 
олицетворение Рода, носитель Вечности. Духовность 
Человека, полагали древние, проходит за жизнь целый 
ряд трансформаций, чтобы возвыситься до Божества. 
«Наша духовная сила, – отмечал Н.Кузанский, – 
способна восходить к совершенству интеллекта в той 
мере, в какой она верит; а если есть вера, то путь 
восхождения не закрыт вплоть до богосыновства»9. 
Вслед за Сотворением Мира символика Библии и 
воспроизводит сложный путь духовного роста 
Человека плотского, продукта 6-го дня, до Сына 
Божьего, вознесшегося к Богу-Отцу.  

Рассматривая формулу Сократа с позиций 
теологии, надо  брать за основу не «смертность плоти», 
не  «мгновенье», а Вечность.  «Да, смертна плоть. Но 
вечен дух живой!»  Животворный дух проницает века.  
Имя  Человека широко известно, его духовное 
наследие бессмертно, оно  живет в памяти, умах и 
поступках потомков из года в год, из века в век.  
Абсолютная мера  деяний  Человека − восхождение к 
бессмертию, высшая заслуга − Вечная жизнь в 
исторической памяти. Русский язык, в котором 
сохраняется и проявляется  в полноте своей 
Абсолютный  духовный  Закон,  точно выражает  
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истину  единым  словом:  Человек = Чело+Век. Высшая 
часть Человека − это восходящее к «небу» Голова, 
«Чело», сфера «Вечной» мысли. Этимологические корни 
уходят в санскритский язык, где челл означает 
думать.  «Вдумайтесь в слово человек – обращался к 
ученикам своим Николай Рерих – оно означает дух или 
чело, преходящий веками. Вся смена воплощений, вся 
ценность сознания выражена в одном слове. Можете 
ли назвать другой язык, где житель воплощенный 
назван так же духовно? Мало выражают другие языки 
идею действия»10.  

В переводе с греческого «ανθρωπος» (человек) 
− это существо, обратившее взор, лицо свое вверх. 
Сам Сократ говорил следующее: «Имя «человек» 
означает, что, тогда как остальные животные не 
наблюдают того, что видят, не производят сравнений, 
ничего не сопоставляют (αναθρειν), человек, как только 
увидит что-то, а можно также сказать «уловит очами», 
тотчас начинает приглядываться и размышлять над 
тем, что уловил. Поэтому-то он один из всех животных 
правильно называется «человеком», ведь он как бы 
«очелóвец» того, что видит»11. Возвышенная 
целеустремленность («очами ловит») отличает Человека 
от всех живых существ. («Человек стоит вертикально, 
животные – горзонтальны») Поэтому, выделяясь из 
безликой массы земных людей, неустанно думая и 
действуя, Человек стремится к высоким целям, к 
высшему Благу, и, одолевая сопротивление, обретает 
известность, славу,  бессмертие.  

Кому неизвестны  Имя  и  духовный  подвиг  
Сократа?  Память о нем  живет  в поколениях, в веках.  
Высокая истина заключается в том, что Сократ = Человек = 
Вечность.   С точки зрения Абсолютного Мифа Сократ – это 
выдающаяся, божественная Личность-Монада, вечно 
живущая в особой идеальной Сфере среди Гениев и Богов. 
Поэтому прежнюю формулу можно считать ограниченной. 
Она учитывает лишь житейский опыт людей, полагающих, 
что все смертны. Но Логос утверждает противоположное, не 
столь очевидное: животворный дух Сократа божественен и 
вечно живой.   
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Все  люди  смертны. 
Человек → Вечен 
Сократ → Человек 
Сократ → Вечен 

В заключение приведем слова Н.А. Бердяева, 
который глубоко постиг диалектику христианской 
символики: Человек, −  говорит он, − его «Единичный и 
неповторимый лик  пребывает в Боге, а не в мире. В 
Боге не в мире можно увидеть и Христа, и Человека. И 
поистине Человек через Христа − Абсолютного 
Человека − пребывает в самых недрах Св. Троицы. 
Человек изначален, предмирен, он больше мира и 
мировой эволюции и не может быть ее орудием. В 
эволюции мира слагаются и разлагаются лишь 
внешние оболочки человека, а не его  единый и 
неповторимый лик, не его образ Божий. Так должна 
учить христианская  теософия, очень отличная от той, 
которая преподается  в современных теософических 
книгах»12. Конечно, взгляды Николая Бердяева не 
разделяляла официальная церковь, однако они вполне 
созвучны Логосу Древних. 

Чтобы постичь Тайну Торы,  надо смотреть 
на  «Книгу Закона»  с позиций  Абсолюта, объединять и 
различать Образ и Мысль, Слово и Число, временное и 
вечное, открыть древний Логос. В общем, мы 
устремились вглубь текста, и выяснили, что истинный 
смысл Писания познать возможно только в единстве 
явного и тайного. Обозревая Внешнее (буквальное) и 
Внутреннее (эзотерическое) содержание, необходимо 
теперь исполбзовать мистический Ключ, чтобы 
открыть «железные засовы, наложенные на двери 
медных врат». На этом трудном пути  к истине всё 
Высшее и Низшее сольется, образуя пределы и 
преграды в едином Универсальном Круге Шестиднева. 

Спустись же вниз! Сказать я мог бы «Взвейся!»  
Не все ль равно? Действительность забудь, 
В мир образов направь отважный путь 
И тем, чего давно уж нет, упейся! 
Как облака совьются вкруг они,– 
Взмахни ключом и тени отстрани. 



Время  и  Бог 

ВРЕМЯ!  Как магический кристалл  
притягивает оно умы людей из века в век. Мыслители 
разных стран и эпох  настойчиво стремились постичь 
тайну движения времени. Тайну мучительную и 
глубокую! Самые древние религии и культы пытались 
открыть  Истоки  и  Законы  Времени, познать его 
движение, изломы и пределы. И нельзя сказать, что они 
мало преуспели. Жрецы и Мудрецы создавали на основе 
звездных циклов все более точные хронологии, 
календари, ритуальные и праздничные мистерии, они 
гадали и пророчествовали, предсказывали судьбы  
людей и царств, Богов и Светил. Время стремились 
покорить во имя высокой цели − создать единый ритм 
жизни Неба и Земли, государства, церкви и общества, 
чтобы гармонизировать природу и душу Человека, 
устремить его дух к высшим идеалам, что и означало 
тогда – возвыситься к Богу.  
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Космогонические мифы  боготворят Время. 
Боги  возвышаются над Миром и олицетворяют Время. 
Смерть старых и рождение  новых Богов − это смена 
Времен и смена Эпох, обычаев, традиций, поколений. 
Порою казалось, что тайна  Хроноса постигнута, 
открыта самим  Всевышним. «Сам Он даровал мне 
неложное познание существующего, чтобы познать 
устройство мира и действие стихий, начало, конец и 
середину времен, круги годов и положение звезд...» − 
утверждал мудрейший царь Израиля Соломон (Прем.-
7:17). Много свидетельств тому, что уже в глубокой 
древности Мудрецы прониклись пониманием, что 
Вселенная живет в своем особом ритме. Возникая из 
Единого, растет и ширится Пространство, со Временем  
достигает своих Пределов и, миновав расцвет, опять 
идет к своему закату. Там, в горниле духовного огня, 
сворачиваясь и преобразуясь, Вселенная  обращается в 
ничто, в нечто Единое, которое вновь порождает Все. 
Огромные циклы простираются Декадами Великих 
Годов. Но, приоткрыв Тайну Тайн, Сфинкс Времени 
умолкал. 

Колесо Времен многолико, его вращение 
необратимо. Как бы точно его ни исчисляли,  с какой 
бы силой  ему ни противодействовали, оно сметало всё 
на своем пути, даже собственную меру, разрушая и 
видоизменяя хронологии, календари, эпохи. На  руинах 
былых Времен  и Пространств утверждались новые 
Цари и Боги, ведя отсчет  своего Времени от своего 
Начала до своего Конца. История накопила великое 
множество хронологических пластов, запечатлела 
мучительный поиск, торжество и крушение 
теологических концепций Времени. Все попытки 
выявить, как  давно  человеческая мысль стала биться 
над проблемами исчисления  Времени, неизбежно 
теряются  в  доисторическом мраке. Там, в его 
глубинах, зародилось знание, ныне эзотерическое, 
которое приумножали и сохраняли многие поколения 
жрецов науки. Плоды этого Древа Познания и 
составляют тайну тайн мировых религий Откровения.  
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Мы очертили контуры  высших достижений 
древних Мудрецов, связанных с течением и 
исчислением Времени. Открытие Сароса, Нероса 
показало строгую  цикличность, царящую во 
Вселенной. Появилась возможность соизмерять 
прошлое и настоящее, даже провидеть будущее. 
Если счет солнечных и лунных Годов укрепил 
представление о повторяющихся Кругах, то Сарос, 
Нерос, Юпитер и Сатурн, Великий Год и Прецессия 
помогли осознать спиралевидность Времени, 
взаимосвязь отдельных периодов, своеобразие 
разных Эпох, имеющих свое Начало, середину-
расцвет и Конец. Взгляд и Мысль  
Жрецов−астрономов устремлялись все дальше в 
Космос, пытаясь осмыслить его как Единое Целое, 
как живой организм, ритму которого подвластны 
Природа и Человек.  

«Что такое время? – ставит вопрос А.Ф.Лосев, 
и ответ его вполне выражает миропонимание древних. 
– …Время есть антитезис смыслу.  Оно по природе 
своей алогично, иррационально. Оно принципиально 
таково, что прошлого момента уже нет, будущего еще и 
ничего о нем неизвестно, а настоящее есть неуловимый 
миг. Сущность чистого времени заключается в этой 
алогической стихии становления, в алогическом  
становлении, в том, что совершенно ничего нельзя тут 
различить и противопоставить; все тут слито в один 
нерасчленимый поток смысла. Сущность времени − в 
непрерывном нарастании бытия, когда совершенно, 
абсолютно неизвестно, что будет через одну секунду, и 
когда прошлое − совершенно, абсолютно невозвратимо 
и потеряно, и вообще никакие силы не могут 
остановить этого неудержимого, нечеловеческого  
потока становления. Поэтому, что бы ни предсказывали 
законы природы, никогда нельзя вполне поручиться за 
исполнение этих предсказаний. Время есть подлинно 
алогическая стихия бытия, − в подлинном смысле 
судьба или, в другой опытной системе, воля Божия»1. 
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Представления о Времени и Боге изначально 
были едины. Бог олицетворял Время, боготворимое 
Время было равнозначно Богу.  Греческий бог времени 
Кронос, подобно реальному времени, неумолимо 
пожирал своих детей. Двуликий Янус римлян отпирал и 
запирал врата,  знаменуя предельную меру времени. В 
древнеиндийской мифологии бог Кала неустанно 
вращал колесо времени, поглощавшее  жизни людей. У 
египтян неизбежное движение возглавлял, действуя  со 
своими помощниками, бог Солнца Ра. Трактуя Бога как 
Время, и Время как олицетворенного Бога, как 
Божественное веление в стихии становления бытия, 
можно глубже понять «математическую природу» 
древних Богов, хронологические системы, бытовавшие 
в древние времена и существующие ныне.  

Жреческие хронологии − не просто 
нарастающий счет лет от заданного события. Такими 
они представлялись простолюдину, жившему под 
бременем житейских забот, чередуемых священными 
праздниками и богослужениями. Каждая календарная 
система − это развернутое вероучение, основу которого 
составляет теологическая схема, тайный План Божий, 
мистическая геометрия которого объединяла Время 
божественное и Время человеческое. Праздники, 
обряды, череда даров и жертвоприношений, тайных 
мистерий и публичных литургий, вся система 
церковных календарных Дат и Чисел воплощает идею 
Бога-Времени, отмечает этап священной истории. Все 
древние хронологии, включая христианские, строились 
так, чтобы Человек жил в ритме божественного 
Времени. Короче говоря, Абсолютный Миф – это 
развернутый во времени  священный календарь 
божественного Плана.  

Тщательные наблюдения за Небом для 
древних Жрецов являлись высоким священным 
служением, целеустремленным богоискательством. 
Астрономические открытия воспринимались как 
знамения, как дары Всевышнего. В далеких Звездах 
видели Лики самих Богов, небесные Знаки Судьбы, по 
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ним узнавали неизведанный путь Божий, пытались 
провидеть будущее, чтобы уберечь мир и народ от 
невзгод и врагов, сохранить традиции предков. Главное 
− неукоснительно следовать предначертаниям свыше, 
чтобы избежать гнева и обрести милость Богов-Светил.  

Структура Вселенной 

Теологические искания неизбежно вели  к  
появлению представлений о структуре Вселенной, к 
созданию теории сокровенного Логоса. Термин Логос 
(λογος) древен и многозначен. Его можно определить 
как тайная связь между Богом и Человеком, которую 
осуществляет Посредник. Таковым и является 
божественное Число-Слово, незримая схема, 
универсальный План, который начинается из 
Первоединого и по закону Тетрактиды-Декады 
охватывает Макрокосм+Микрокосм.  Теория воплотила 
идею, что все сотворенное Богом, Вселенная и Мировая 
Душа созданы единым Замыслом, воплощенным 
Словом Бога и управляются по единому Плану, 
объединяющему полярный Мир.  Тайный План 
полностью непостижим для Человека. «Границ души 
тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: 
столь глубока ее мера» (мера, объем, полнота = λογος). Но 
образ и подобие Логоса могут быть дарованы  
божественным откровением. 

Все Небесное и Земное постепенно сложилось 
в целостную систему. Мысль о едином Логосе, 
тождественном Вселенной и Человеку, была 
кульминационной, в ней индукция астрономического 
опыта слилась с дедукцией осмысления бытия. 
Возвышение мысли от Множества к Единому, и 
нисхождение от Всеобщего к Особенному и Единичному 
привело к пониманию Универсального Закона. Жрецы 
стали смотреть на мир глазами Бога, нисходя от 
Всеобщего к Особенному и Личному. 
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 Подобный Замыслу Божьему предвечный 
астральный План нельзя изъяснить словами, его Круги-
Вечности и Пути-Спирали  было возможно только 
начертать. Геометрия − изначальная наука, которая 
помогла объединить Небо и Землю, Слово и Число. Был 
открыт метод познания – от Общего к Частному и 
Единичному, который признали  единственно 
правильным, истинным. Геометрия дала возможность 
осмыслить в изначальной Тетрактиде –Триаде 
структуру универсальную, Единую, понять живую 
диалектику природы: рода−вида−индивида. Бог – 
Великий Геометр, творил геометрически.  

Давно укрепилось мнение, что Космос – это 
Вселенная, а Вселенная тождественна Космосу. Однако, 
полагаем, если глазами древних Жрецов посмотреть на 
«Время, проистекающее в Миры», то универсальный 
Логос начертает иную схему. В общем плане структуру 
Вселенной можно изобразить так: 

1.  Абсолют, Единое, Первоединое, – это 
непостижимая неподвижно-подвижная 
универсальная Точка, Центр, Лик, Первочисло, 
откуда проистекает Всё сопричастное 
светоносной энергии  Времени. 

В апокрифе Иоанна Богослова, который был 
бесспорным авторитетом для гностиков и кабалистов, 
говорится: «Единое (µονας) – это единовластие, над 
которым нет ничего. Это Бог истинный и Отец всего, 
Дух незримый, кто надо всем, кто в нерушимости, кто 
в свете чистом, – тот, кого никакой свет глаза не может 
узреть. Он Дух незримый. Не подобает думать о нем 
как о богах или о чем-то подобном. Ибо он больше бога, 
ведь нет никого выше Него, нет никого, кто был бы 
господином над Ним. Он ни в каком бы то ни было 
подчинении, ибо все существует в Нем , Он же стоит 
Один. Он… полностью совершенен»2.  

 Непостижимый Центр, куда христиане 
поместили Лики высшей Троицы: Бога-Отца, Бога-
Сына и Бога Духа Святого, более древние религии тоже 
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предназначали для своих наивысших и главных 
Божеств и отмечали эту Сферу особыми знаками.  

    

 

 
Египет Кабала Дао Хунаб Ку Взрыв 

 
Здесь Точка-Сфера  максимальной полноты, 

где Единое, Одно образует Триаду, а сокровенная 
Триада обращается в Седмицу.  Эту апокрифическую 
Седмицу и подразумевал Пифагор в своем афоризме: 
«Всё из Семи». В дальнейшем мы будем называть эту 
Сферу древнем именем – Плерома. 

2.  Невидимая  Сфера Мировой Души, где 
обитают Демиурги, различные Божества и 
Демоны, высокие управители Временем, 
творящие и разрушающие Миры и Судьбы. 
Этой бесплотной области дается имя – 
Метасфера. 

3.  Астральная Сфера,  где царят Солнце и Луна, 
где Семь Звезд-Планет блуждают в окружении 
Созведий, исполняя и вечный божественный 
Закон, –  это видимо-невидимый Космос 

4.  Центр Мира – Земля, озаряемая Солнцем и 
Луной, вечная обитель Человека, призванного 
славить Всевышнего и жить по заветам и 
законам, установленным высшим Божеством.  
Жрецы и Цари в каждом царстве выступали 
как главные иерархи-управители Закона, 
хранители священного и гражданского 
календарей,   время которых  воплощало волю 
Божию. 

Подобная структура просматривается во всех 
религиях откровения. Что дает нам подобная схема? 
Она позволяет объяснить, почему Жрецы вели двойной 
и даже тройной счет времени,  внедряли различные 
календари. Тщательно измеряя время по движению 
светил,  они не могли  ограничиться  получаемыми 
результатами. Гражданский календарь, сверяемый по 
Солнцу и Луне, созвездиям Зодиака, регулировал 
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земную жизнь людей. Звездное небо – это зримая 
изменчивая картина, которая не могла считаться 
истинной. Жрецы стремились доискаться до невидимых 
Сфер,  где коренились высшие причины, приводящие 
все в движение, где обитали Боги-управители 
Вселенной. Хронология, построенная на основе знания 
лунно-солнечных и звездных периодов, не является 
пределом теологических исчислений. Числовое 
восхождение устремлялось к Единому Числу, к Богу 
Единому, Имя которого почиталось как Неизреченное, 
либо произносилось единожды в году. 

Издревле было известно, что «Движение не 
может управлять движением,  – говорится в «Книге 
Перемен». – Управляющее движением мира есть 
Абсолютно Единое».  Оно пребывает в особом покое. 
Священный календарь и устанавливал мистическую 
связь с непостижимым Первоединым,  с божественной 
невидимой Сферой, где в вечном покое пребывали Боги 
и Монады, правящие Миром. Лишь там царит истина, 
красота и гармония.  Эти связи и воплощает тайный 
Логос посредством скрытых Кругов, Линий и Чисел. 
Числовая система строится так, что сам  звездный 
период (Сарос, Нерос, Великий Год) как бы исходит от 
Высшего Божества, из Единого Центра, и на каждом 
Этапе разворачивается божественная 
Тетрактида→Декада.  С высот Единого Логос низводит 
священные Слова и Числа, герметические Знаки и 
Планы, с которыми соизмеряли Жрецы своё сакральное 
время.  

Божественный Логос обрел форму тайной 
Фигуры, в которой Триада-Четверица восходила к 
девственному Семеричному Корню, целомудренно 
питающему Декаду, – неиссякаемый источник 
животворной Природы. Очертания загадочной 
Фигуры, геометрия которой олицетворяла всю 
явнотайную символику Слов и Чисел, стала 
священным жреческим секретом, вероятно, на 
закате существования Протоцивилизации. Этот 
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мистический Логос был также тем философско-
теологическим мостом, который обеспечил переход 
от мрачного забытья Доистории к чудодейственному 
свету начальной Истории. В Индии, Месопотамии, 
Египте  вместе с астрономическими открытиями 
широко применялась теория Логоса, служившая 
основой для тайных исчислений, для  создания 
великого множества космогонических Мифов, 
преданий и сказаний, религиозных обрядов и 
ритуалов, архитектурно-метрических канонов.  

Полярное время Израиля 

Разделение времени на божественное и 
человеческое, как было отмечено, произошло в 
глубокой древности. Уже за  XXV  веков до н.э. 
шумеры пользовались лунно-солнечным календарем. 
Каждые три года к двенадцати месяцам они 
добавляли месяц тринадцатый. Правда, правила, по 
которым делались эти вставки неведомы. В 2310 г. 
до н.э. страна шумеров была завоевана их северным 
соседом − Аккадским государством. Однако новая 
могучая держава тоже вскоре пала под ударами 
враждебных племен. На территорию древнего 
Двуречья в конце III тысячелетия до н.э. вторглись 
племена амореев. В упорной борьбе амореи победили 
аккадцев и шумеров, но не уничтожили, а 
восприняли их обычаи. Впоследствии эти три народа 
слились и образовали единый народ, религия и 
традиции которого уходили своими корнями  в 
общую культуру. Шумерская цивилизация исчезла, 
но ее богатое наследие было воспринято  и развито 
новыми царствами, среди которых возвысились 
гиганты − Вавилон и Ассирия.  
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При великом Навуходоносоре началось 
известное 70-летнее вавилонское пленение иудеев. В 
этот период, как отмечалось, левиты углубляют  свои 
познания о древнейшей календарной системе, глубже 
постигают эзотерию божественного Логоса. Можно 
предположить, что, осуществляя переводы своих 
священных книг с мертвого ханаанского на живой 
язык арамейский, раввины внедрили тетрактидную 
систему Логоса в Шестиднев и Пятикнижие Моисея. 
Именно эти тексты выражают Закон Торы, все 
остальные книги Ветхого Завета считаются древним 
преданием. В Вавилоне были выявлены совпадения 
халдейско-шумерской священной хронологии со 
священным календарем покоренной Палестины. Иначе 
вряд ли правоверные левиты  переняли бы названия 
вавилонских месяцев, которые были введены в 
Иерусалиме после освобождения из плена. 

Вавилон пал в 539 г. до н.э. под ударами 
персидского царя  Кира. А спустя двести лет сюда 
приходит Александр Македонский, где и находит свою 
смерть. Территория бывшего Вавилонского царства 
становится частью огромной империи Селевкидов. 
Бурные события разных эпох донесли до нас  плоды 
высокой культуры. Как уже отмечалось, в Вавилоне 
большое развитие получила астрономия. 5-7-этажные 
храмы одновременно являлись обсерваториями, с 
верхних площадок которых велись постоянные 
наблюдения за небесными светилами. Около 700 года  
до н.э. был составлен  уже обстоятельный учебник по 
астрономии. В нем имелись  таблицы ритмично 
повторяющихся в течение года восходов отдельных 
звезд. Показательна древность наблюдений − 3000 лет 
до н.э. Стало быть, вавилонские астрономы имели 
возможность вставки 13-го месяца делать не 
приблизительно, а с высокой точностью, сообразуясь с 
положением Солнца на эклиптике. Вавилонская 
хронология  и  система священного  календаря  были 
хорошо известны переводчикам Торы. Корни этих 
открытий, как видим, уходят очень глубоко. 
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Ученые мужи в Иерусалиме, конечно, знали 
египетскую и вавилонскую хронологию, но применяли 
свою систему летоисчисления, ведя счет времени от 
Сотворения Мира. В Египте и Вавилоне упор делался на 
астрономические науки, время сверяли с циклами звезд 
и планет. В Иудее и Самарии астрономических 
наблюдений не вели, зиккуратов-обсерваторий не 
строили, но тщательно следили за восходами и 
заходами Луны и Солнца. Вся жизнь населения – от 
храмовых торжеств до мелких бытовых моментов – 
регламентировалась по Книгам Закона. Люди жили и 
трудились по гражданскому календарю, хотя левиты 
вели и священное летоисчисление. Счет шел на 
«четверицы» лет. Такая цикличность обусловливалась 
особенностями  лунно−солнечных годичных кругов, с 
сезонными периодами сопрягалась вся жизнь людей. 

Как в Пятикнижии, так и в быту  хронология 
представлялась весьма спутанной и архаичной. Не 
удивляют поэтому сетования  Августина Блаженного 
(354-430), который горестно сокрушался:  «Что  
обыкновенно бывает у нас предметом разговора, как не 
время?  И мы, конечно, понимаем, когда говорим о нем 
или слышим от других.  Что же такое, еще раз 
повторяю, что такое время? Пока никто меня о том 
не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; 
но как скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь 
совершенно в тупик». Трудности, с которыми 
сталкивался Августин Блаженный и все известные и 
безымянные теологи, занимавшиеся проблемами 
времени, сразу  выявляются, когда знакомишься  с 
древнееврейской хронологией. Что она собой 
представляет?  Насколько  точна? Как связана с 
реально текущим временем?  

 В общих чертах  иудейская хронология − это  
синтез  мистического Закона  Торы  и фактических 
наблюдений  за движением Луны и Солнца. В какой-то 
мере она впитала достижения шумеров, вавилонян и 
египтян. Конечно, такое определение должно  найти 
подтверждение  и в самом Священном Писании. 
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Действительно, какие календарные даты 
отображены в Пятикнижии Моисея, начавшем отсчет  
от «сотворения мира»? И тут мы сталкиваемся с 
удивительным парадоксом: в книге Бытие нет единой 
хронологии. Нет сквозной хронологии и во всем 
Священном Писании. Убеждается в этом каждый 
читатель Библии. Законодатель Моисей не установил 
единой исходной точки  отсчета лет и Дней Творения, 
если не считать, конечно, День Четвертый, когда 
сотворил Бог светила великие, чтобы управлять днем и 
ночью. Да, в Писании говорится о годах Адама и его 
потомков−долгожителей, о днях Ноева потопа и самом 
Ное, прожившем 950 лет, перечислено много 
родословных вплоть до Иисуса Христа, однако 
последовательный счет лет не ведется. Сопоставить по 
времени отдельные периоды Библии невозможно. 
Хронологические пустоты, разрывы, узлы не позволяют  
выявить  сплошную  нить  лет и веков. Поэтому, если 
рассматривать Писание с позиций современных 
методов исчисления времени, все оно представляется 
несуразным, путаным, алогичным.  

Чем объяснить такое положение? Критика 
упор делает на то, что Мифы создавались в течение 
многих веков, в разных странах, поэтому сохранить 
последовательность в счете лет было просто-напросто 
невозможно. Весомыми являются и многие другие 
доводы. Однако нельзя исключать, что «тьма 
египетская» в библейской хронологии не какая-то  
«недоработка»  Мифотворцев, а напротив − глубоко 
продуманная установка, точнее, результат 
«мифологического конструирования», когда точные 
периоды скрываются в символике Мифа.  

Но тогда получается, что создатели Мифов 
так глубоко зашифровали свои секреты, что даже 
раннехристианские хронологи уже не могли проникнуть 
в сокровенную тайну. Конечно, делать такое 
предположение весьма рискованно. И все-таки факты 
упрямы:  усилия христианских богословов и хронологов  
учредить единообразный счет годам от «Сотворения 
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Мира», оказались тщетными, важнейшую 
теологическую идею, что будоражила умы более тысячи 
лет, осуществить не удалось. Хотя были на этом пути и 
достижения, и очень большие, ведь во многих странах 
на протяжении веков жили и трудились, ведя 
летоисчисление «от Адама». Но противоречия между 
разными хронологиями были острыми, в каждой стране 
свою дату «сотворения Мира» считали «истинной», а все 
другие − «ложными». На календарные неудобства в 
бытовых и межгосударственных отношениях 
накладывались споры богословские. В силу многих 
причин идею счета «от Сотворения Мира» постепенно 
заменили на новую эру, начальной датой которой стал 
другой мифический день − «Рождество Иисуса Христа». 
Вообще говоря, последовательное летописание для 
ревнителей Ветхого и Нового заветов неприемлемо, оно 
противоречит непознаваемости Библии. Правда, 
«непознаваемость» Священного Писания была 
провозглашена и возведена в догмат именно 
христианскими богословами, а не древними творцами 
Мифов. Созданный ими Единый Логос Торы остался 
сокрытым. Но Библия ныне открыта для изысканий. 

Ветхозаветные Писания об исчислении 
времяи  упоминают  очень кратко. Сообщают, что на 
четвертый день Бог сотворил светила на тверди 
небесной для освещения, для отделения дня от ночи, и 
«для знамений, для времен, для дней и годов» (Быт.-
1:14).  Афористичные фразы встречаются и в других 
разделах, например, − Бог «сотворил луну для указания 
времен, солнце знает свой запад» (Пс.-103:19). В текстах 
упомянуты только шесть названий  месяцев. Отдельные 
периоды хотя и обозначены точно, – 430 лет обитали 
сыны Израилевы в Египте, – но не раскрыты этапы  
пребывания в Египетском рабстве, равно и в плену 
Вавилонском. Часто годы  выражают не реальный факт 
времени,  а играют символическую роль, и в темноте 
иносказаний  время обретает мистический смысл. 

Несмотря на загадочность хронологии Торы, в 
жизни, в труде, в богослужениях  времяисчислению 
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придавалось очень большое значение. Известно, что в 
древнем Израиле месяцы отсчитывались по фазам 
Луны, и началом являлось новолуние. Этот момент 
отмечался с большой тщательностью, правда, не в 
астрономическом, а в бытовом смысле. Согласно 
правилам Талмуда каждый житель Иерусалима и 
окрестностей, заметив народившийся серп Луны, 
должен был срочно сообщить об этом Синедриону, 
который объявлял начало нового месяца. 

Процедура эта была довольно сложной. Новая 
Луна ожидалась обычно вечером 29-го числа. Заметить 
ее в это вечер означало  заметить «во-время». 
Свидетельствующие об увиденном приходили на 
Большой двор в Иерусалиме, где каждому учинялся 
допрос. «Скажи, в каком положении ты видел луну: 
впереди солнца или позади его? К северу от него или к 
югу? На какой высоте стояла луна? Какой ширины она 
была?». Показания сопоставлялись по определенным 
правилам. «Если кто сказал: «я её видел впереди 
солнца», то его показание ничтожно («он ничего не 
сказал»); если он сказал: «к северу», то его слова 
ничтожны; если же он сказал: «к югу», то его слова 
имеют силу. Если один сказал: «я видел ее на высоте 
двух рожнов», а другой говорил: «на высоте трех», то их 
свидетельства имеют силу; если один говорил: «на 
высоте трех», а другой: «на высоте пяти», то они не 
соединяются (в свидетельскую пару)…»3. Увидеть 
Новолуние считалось делом важным и почетным, ради 
него допускалось даже нарушение  Субботы. После 
сбора и обсуждения противоречивых свидетельств на 
следующий день освящался новый месяц. Этот 30-й 
день проходящего и объявлялся 1-м числом нового 
месяца. Сходные обычаи существовали во многих 
странах. В древнем Риме тоже начало каждого месяца 
объявлялось публично. О появлении новой Луны 
выкрикивали особые глашатаи (выкликать – «calare»), 
откуда и пошло название клендаря.  

Иудейский лунный год состоял из 12 месяцев 
− 354 дня. Он был на 11 дней короче солнечного, 
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поэтому возникала необходимость его корректировать.  
Это делалось примерно один раз в три года, когда 
добавляли тринадцатый месяц. Такой год, имевший 
384 дня, считался добавочным (високосным). В каждом 
месяце было 29 или 30 дней. Дни 7−суточной недели  
названий не имели, кроме Субботы, которая почиталась 
священным днем покоя. Сутки начинались вечером, с 
заходом солнца, ночь и день разделялись на три 
(четыре) части. Каждая часть дня и ночи имела свою 
структуру, что позволяло довольно точно вести счет. 

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ГОД 
1 НИСАН (АВИВ) 7 март − апрель 
2 ИЯР (ЗИФ) 8 апрель −  май 
3 СИВАН 9 май − июнь 
4 ТАММУЗ 10 июнь − июль 
5 АВ 11 июль − август 
6 ЕЛУЛ 12 август − сентябрь 
7 ТИШРИ (ЕТАНИМ) 1 сентябрь − октябрь 

8 МАРХЕСВАН 
(БУЛЬ) 2  октябрь − ноябрь 

9 ХАСЛЕВ 3 ноябрь − декабрь 
10 ТЕБЕФ 4 декабрь − январь 
11 ШЕВАТ 5 январь − февраль 
12 АДАР 6 февраль − март 
13 АДАР БАТРААХ  ДОБАВОЧНЫЙ  МЕСЯЦ 

 До Вавилонского пленения не имело 
названий и большинство месяцев. Именами являлись 
порядковые номера − первый, второй, третий  и т.д. до 
двенадцатого (или тринадцатого в високос). После 
возвращения из Вавилонского плена в Иерусалим 
положение несколько изменилось. У вавилонян левиты 
заимствовали имена месяцев. Были сохранены и шесть 
самых древних названий, упомянутых в Танахе. Важно 
отметить, что годичный круг был как бы раздвоен. 
Один ряд из 12 месяцев – год гражданский, а другой – 
12(13) месяцев – год священный.  

Как видим, годовые циклы сдвинуты на 
полкруга. 1-й священный  месяц Нисан, когда весной 
празднуется Песах (Пасха) – исход евреев из Египта, 
ему соответствует 7-й месяц гражданского года. А 7-й 
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священный месяц совпадает с 1-м гражданским 
месяцем Тишри, когда Бог создал Мир. В первые два 
дня Тишри  и отмечается этот Великий праздник 
сотворения Мира, который и является Новым годом. 
Традиционными стали два новогодних праздника.  

По принятым меркам Сотворение Мира 
произошло 7 октября 3761 года до Рождества Христова, 
поэтому в 2000 году в Израиле отмечается 3761+2000 = 
5761-е новолетие.  В общем, здесь слиты воедино два 
календарных круга: священный, по которому левиты 
исчисляли дела богослужебные, и  гражданский, для 
общего пользования, им определялся трудовой ритм 
жизни. Каждый календарь, и «небесный» и «земной», 
сохраняет в череде месяцев исконный «седмичный 
ритм».  

Гражданский календарь охватывает Семь 
времен года: сев − зима − посадка − весна − лето − пора 
плодов − осень. Священный календарь в своих 
Седмицах воплощает систему праздников, обрядов, 
порядок чтений Торы и книг Предания, его глубокая 
эзотерия коренится в Пятикнижии Моисея. Следует 
отметить, что Седмичный ритм усматривали во всех 
основных периодах: год, сезон, месяц, неделя, сутки.   

Параллельный счет времени вели, как уже 
отмечалось, не только в древнем Израиле. Разделение 
календарей на годы священные и гражданские можно 
видеть у самых разных народов. Греция, Египет, 
Вавилон, Иран, Тибет, Китай, Индия, Бирма − все  
цивилизации древности, включая государства 
доколумбовой Америки, где была высокая культура и 
сильная религия, все они имели двойные и даже 
тройные календарные системы – скрытые священные и 
доступные общие.  

Первыми пользовалось  жречество для своих 
потайных исчислений и предсказаний, вторые  
регулировали народную жизнь и труд. 
Древнееврейский календарь сохранял вековые 
традиции: в тайну священных  лет, восходящую к 
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Закону Торы, были посвящены лишь левиты, а 
продолжительность гражданского года,  количество 
месяцев и дней – знали грамотные люди. Описывая  
умопомрачительную сложность такого календаря  
выдающийся хорезмский  ученый Бируни (973-1048) 
сокрушенно говорил: «Но это только  тенета и сети, 
которые жрецы расставили, чтобы  уловить простых 
людей и подчинить их себе. Они добились того, что 
люди ничего не предпринимали несогласно с их мнением 
и пускались на какое-либо дело только по их 
предначертаниям». Здесь очень верно подмечена 
социальная роль древней хронологии, которая служила 
для управления системой жертвоприношений и 
праздников,  для жесткого контроля за поведением 
людей. 

Ритм  Седмиц 

Календарь тесно связан с Пятикнижием 
Моисея, где очень строго регламентируется общий и 
личный распорядок сынов Израилевых, содержится 
превеликое множество служебных, обрядовых правил и 
гигиенических требований. Вся жизнь общества  
нарочито замыкалась  в хронологические круги лет и 
веков, в которых господствовал ритм «Седмиц». «И 
насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи 
лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок 
девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в 
десятый день месяца...» (Лев.-28:8). Пятидесятый год 
освящался и объявлялся юбилейным. 

Резонно предположить, что Священный год 
должен существенно отличаться от года гражданского. 
Во-первых, Год  божественного  времени не мог быть 
переменным по количеству дней, так как Бог в своей 
высшей значимости всегда есть выражение Единого. А 
поскольку, во-вторых, священный и гражданский 
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календари существовали параллельно, между ними 
должны быть четкие соотношения на определенных 
отрезках времени. С учетом сказанного, зададимся 
вопросом: возможно ли вычислить  священный год по 
данным года гражданского?  

Рассмотрим еще раз древнеизраильский 
лунный календарь. Обычный год = 354 дня. Через 
каждые три года простых наступал високосный, когда 
прибавлялся месяц  13-й.  Число дней в високосном 
году = 354 + 29,5 = 383,5 дня. Добавка 13-го месяца  
устраняла отставание от солнечного  годового цикла. 
Стало быть равновесие восстанавливалось один раз в 
четыре года. Выполним простое арифметическое 
действие и определим «четверицу» лет по гражданскому 
календарю. Сходные задачи, возможно, решал некогда 
и легендарный Моисей. 

1 високосный  год = 13   месяцев = 383,5 дня 
3   обычных   года = 36   месяцев = 1062,0 дня 
4  священных года = 49   месяцев = 1445,5 дня 

Результат пусть будет нашим открытием, или, 
выражаясь языком возвышенным – откровением. 
Поэтому  запишем и запомним  Слово  и  Число:  

 Откровение = 1445,5 

Мы уже встречались с числами, кратными 
этому значению и знаем, что они соотносятся с 
количеством дней в Саросском цикле. Числовая связь, 
проявившаяся между 18,61-летнем периодом лунно-
солнечных затмений и Торой в сказании о Ноевом 
потопе, обнаружилась и в древнееврейском календаре. 
Такое совпадение не случайно, поскольку в основе 
лежит единый тайный Закон. Обратим внимание и на 
Слово-Число откровение. Дешифровка состава 70(72) 
переводчиков Септуагинты вывела нас на величину 

( )120 22895 144552, = , это значение десятикратно 

превосходит 1445,5. Мистический язык Чисел, можно 
сказать, утверждает достоинство и превосходство 
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греческого перевода LXX, в котором хранится 
божественное Откровение.  

Каждая четверица лет древнееврейского 
календаря по существу  знаменует собой Откровение, 
т.е. открытие нового периода жизни. Если 1445,5 
разделить на Четыре, то результат откроет нам 
сокровенный смысл, − усредненный гражданский год  
древнееврейского календаря  равен священному: 

Древнееврейский священный год. 
1 священный год = 12,25  месяца = 361,375  дня 

361,375 − Число мистическое, оно не  
встречается ни в Танахе,  ни  в Талмуде, ни в трактатах 
астрологов и хронологов. Хотя близких по значению 
кругов солнечного года немало, – 360, 365, 365,25, 366 
дней, есть и другие периоды. Однако величина  361,375 
тоже существует и очень широко представлена в 
Священном Писании, в книгах церковного Предания, 
во всей прошлой и настоящей жизни иудеев и 
христиан. Но представлена в других формах, не в виде 
Числа.  

Парадокс объясним: 361,375 − глубочайшая 
тайна иудео−христианского мистического богословия. 
Число формирует геометрический  фундамент всей 
канонической системы, включая хронологию, 
литургику, обряды и праздники, архитектонику  
церквей и храмов, проницает всю религиозную 
символику − от  краеугольного  Камня до Креста. 
Пронизывая все тело иудео−христианской церкви, всю 
Библию, Число 361,375 свою вездесущность проявляет 
скрыто, сокровенно. Оно словно растворено в своих 
первоэлементах. Но раскрывается сразу и во всей 
полноте, едва апокрифический смысл Слова сольется с 
символикой Числа. Говоря образно, это Число − 
важнейший элемент пифагорейского Ключа, что входит 
в Семеричный Корень. Конечно, подобное утверждение 
нуждается в доказательствах. Нам не обойтись без 
примеров, которые будут представлены ниже. Но 
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главное − анализ слово−числовых текстов и 
фрагментов, проникновение в глубины библейского  
Логоса.  

Известно, что Годовой Круг чтений Библии в 
православии подразделяется на Три самостоятельных 
Круга. Год церковных чтений открывается «зачалами» 
из Евангелий и Деяний Апостолов в пасхальный день 
Христова Воскресенья. Первый Круг заключает в себе 8 
седмиц (недель) и завершается в Пятидесятницу. 
Второй Круг − состоит из 36 седмиц − от первого 
воскресенья по Пятидесятнице до Великого Поста. 
Третий  Круг  чтений − это седмицы Великого Поста. В 
целом Годовой  Круг  состоит из 50 седмиц−недель 
(заметим: 71/7*7=50).  

Годовой Круг Седмиц характеризует год 
священный, поскольку сама Библия – книга священная.  
Вместе с тем  Круги−Периоды связаны с гражданским 
годом, где отсчет ведется по юлианскому календарю 
уже не седмицами, а неделями. Связь между 
седмичными и недельными Кругами гибка и подвижна. 
Количество недель в гражданском году превышает  52, 
а в священном Круге чтений оно неизменно. Седмичное 
исчисление  как бы парит  над  недельным счетом, 
незримо формируя  священный цикл,  измеряемый  
числом  361,375  (= 50*7,2275 – возьмем на заметку). 
Православная и католическая системы чтений 
Священных книг почерпнуты в иудаизме. Таким же 
образом небольшими порциями  читается в синагогах 
Тора в течение года и трех лет.     

Следует сказать, что не только  Круг  чтений, 
но и вся череда двунадесятых и прочих церковных 
праздников сопряжена с тайным циклом священного 
года, исчисляемого в «седмицах»–«седминах».  Этот 
древнейший Круг хранит в своих недрах и основу  
церковного календаря. Здесь коренится одна из причин 
несовместимости юлианской (православной) и 
григорианской (католической) систем летоисчислений. 
Для православия отказ от «старого» и переход на «новый 
календарный стиль» равносилен утрате священства, ибо 
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рухнут канонические устои Празднеств, Таинств и Дат, 
исчисленных по Библии, разорвется мистическая связь 
с Богом.   

Магическая семерка, как видим, прямо-таки 
светится в Священном Году.  Правда, проявляется она 
не только в виде Числа.  Наряду со словом «Семь»  
издревле в ходу были термины − «седмица» и «седмина». 
Так, пророк Моисей, поучая, говорил, чтобы на 7-й 
день не работали, а делали «хлебное приношение  в 
седмицы ваши» (Чис.-28:26). Пророк Даниил, устрашая 
израильтян, предрекал: «Семьдесят седмин определены 
для народа твоего и святого города твоего…» (Дан.-9:24). 
Характерно, что подчеркнутые нами слова в Библии 
употребляются весьма редко. Термин «седмина» − в 
возвышенном, пророческом смысле: «И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос…» (Дан.-9:26). Но когда речь ведется о 
повседневной жизни, используется «седмица»: «В эти 
дни, я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней» 
(Дан.-10:2). Этимологические тонкости Слов ныне 
сгладились, но в Числах различия сохраняются. Мы 
связываем седмицы следующим образом: 

МАГИЧЕСКАЯ  СЕДМИЦА  
НЕДЕЛЯ  →  7  

СЕДМИЦА  →  7,142857143  
СЕДМИНА  →  7,2275  

Неделя (Число  неделимое, целое) − это Семь 
дней (суток). Замена слов Седмица и Седмина 
дробными величинами сразу вызывает недоверие. 
Насколько правомерно их использовать? Применялись 
ли дроби в древности?  Чтобы развеять сомнения, 
приведем фрагмент о  777  превращениях.  

В «Тайной Доктрине»  Е.П. Блаватская  
ссылается на  мудрого Махатма, который  на все 
вопросы учеников о цифрах, отвечал: «Так как мне не 
разрешено выдать вам всю ИСТИНУ  или же раскрыть  
число отдельных дробей… Я не в состоянии 
удовлетворить вас». Скрытая дробная часть Числа 
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заставляла любознательных упорно искать правильный 
ответ. Здесь можно усмотреть и педагогический прием. 
Однако  вся полнота Числа была известна лишь 
посвященным. Поэтому задача о  777 воплощениях  так 
и не была никогда разрешена. Впрочем, в  столь общей 
постановке решить ее вряд ли возможно, поскольку 
неизвестен первоначальный текст.  

Возможно, 777 инкарнаций восходят к числу 
777,6, поскольку Великий Год (25920:331/3=777,6) 
тесно связан с теорией переселения душ. Для нас же 
важны любые  интерпретации.  Что такое  777?  Целое  
число? Или это сочетание Недели и дробных 
Седмиц−Седмин?  Правильным будет допустить все 
варианты: в многообразии легче хранить Единую тайну 
веков.  «Даже учение о семеричном строении звездных 
тел и Макрокосма, – от которого происходит 
семеричное подразделение Микрокосма или Человека – 
было до сих пор среди самых эзотерических. В древние 
времена оно выдавалось лишь при Посвящении вместе 
с наиболее сокровенными цифрами циклов»4. 

Божественные  
Числа-Имена  

Вернемся к древнееврейскому священному 
году, сквозь числовую призму которого светится 
семеричный Годовой Круг. Рассмотрим произведение: 

 7 * 71/7 * 7,2275 = 361,375   
Примечательный результат! Произведение 

Трех Седмиц есть величина Священного Года. Однако 
сокровенный смысл этого Числа еще более глубок. Оно 
обозначает  не  только  Годовой  Круг.  Священный  Год 
− это число дней, соединяющий гражданский и 
церковный календарь с астрономическим циклом 
Сароса, и, вместе с тем, своими Седмицами он 
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пронизывает всё Пятикнижие, всю Септуагинту [LXX], 
все книги Нового Завета, труды церковного Предания, 
священные догматы и богослужения.  Синтез Трех 
Семерок = 361,375  имеет  высокозначимое  ИМЯ.  

ТРИАДА  СЕДМИЦ 
СВЯЩЕННЫЙ  ГОД → 361,375 → БОГ 

Да, апокрифическое Число  361,375 − есть 
незримый двойник священного  слова Бог. И там, где в 
Пятикнижии  Моисея (и Апокалипсисе Иоанна  Богослова,  
и во всей Библии) употребляется слово Бог, присутствует  
и тень этого слова – Число 361,375. Такое двуединство 
Слова и  Числа  не противоречит, а, напротив, точно 
выражает принцип, согласно которому явное сливается с 
тайным, а тайное светится в явном. 

Богословская концепция  имяславия 
определяет: «ИМЯ  БОЖИЕ  есть САМ  БОГ».  Это 
сокращенный вариант. Полная формула − «ИМЯ  
БОЖИЕ  есть  БОГ  и  именно САМ  БОГ, но БОГ  не 
есть ни имя ЕГО, ни САМО ИМЯ ЕГО».  Понятие 
охватывает как Имя−Слово, так и присущее ему 
Имя−Число. С той особенностью, что у каждого Имени 
Божьего должно быть свое Число. Отсюда проистекает 
очень важное предположение, которое фактически 
подтверждается  расчетами, − в Библии  тайных 
числовых значений  Божиих  имеется столько же, 
сколько самих  Имен. У каждого Имени свое Число. 
Одно из этих Чисел, принадлежащее имени ЭЛОХ = 
361,375 = БОГЪ, можно считать открытым.  Однако 
Имя Господь и последующие имеют другие  
сокровенные Числа, отличающиеся по величине, но 
связанные с Числом  3613/8.  
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ТЕТРАГРАММАТОН  

подтверждает, что Великое Имя Бога Израиля хотя и 
остается неведомым, однако проявляется  многогранно. 

Единый Бог фактически имеет множество Имен (возможно - 
72), и каждое такое Имя будет иметь собственное Число. 

Таким способом иудео-христианская религия разрешила 
противоречие и осуществила переход от библейского 

много(разно)божия к иерархии Богов, культивируя  всю 
систему как Бога Единого. 

Сказанное  позволяет сделать вывод, который 
в дальнейшем рассмотрим  подробнее: Бог  есть  Время, 
и Время есть Сам Бог. Эти понятия едины не только 
теологически, но и арифметически. Первозданная идея: 
Время=Число=Бог была воплощена в религиях  Востока  
и зашифровано содержится в Библии. Священный 
календарь хотя и  являлся тайным, однако, логико-
математические аспекты этой универсальной теории 
уже давно вызывают большой интерес. Показательно, 
что поиски тайных значений чаще  всего велись в 
указанном ключевом звене: Время−Бог−Число.  

Гностик Василид и его сторонники (II век до 
н.э.) доказывали, что во главе всех небесных сил стоит 
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верховный бог Абрасакс (или Абракс). Это имя, 
написанное греческими буквами и переведенное на 
цифры, образует сумму – 365. Числовой знак, равный 
количеству дней в солнечном году, считался 
божественным и широко использовался в 
тайнописаниях. 

Излагая свой взгляд на космическую 
эволюцию, Е.П. Блаватская  приводит значение бога 
Иеговы, также исчисленное по входящим в это имя 
древнееврейским буквам. Иегова=1065 (результат 
простого составления букв-цифр 10, 6 и 5). В известном 
энциклопедическом изложении Секретных учений 
Мэнли П. Холл дает свой вариант дешифровки. 
Поскольку еврейское письмо читается справа налево, то 
на английский манер получается: Йюд(10) − Гэй(5) − 
Вав(6) − Гей(5). В скобках указаны числовые значения 
букв, величина  которых и образует сумму: 
10+5+6+5=26. Получившийся результат также 
считается тайным синонимом  имени  IEHOVAH.  

Нумерологические ухищрения бывают 
интересны и полезны, но дают неопределенные 
результаты. Блаватская, например, сообщает об 
открытии, сделанном в конце прошлого века 
американскими каббалистами и связанном с именем 
бога Элохима, первого  библейского Демиурга. Элохим 
(или Алхим – это «знаменитые числа 13514 или 
анаграмматично 31415 – астрономическое П(Пи)». 
Однако вольные перестановки букв и цифр, 
позволяющие получить многовариантные ответы, хотя 
и любопытны, вызывают оправданные сомнения. 
Вместе с тем сама направленность поиска от Слова к 
Числу  весьма характерна. Нельзя исключать и 
появления Пи = 3,1415927.  

Заметим в связи с этим,  что мусульманские 
суфии насчитывали у своего Бога Единого 99 
божественных  добродетелей. Под воздействием их 
формируется совершенный человек.  Лишь после того, 
как зрелый муж проникнется духом этих имен, ему 
открывается самое тайное − сотое имя. Священное имя 
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связано с  числом 132,  которое в арабском алфавите 
образуют буквы: М=40, Х=8,М=40, М=40, Д=4, что и 
позволяет прочесть – Мухаммед.  

В Пятикнижии Моисея каждый Бог действует 
под своим Именем и в своей Сфере, т.е. в своем круге, 
а эзотерический «Круг представляет Время в Вечности».  
Но открытые  выше Числа лишь тогда обретут 
достоверность, если их удастся свести в систему  
доказательную и стройную.  В Гекзамероне  главным 
действующим лицом выступает верховный Бог Эл 
(иначе Элоах, Элохим, Алхим). Само имя и означает 
Бог. Элохим (Бог) творит Вселенную. В форме 
единственного и множественного числа (Эл-Элохим) он 
открывает пантеон древнеизраильских Богов, которые 
вошли в Ветхий Завет по разными собственными  
именами.  Мы показали, что  Слово  Бог (имя Эл) имеет 
числовой знак 361,375, выражающий определенную 
астрономическую реальность – священный годовой 
Круг Времени, что позволяет предположить: каждое 
Имя Божие характеризует определенную Эпоху, т.е. 
каждая библейская Эпоха имеет свое ограниченное 
Время и свое Божество. Меняются Времена-Эпохи, 
видоизменяются Имена Богов, они обретают новые 
мистические Числа. Важность этой эзотерической 
проблемы требует, чтобы  самое пристальное внимание 
мы обратили также на  корневой смысл, на этимологию 
Имени Божества. 

Очень глубоко и всесторонне анализирует слово 
El olam  Фридрих Шеллинг. В своих лекциях, излагающих 
«историко-критическое введение в философию 
мифологии», он вскрывает древнейший пласт, 
изначальную значимость  термина: «Это выражение 
обыкновенно переводят «Бог вечный», однако ошибкой 
было бы думать при этом о метафизической вечности. 
Слово «olam» означает, собственно, время, прежде 
которого человечеству неведомо никакое иное, время, 
когда человечество  обретает себя таким, каким оно себя 
обретает, время, не ставшее для него и в этом смысле, 
конечно, вечное. Пророк называет халдеев народом me 
olam, народом, который существует с того времени, когда 
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не было еще народов (Иер.-5:15). Поэтому Лютер 
переводит правильно − «самый древний народ»; olam − 
время, когда не было народов. В том же смысле ранее 
упомянутый фрагмент говорит о праисторических героях 
и «сильных»  людях, что они славны me olam, т.е. с того 
времени, после которого возникли народы. Иисус Навин 
говорит сынам Израилевым: ваши отцы жили по ту 
сторону Евфрата (Нав.-24:2)  me olam, т.е. с того времени, 
после которого возникли народы. Там, по ту сторону 
Евфрата, застает их первое историческое время, первое, 
какое ведомо людям. Итак,  El olam − это Бог, который 
был не  с того времени, но уже  в  то время, когда не было 
еще народов, Бог, прежде которого не было никакого 
иного, о возникновении которого не ведает никто, 
абсолютно первый – «незапамятный» Бог». 

Итак, творящий Вселенную и Человека Бог-
Элохим  в  Шестидневе – это по существу своему есть 
Время. Таков изначальный смысл Элохим (El olam), 
выраженный  как  Именем, так и свойственным ему  
Числом,  равным священному году – 361,375. При 
чтении Библии всегда есть проблема понимания.  
Пророки в своих писаниях подразумевали одно, а мы 
понимаем иначе. Фраза − «Бог сотворил  мир» – чужда 
атеистическому слуху. Но − «Время сотворило мир» − 
воспринимается как взгляд естественный. Хотя 
смысловая нагрузка:  Бог=Время  не изменилась. 
Кстати, русское слово Год и немецкое Gott (Godd) (Бог) 
весьма созвучны. Соседствующие языки допускают 
родство: Время есть Бог. И вместе с тем Бог − это не 
отвлеченное понятие, а такое Время, как понимают и 
воспринимают его люди, поскольку живут и действуют 
они во Времени, в своей конкретной исторической 
Эпохе. Разные Времена − разные Боги, у них различные 
Имена и Числа. 

В первобытном обществе, как отмечалось, 
существовала длительная первоначальная эпоха, когда 
не было еще  у людей представлений о Времени. 
Нескончаемая смена дней и ночей  воспринималась как 
непрерывная «дневность»,  без прошлого, без 
настоящего, без будущего.  Сплошной  сумеречный 
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поток сравним лишь с безначальной дурной 
бесконечностью, исчезающей во тьме забвения. Гений 
Человека открыл в ряду одинаковых Дней и Ночей 
особые циклы – суточный, лунно-седмичный, солнечно-
годовой. И если судить по Библии, то сначала велся 
счет Днями (и Ночами), после этого познали Год, и 
гораздо позднее – климатические сезоны, месяцы. 
Вершиной достижения человеческой мысли в эпоху 
Протоцивилизации стало  открытие  Сароса. Этот 18-
летний цикл позволил упорядочить всю календарную 
хронологию, стало возможным предсказывать будущее. 
Великий и загадочный  Саросский цикл действительно 
сравним с божественным Откровением. Оно произвело 
революцию в доисторическом обществе. Постижение  
Мудрыми  тайны Времени, иначе – приобщение к Богу 
(El olam),  давало им огромную силу и власть над 
окружающим  конгломератом  одиночек и пар, семей и 
родов, кочевых и оседлых племен. Раздвинулись 
границы познания. Стало возможным упорядочить, 
лучше защитить и обеспечить жизнь, получать больше 
природных плодов.  Жизнь и труд в едином Времени, 
равно – поклонение одинаково исчисляемому  Богу, 
праздники в его честь  способствовали объединению, 
становлению  из  колен и родов новой общности людей 
– народов и государств. Календарные исчисления 
Времени-Бога отождествлялись с представлениями о 
Силе, Мудрости, Власти, Верховенстве, о высшей 
духовности, доступной лишь одиночкам. Жрецы  и 
Маги – это  сменившие первобытных хранителей Огня 
новые хранители−исчислители всемогущего и высокого 
Бога−Времени (El olam). 

Мерило времени − годовой Круг. На тайных  
Кругах-Сферах  зиждется Логос Библии. Внутри каждого 
Круга ведется счет Времени сезонами, месяцами, декадами, 
неделями, днями, а потом и частями-часами. Это знание 
укоренялось в сознании людей, становилось привычным. 
Изначально культивировался семеричный счет. Возможно, и 
потому, что древними психологами было давно осознано, что 
наилучшим образом запоминается «седмичный объем 
информации» − семеричный счет. 
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Исходной основой  числа  7 считается  в наше 
время четвертая часть 28-дневного лунного месяца. Так 
образуется Неделя (7 дней), на 7 частей разделялись сутки: 4 
дневных часа (части) и 3 ночных стражи. Выделялось 7 
времен года: время посева, зима, время посадок, весна, лето, 
время плодов, осень. Было 7 наименований ветра. Земля 
состояла из 7 частей. 

 Жизнь развивается по своим законам. История 
как бы мифологизирует события, факты, знания. Настоящее  
растворяется в прошлом, прошлое удаляется, становится 
неузнаваемым, известное − неизвестным, явное − тайным, 
внешнее − внутренним, а внутреннее − внешним. И тот 
вывод, что Бог равнозначен Времени, Священному Году, и в 
совокупности эти понятия выражаются единым 
апокрифическим Числом = 361,375, может показаться 
невероятным  лишь на первый взгляд.  Жрецы  и Маги 
издревле боготворили Время, свято соблюдали точность своих 
календарей. И хотя счет времени у разных народов 
различался, между ними было много общего. 

Мы уже отмечали, что вся древнеегипетская 
система исчисления  календарных дат  подчеркивает  
тождество Бога Тота с мерой  Времени. Само название 
первого месяца Тот одноименно богу Луны, равно и 
последующие  месяцы – носители имен египетских богов и 
богинь. Величина гражданского года египтян  известна – 365 
дней. А какова продолжительность года священного? 

 Предположительно,  египетский Священный Год 
мог составлять  360,68685, а также – 365,123456789 дня. 
Календарь Тота строился на основе звездного круга Сириуса и 
насчитывал 365,25 дня в году. Как и где проявятся эти 
величины?  Об этом речь впереди. Здесь лишь напомним:  
«Все на Земле боится Времени, но само Время  боится 
Пирамид…»  В их пропорциях таится окончательная разгадка  
Священного Года Древнего Египта. Простые соотношения 
показывают, что между египетским «Годом Бытия» и 
священным  Годом-Богом израильтян существует  связь:  

Священный год Израиля пропорционален  
священному году египетских жрецов: 

( )361 375 360 68685 2 360, , :=  

1460 361 375 365 1445 5 361 375 4* , : , , *= =
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Древнегреческая богиня  Афина – 
воплощение космического ума и миропорядка –  
считалась в Греции и начальницей  Времени. В ее 
честь праздновали первый месяц года – март. В 
Древнем Риме двуликий Янус был привратником 
Солнца, выпускающим светило на утренний 
небосвод и впускавшим его обратно на вечерней 
заре. Янус олицетворял и само Солнце, цикличное 
круговращение мира, в  котором соединяются 
Концы и Начала, Прошлое и Будущее. Январские 
календы – первые дни после зимнего солнцестояния, 
праздновались в честь Януса, покровителя 
всяческого созидания, «которым все человеки жизни 
труды начинают». 

Время действительно многолико. В Вечный 
покой ускользает Миг настоящий, незримо Будущее, 
но прояснить мифологическое Прошлое древней 
Торы, будем надеяться, поможет общая формула, 
составленная в духе пифагореизма: 

Бог=Время=Священный Год=361 ,375=7*7 1 / 7 *7 ,2275  

 
 

Янус двуглавый, 
ты ГОД начинаешь 
безмолвно  скользящий; 
Ты лишь один из 
БОГОВ видишь всё 
сзади себя. 

(Овидий,  Fast.,  65-66) 
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Игры с  Числами  
За начало еврейского летоисчисления принято 

7 октября 3761 года до н.э – дата «Сотворения Мира». 
До конца 3-го века до н.э. это Начало  приходилось на 

 1-е число месяца нисан, оно почти совпадало с весенним 
равноденствием.  С этого времени его перенесли на 1-е 
число месяца тишри, которое близко к осеннему 
равноденствию. Нам неведомы причины перемен, но 
происходили они во времена мистических исканий 
Закона Торы. Начало хотя переместилось со священного 
на гражданский месяц,  но  числа 1 и 7 в порядковом 
счете сохранились. Присутствует  Семерка и в 
современной дате. Возможно, что дата 7 октября 3761 
года «до рождества Христова»  связана с эзотерической 
хронологией Библии.  Но вместе с тем она должна быть 
«порождена» «священным Числом». На какое значение 
выведет нас игра? 

1.«Кабалистическое» преобразование  даты позволяет  
записать 1 тишри 3761 года в виде  3761,74 

(3761 год, 7-й месяц, 4-й день, когда были «сотворены  
звезды и светила для указания времен). Примем 

продолжительность солнечного круга равной 365,24 дня. 
Тогда  количество дней  в этом периоде составит: 

3761,74*365,24 = 1373938. Стало быть, от  4-го Дня 
Творения до «Рождества Христова»: 

1373938 :361,375 = 3801,973 священных года. 
Примечателен квадрат числа «священных лет»: 

(3801,97317)2 = 14455000 
2.  Добавка 0,74 года составляет: 

0,74 * 365,24 = 270,2776 дня. 
Если выразить дни в месяцах по 29,5 дней каждый, 

получаем: 
270,2776 : 29,5 = 9,162 месяца. 

Итак, сентябрь миновал,  тогда день 4-й придется на  
29,5* 0,162 = 4,777 октября. 

В 4-й день были созданы светила и появилась мера 
времени. 

7 октября 3761 года до «Рождества Христова» 
Бог Элохим благословил день 7-й и почил от  всех дел 

Своих. 



Слово  и  Число 

 
В  оный  день, когда над миром  новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали СЛОВОМ, 
СЛОВОМ разрушали города. 
 
И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе  к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
СЛОВО проплывало в вышине. 
 
А для низкой жизни были  ЧИСЛА, 
Как домашний подъяремный скот, 
Потому  что все оттенки смысла 
Умное  ЧИСЛО  передает. 
 
Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло, 
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил  ЧИСЛО. 
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Поэтическая  картина удивительно верно 
передает отношение древних Мудрецов к СЛОВУ и 
ЧИСЛУ. Если справедлива мысль – «Предчувствие  
разоблачает  тайны», то в стихах Гумилева проявилась 
проницающая века интуиция. Интеллектуальное 
чувство  позволило поэту раскрыть магическую связь 
между Словом и Числом,  показать их  полярность, 
единство и различие. Слово − пламенное, открытое, 
ясное, ёмкое − парит и властвует в вышине. Число − 
холодное, темное, точное, незримое − таится внизу. 
Слово − Царь, Число − раб.  

В какую темную глубь веков уходят корни 
таких представлений?  Всегда ли они были  такими? 
Правомерен ли такой взгляд?  Если судить по 
Пятикнижию Моисея, то в стародавние времена 
между Словом и Числом были иные отношения. Не 
случайно свиток Торы назывался «Пять Пятых»  
Согласно Библии, первое Слово, произнесенное 
Человеком, это Имя, смысл которого сводился к Числу. 
Логично предположить, что первые жесты и 
членораздельные звуки, осознанно произнесенные 
Человеком, были знаками счета, количества, а первое 
значимое Слово выражало Число. Косвенно об этом 
свидетельствуют и Дни Творения, где Великая 
Седмица раскрывается в Числах-Именах: День 
Первый, День Второй, День Третий… Можно сказать, 
что Число было равновелико Слову, оно обозначало 
количество предметов и вещей, которыми владели, 
пользовались, менялись, изъяснялись. Впервые 
семейная пара сложилась тогда, когда он и она 
посчитали новорожденного своим Первенцем. Со 
временем Числа обратились в Имена, Слово стало 
выражать коренной смысл Числа. И потому было 
изначально  Слово − раб, а Число − Царь.  

Примат Числа над  Словом сохранялся долго. 
И только постепенно, по мере накопления жизненного 
опыта и развития речи, труда и быта,  словарный 
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состав Человека все больше возрастал и обогащался. 
Слова стали превосходить жесткие количественные 
рамки, обретая все более объемный и богатый смысл. 
Подобно духовному облаку из волшебной Чаши, Слово 
изошло из Числа и со временем окутало, укрыло свой 
числовой корень ярким и многообразным смыслом. 
Природная сущность Числа растворилась в Слове, 
которое единовластно стало вершить суд духовный, 
именовать и считать, в речевом потоке выражать 
яркие и образы и представления. 

Но коренное Число не исчезло, не утратило 
свою первозданную роль, оно стало путеводной 
смысловой нитью, сокровенным Логосом суждений и 
умозаключений. Слово царствует открыто, явно, но тайно 
правит и господствует Число. Фактически Число и Слово 
слились навечно и утвердили свое полярное равноправие 
в каждом Знаке. И потому: каждое Слово имеет свое 
сокровенное Число, и природное Число присуще любому 
Имени, Вещи, Слову. Это сокровенное знание свято 
хранили в своих священных Алфавитах и Писаниях 
Жрецы, Маги, Патриархи. Может быть, Пифагор был 
первым, кто  стал изъяснять тайное учение древних 
Адептов, корни которого уходят в доисторию.  

Подтверждение тому, что «число есть исток и 
первооснова всего», о чем возгласили пифагорейцы и 
платоники и про что «вечно молчали» творцы Священных 
Писаний, находятся даже в пракультуре Индии. В 
развалинах Харрапа и Мохенджодаро были обнаружены 
таблички и печатки с начертаными пиктографическими 
знаками. Харрапское письмо включает около 1250 
знаков-рисунков, расшифровать которые пока не 
удалось. Были найдены в долине Инда и небольшие 
глиняные плашки в форме конусов, дисков, сфер, бусин. 
Они обозначали различные виды товаров: овец, амфоры, 
хлеб… Подобные плашки попадались и при раскопках в 
Египте. Некоторые из них пролежали в земле более 
десяти тысяч лет. Назначение плашек было непонятно, 
пока не выяснилось, что все они представляли собой 
доисторическую систему счета. 



Глава                             Слово  и  Число                              

 207 

Не так давно французская исследовательница 
Дениз Шмандт-Бессера выдвинула теорию, что 
письменность появилась в результате эволюции 
древнейшей системы счета1. Значит время появления 
первобытного письма, которое, как полагают, возникло 
около 3500 лет до н.э. в Месопотамии, надо отодвинуть 
еще на 5-6-тысячелетий. Издавна с помощью счетных 
знаков стали сообщать не только о количестве и цене того 
или иного товара, но и указывать имена покупателей и 
владельцев, делать краткие личные подписи. Наверное, 
уже в те стародавние времена бывали недоразумения, 
когда числовые знаки воспринимали как слова и, 
наоборот, имена, названия прочитывали как числа. 
Плашки, знаки на глиняных табличках не трудно было 
подделать, что и случалось нередко. Поэтому появились 
«договорные» условные знаки, шифры, чтобы обеспечить 
точность передаваемых известий и сохранность товаров. 
Их количество и разнообразие быстро приумножалось, 
что создавало большие неудобства и трудности.  

Легенды и мифы разных стран преподносят 
изобретение алфавитов, которые были одновременно 
системами счета, как дар Богов, как откровение великих 
людей. Тем подчеркивалась их реальная высокая 
значимость в развитии духовной культуры народов. 
Внедрение систематизированных Знаков с ограниченным 
количеством Чисел-Букв представляло собой своего рода 
«стандартизацию грамматики», важное «устроение», 
благодаря чему становилось возможным четко отличать 
узаконенные Числа-Слова от произвольных фигур, 
клиньев, углов, рисунков.  Алфавиты укореняли принцип, 
что божественный Знак есть духовный первоэлемент, 
суть единое Число + Слово. Упорядоченные Знаки 
создавались с учетом опыта архаичного письма, они 
изначально имели двойное назначение и применялись для 
написания Чисел, Имен, Слов. Вместе с новыми 
Алфавитами восторжествовал и стал незыблемым догмат: 
письмена Богов должны содержать только Знаки 
освященные, причастные Закону Божьему, природа 
которых сохраняет двуединство Слова и Числа.  
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Это означало, что каждое Слово священного 
текста должно иметь свое сокровенное Число, а каждое 
предложение должно выражать как образно-смысловое, 
так и скрытое «числовое содержание». В свою очередь, 
эзотерическое  «числовое содержание» не могло быть 
произвольным и хаотичным. Пирамида Хеопса в своих 
строгих очертаниях хранит не только астральные, но и 
священные мистические Числа. Тайная «числовая тень» 
Священного Писания подобна Пирамиде, в своем 
незримом устроении «низкое числовое множество» 
восходит к «высокому единству», к Первочислу.    

Точка зрения, что сначала возникла 
необходимость считать, а потом счетные знаки стали 
письменами, полностью совпадает с Логосом древних 
мыслителей, что «все есть число, и все из числа». Не 
удивительно поэтому, что древние алфавиты были 
двойственны, каждый условный рисунок их есть 
Буква+Число, а точнее: Число+Буква слиты в корневом 
Звуке и едином Знаке. Развитие системы двойственных 
знаков повело к их разделению: для количественных 
величин стали использовать Знаки как Числа, а помыслы 
свои и суждения выражать Знаками-Словами. 
Постепенно нарастал словарный состав, речь и письмо 
становились выразительней, ярче, понятней. Библейские 
пророки, авторы священных книг прекрасно знали 
числовые значения Слов, употребляемых в эзотерических 
текстах. В любом термине, в самом отвлеченном понятии  
они  усматривали точный числовой смысл. Может быть 
правильнее будет сказать, что каждому Слову, каждому 
Имени создатели Мифов придавали  свое точное Число.  

Такой метод письма, как и само «устроение» 
древних Алфавитов, имел глубокие обоснования. Он 
связан с учением о Едином, о строении Космоса, о 
структуре и формах Мироздания, с древней теорией 
эманации. «Все познаваемое имеет число, − отмечал  
Филолай. − Ибо без последнего невозможно ничего ни 
понять, ни познать». Проистекая из неизреченного 
Предвечного Числа-Слова, из Седмицы, таинственного 
Корня, явнотайный числовой свет проницает своими 
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лучами  все Мироустроение, разделяя и объединяя, давая 
меру и наполняя энергией и смыслом целостную 
Вселенную и великое  множество  отдельных ее частей,  
одухотворяя всю Природу.  

«Душа облекается в тело посредством числа и 
бессмертной и бестелесной гармонии». При таком 
подходе, подчеркнем еще раз,  не только каждое Число 
выражается Словом, но и каждому  Слову  присуще  свое 
Число, и только одно Число, сокрытое или открытое в 
Слове−Имени.  Потому что «Число есть господствующая, 
сама собой происшедшая связь вечного постоянства 
находящихся в мире (вещей)». Священный текст, 
раскрывая содержание Мифа, должен был воплощать 
диалектику Логоса, числовая структура которой наиболее 
полно раскрыта в пифагорейской Тетрактиде. Только 
тогда он полностью отображал сущность бытия и 
становился сопричастным Божественному  Слову. 

А.Ф.Лосев, анализируя диалектику Имени, 
глубоко проник в смысл  древнего Логоса. Он определял 
диалектику, как «жизнь смысла, сущности», у 
сущности своя «диалектическая судьба».  «Она сначала 
− число, и это есть некое первичное и наиболее общее 
определение сущности... Далее сущность есть эйдос 
(здесь эйдос − структурно  оформляющаяся  во 
времени  идея − А.З.).  И это  определение − не полное. 
Только в символическом и магическом мифе… 
сущность достигает своего полного определения. Но 
это как раз и есть имя». И далее: «Имя есть та 
смысловая стихия, которая мощно движет 
неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к 
Символу и Мифу»2.  

 Каждое Слово есть Имя. Диалектика Числа − 
Слова − Имени сродни Логосу Мифа о Сотворении  Мира, 
вернее – это и есть акт Творения. В темной Бездне 
возникает некое множество и проявляется в Числе, 
порождающем светлое идеальное  тело, целостный 
организм, суть которого выражает  Единое Слово−Имя. 
Но если сущность − «имя, слово, то значит, и весь мир, 
вселенная есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие 
есть то более мертвые, то более живые слова. 
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Космос−лестница разной степени словесности. Человек − 
слово, животное − слово, неодушевленный предмет − 
слово. Ибо все это смысл и его выражение»3.  

Следует также отметить, что Теологи и 
Философы разных времен усматривали между Числом и 
Словом интимнейшую связь. Однако считали, что только 
Словом и Числом нельзя исчерпать мысль. 
«Совершенномудрые составили символы – этим исчерпав 
мысли». Наряду  со Словами и Числами, явные и тайные 
Символы, Знаки, Схемы, загадочные рисунки, – всё это  
выразительные компоненты древней мифологии, они 
раскрывают самые существенные моменты Логоса 
Вселенной.  

«Из бездны алогического рождается миф, из 
непрерывной иррациональности музыки – строжайшее 
оформленное число. Цельный символический лик 
сущности четырехсоставлен:  полное явление символа 
дано в мифе”4. Священные письмена, что создавали 
древние Мифологи, должны были сочетаться с геометрей  
Логоса. Творцы Мифов, используя символику Слов-Чисел, 
достигли в этом  деле высокого искусства, о чем и 
свидетельствует Тора, где в каждом отрывке ощущается 
неясная схема. Такой метод письма, сочетающий 
«кромешную тьму с мерцающим светом», был своего рода 
изюминкой, которая пленяла воображение и возбуждала 
мысль. Искусный сочинитель таких текстов, Платон 
утверждал, что «миф» – это такое  «слово», «мнение», 
«речь», «изложение рассказа», где есть нечто скрытое, 
невысказанное. Подобные сочинения были излюбленной 
духовной пищей интеллектуалов тех времен. Таковыми  
Мифы остаются и поныне.  Кто не постигал и не 
постигает тайнописания, те призваны воспринимать 
непонятное с полным доверием, поскольку  тексты 
мифологические   изначально  предназначались для 
избранных и посвященных. 

Постепенно сужался круг лиц, владевших 
секретом тайнописи. Древняя наука о синтезе Слова и 
Числа утрачивала свою актуальность, забывалась. 
Правда, теологи разных эпох  обращались к этой теме, 
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пытаясь  объяснить «непостижимое». Так, Боэций, 
рассматривая идею троичности, отмечал, «что существует 
два рода числа: одно – посредством которого мы считаем, 
другое – заключенное в исчисленных вещах». Иначе 
говоря,  синтез  Слова и Числа, который воплощен в 
Библии, это лишь выражение  единого принципа, 
присущего самой природе, – Абсолютный  Закон  
Универсума.  

Священный Числовой 
Словарь 

В Библии принцип изначального единения 
Слова и Числа осуществлен, можно сказать, в 
классической полноте. Поэтому для дешифровки текстов 
от Моисеева Шестиднева до Откровения Иоанна 
Богослова необходимо принять условие: каждое  
библейское  Слово является сокровенным  Числом. Это  
единство есть момент Абсолюта, существующий всюду и 
всегда. Из фокуса этой Точки проистекают Слово− 
Пространство и Число−Время. Именно так представлены  
эти категории  в священных текстах: явное Слово 
живописует события в Пространстве, тайное Число 
обозначает универсальное Время. 

Теперь, когда обозначилась теологическая 
структура  библейского Мифа, мы обнаруживаем, что 
хотя и продвинулись немного вперед, но все  еще 
находимся на подступах к неприступной твердыне. А 
дальше на пути дерзающего проникнуть в анагогический 
смысл Библии встанут мощные стены незнания 
окаменевших языков, разверзнутся бездонные  числовые 
рвы.  И  это не все. В темной глубине подстерегает 
неведомый Лабиринт, универсальная геометрия, где 
блуждать придется без спасительной нити Ариадны. Но 
пути назад уже нет. Поэтому, оставляя на будущее  
спирали Лабиринта и памятуя, что  библейское  Слово= 
Числу, зададимся вопросом: где взять словарь?  Да, где 
взять не обыкновенный, а Числовой Словарь, в котором 
от Альфы до Омеги стояли бы все Слова  и тайные Числа?  
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Прекрасно было бы найти его  в хранилищах 
древних рукописей. Ведь произошло подобное чудо в 
середине прошлого века. В Ираке, в одной из комнат 
раскопанного дворца эпохи расцвета Ниневии, были 
найдены сотни глиняных таблиц VII века. Они содержали 
расшифровку клинописных знаков по отношению к 
буквенному письму. Были найдены и своеобразные 
энциклопедии, где содержались названия почти всех 
предметов обихода, и перечисление их давалось на двух 
языках: по-шумерски и по-аккадски. Интересно, что 
находка была сделана в тот критический момент, когда 
начатая расшифровка клинописных знаков зашла в 
тупик. Дело в том, что каждый клинописный знак в 
сочетаниях с другими произносился по-разному, он мог 
выражать разные слоги и слова. Многозначность встала 
неодолимым препятствием на пути чтения 
древнеперсидского письма. Случайная находка словарей 
помогала перевести рисуночное и силлабическое письмо 
на алфавитное. Так был открыт путь к прочтению и 
пониманию клинописных ассиро-вавилонских текстов.   

Важно отметить, что среди табличек, 
найденных в Ниневийской библиотеке, были и такие, что 
полностью подтверждают высказанный выше взгляд, – 
каждое Слово-Имя Священного Писания имеет свое 
эзотерическое Число. На некоторых таблицах халдейские 
божества были обозначены словами и цифрами: Бэл имел 
Число=20, Мардук=11, Син=30. Имя лунного аккадского 
бога Сина так и писалось знаком числительного 30. Само 
слово месяц сохраняет смысл – измерять, поэтому имя 
Сина указывает на число дней полной фазы месяца. 
Низшие духи были наделены не целыми, а дробными 
значениями: неведомый нам «утук»=30/60, «гигим»=40/60, 
«максим»= 50/60. «Очисление» имен и названий имеет, 
стало быть, очень серьезное теологическое и, подчеркнем, 
историческое обоснование. В общем, есть косвенные 
свидетельства тому, что Числовые Словари были, они 
создавались и тщательно хранились Жрецами, 
астрологами и математиками.  
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Возможно, имеется и тайный фолиант Слов-
Чисел Ветхого и Нового Заветов. Но где он хранится?  К 
сожалению, обстоятельных публикаций на эту тему нам 
не встречалось. Поэтому, не рассчитывая на новое чудо, а 
используя пифагорейский Ключ к Библии,  будем 
постепенно и в меру сил восстанавливать древний 
Числовой Словарь. Источники пополнения Слов–Чисел 
обильны и безграничны в пространстве и времени. 
«Вселенная содержит тьму вещей, скрывающих тьму 
Чисел». Приступая, следует учесть, что произвольно 
манипулировать Числами для получения  желанного 
ответа, нельзя. Необходимо  действовать «по-природе», 
т.е. в согласии с этимологией и родо-видовой структурой 
Слова, как требует того Логос Универсума. Раскрывая 
этот закон, Боэций подчеркивал: «единичное является 
всегда разделяющим, а общее − собирающим и 
объединяющим».  

Разделять − значит превращать во множество 
то, что было единым. Единое разделяется во множество 
путем членения на части, но так, чтобы из этих частей 
было возможно восстановить  единство  вида и рода. Под 
частью понимаются сходные признаки, свойства, 
качества. При таком подходе разделенное на части  
Единое  живет и проявляется в составных частях Числа, 
в отдельных индивидах. И объединение сходных 
признаков дает полный вид, а объединение сходных 
видов – образует род, общие роды восходят к Единому. 
Из этой структуры  выводятся некоторые свойства Чисел. 
Они были известны пифагорейцам и гностикам, 
писателям Ветхого и Нового Заветов. 

В зависимости от того, сколько Частей 
образуется при разделении Целого, Единого, древние 
математики давали качественную характеристику, 
установив три категории Чисел:  НЕСОВЕРШЕННЫЕ, 
СОВЕРШЕННЫЕ и СВЕРХСОВЕРШЕННЫЕ. Чтобы 
выяснить принадлежность Числа к той или иной 
категории, надо расчленить Целое на Части, входящие в 
первую Декаду (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Разделять следует 
так, чтобы в  результате  получились не дробные, а только 
целые Числа. 
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⇒ НЕСОВЕРШЕННЫЕ – такие числа, сумма 
Частей которых меньше Целого. Например, – 8, поскольку 
половина его (4) и одна четверть (2) и одна восьмая (1)  в 
сумме дают  семь (7), что меньше 8. 

⇒ СОВЕРШЕННЫЕ – такие числа, сумма 
Частей которых равна Целому.  Первое совершенное 
число – 6. Его половина (3) и треть (2) и шестая часть (1) 
составляют Целое (6). Поэтому Шесть Дней Творений 
всегда особо выделяются, и весь Шестиднев обретает 
статус Первосовершенства. После Шести − отмечал 
Плутарх следует 28, потому что «оно первое из 
совершенных, ибо равно сумме своих множителей». 
28=1+2+4+7+14.  

⇒ СВЕРХСОВЕРШЕННЫЕ − такие числа, сумма 
Частей которых превышает Целое. 12 − первое 
сверхсовершенное число. Сумма Частей 12 (половина−6, 
треть−4, четверть−3 и двенадцатая−1) равна  14.  Уже 
само по себе первое сверхсовершенство − выдвигает  
Число  12  в  особый разряд сверхчисел.  Такими же 
являются  − 18 − 20 − 24 − 30 − 36 − 40 – 72 и  другие, 
отвечающие  данному правилу. 

Число 12 играло огромную роль во всём 
древнем мире. Впрочем, и в наше время значимость этих 
чисел ничуть не уменьшилась. 12 знаков Зодиака, 12 
месяцев в году, 12 часов дня и 12 часов ночи, а далее – 
12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых, 12 апостолов 
и т.п. Стоит вспомнить и Пифагора. Рассматривая 
монохорд как Единое,  он  по родо-видовому принципу 
разделил целую струну на 12 и получил гармонию первых 
совершенных созвучий − октаву, квинту и кварту. Любое 
другое деление было бы «противно природе» и 
представлялось неестественным,  дисгармоничным. 

Язык Чисел становится еще выразительней, 
когда слышен и понятен их тайно звучащий голос. Но 
работа над грядущим Числовым словарем обязывает  нас 
не ограничиваться родо-видовой структурой. Надо хотя 
бы на миг заглянуть в числовую бездну  и ощутить 
безмерность Чисел.  Предание гласит: ужас охватил  
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Пифагора, когда он  постиг  иррациональность, что не 
все можно выразить точным Числом. (Буквально слово 
αρρητος  значит невыразимый, поэтому иррациональное, с 
одной стороны, – «не выразимое в числах», а с другой – 
«скрытое, священное, тайное»). Действительно, осознание 
иррациональности как  принципа Универсума может 
вызвать смятение умов. Но в наше время всё 
воспринимается рационально, как говорится, с 
олимпийским спокойствием. Тем более, что совершенно 
неизвестно, как исчисляли древние, как они изображали 
формулы, результаты. Вероятно, основные операции они 
производили в уме, помнили и вечно хранили главное, 
точно передавая тайну из рода в род. 

Теперь  стала расхожей фраза: «в любом  
явлении надо  видеть суть». Разумеется при этом, что  в 
зримом факте  всегда есть нечто скрытое, невидимое, 
постигаемое не зрением и слухом, а разумом. Любая 
картина проясняется полностью, когда  очевиден Образ и 
понят Смысл, когда  вместе с  событием  мы осознаем 
причины, которые его вызвали, учитываем истоки и 
последствия, ближайшие и отдаленные результаты. А как 
быть с Числом? 

Древние философы видимость и сущность  
усматривали не только в фактах и вещах, но и в Числах. 
Каждое Число, поскольку оно явно, имеет  «сущность», 
глубоко скрытую, которая  со временем проявляется, 
открываясь как порожденное Число.  Сущность Числа 
есть Число, не произвольное, а сокровенное. «Ибо 
сущность каждого числа − это то, что оно единожды, 
например: сущность шести − не то, что имеется в шести 
дважды или трижды, а то, что оно единожды, ибо шесть 
есть единожды  шесть»5. Ясная фраза Аристотеля  темна. 
Как представить «то, что оно единожды»?  

 Произведение 2*3=6, но 2 и 3 сущность 
«шестерицы» не выражают. Еще дальше от нее слагаемые  
2+2+2, либо 3+3=6. Хотя вполне справедливым будет 
утверждение, что соотношения между этими величинами 
имеются. Термин «единожды шесть»  полагает такое 
«единое», которое не просто мера числа, а сущность 
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порождаемая, где возникает отношение «рода» и «вида». 
Уже в глубокой древности, задолго до христиан, эта 
сокровенная связь  олицетворялась в  образах «отца» и 
«сына». Здесь «произведшее находится в отношении к 
произведенному, и то, что произведет, − в отношении к 
тому, что будет произведено. Именно в этом смысле отец 
называется отцом сына: первый есть то, что произвело, а 
второй − испытавшее что-то»6. 

Число и его Сущность связаны действием, 
посредством которого пифагорейцы получали 
«квадратное», т.е. «равностороннее» Число. Здесь область  
«динамодинамических» операций: возведение в квадрат 
(или высшую степень), либо извлечение корня.  Действия 
эти обратимы. Квадратный корень Целого Числа можно 
найти не только методом извлечения, но и возведением в 
степень, умножением одинаковых Частей, что и даст 
исходное Число. Таким образом, сущностные отношения 
между Числами ныне можно выразить формулами: 

Сущность Х = (Х)2 или Сущность Х = Χ  

 Если мы в Числе Х подразумеваем «отца», то 
«сына» можно представить как  корень квадратный из 
Числа Х, а если Х − это «сын», то сущность эта проявится 
в степени (Х)2. Подобные пифагорейско-платоновские  
исчисления широко применяли гностики и каббалисты. 
Созвучна этим формулам и новозаветная терминология, 
где «производящее» и «произведенное», т.е. Бог−Отец и 
Бог−Сын связаны логически и математическими 
отношениями «рождества» и «вознесенья». Это правило, 
как увидим, соблюдается в текстах Священного Писания. 
При этом связь между «производящим Числом» и 
«произведенным Словом»  не всегда очевидна. 

Формула сущности имеет развитие. Число (Х) 
в ней составляет «видимость», а (Корень Х) − «сущность», 
стало быть  «скрытость», «тайность». Рассматривая их как 
образ и смысл, числа можно складывать, и тогда они 
образуют явнотайное тождество. «В явном тайное, в 
тайном явное», − говорил Гераклит. Углубляя сферу 
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поиска мистических чисел, обратим внимание на 
тождество:  «видимое число» + «скрытая суть».  

Тождество Х = Х+  Χ   
Все  сказанное − лишь подступы к той 

проблеме, что предстоит сейчас очертить. Необходимо 
составить полный Числовой словарь Библии и 
Священных Книг мировых религий. Идея заключается в 
том, чтобы создать симфонию Слов-Чисел, которая 
помогла бы вскрыть самый глубокий духовный пласт − 
Числовые значения древних Слов, восходящих к  
Праязыку Человечества. Думается, в многотомном 
будущем труде всем поможет  напутствие  известного  
русского лексикографа  И.И.Срезневского: 

 «Составители словаря не должны 
создавать, навязывать, предписывать, а только 
собирать, указывать и объяснять. Приводя свои 
объяснения в порядок, должны держаться 
естественного хода изменения смысла слов и 
выражений; начинать с первообразного, 
первоначального смысла и следить 
постепенность его развития  и изменений»7 

Действительно, поиск этимологических корней, 
родства, созвучий, сопоставление слов разных народов, 
экскурсы в темные глубины истории, древнейшей 
мифологии, тщательный анализ «мертвых» языков, – все 
это необходимо исполнить для выяснения числового 
смысла слов. А какие россыпи потайных Чисел сокрыты  
в старинных Словах, вышедших из широкого 
употребления, в народных присказках, пословицах и 
поговорках. 

«Язык племени нельзя объяснить 
исторически без знания языка семьи племен, из 
которого он произошел, – утверждал И.И. 
Срезневский. − В языке каждого отдельного 
народа остаются следы его прежних судеб…»8. 
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Что верно по отношению к словарному составу 
языка, справедливо и для числового смысла. Число − это 
самый древний источник информации. Оно вечно по 
своей природе и живет в Слове вместе с человечеством. 
Духовная нить, единящая нас сквозь «живые» и «мертвые» 
языки с планетарной  прародиной, цела и неразрывна, 
надо лишь скрытое и забытое сделать открытым и 
доступным. 

Разумеется, такой Лексикон может появиться 
лишь в результате коллективных усилий языковедов, 
историков, этнографов, теологов, религиоведов, 
математиков, специалистов по вычислительной технике. 
В этимологическом и числовом поиске принесут пользу и 
дилетанты-любители, к коим авторы причисляют и себя. 
Перед искателями числовых секретов сразу откроется 
увлекательный мир мифологии, логики и диалектики, 
тончайшая сфера этимологии многих языков и наречий. 
В Числе–Слове проявится глубинный корень духовного 
единства народов планеты. Конечно, будет  много проб и 
ошибок, тягостных блужданий и ярких откровений. 
Мифологические задачи трудны, но  усилия, на решение 
их затраченные, плодотворны. Дух борения всегда 
порождает  интересные мысли и новые идеи.  

Фактически к созданию Числового словаря мы 
уже приступили. Открыта величина  361,375, которая  
представляет собой числовой эквивалент Слова  Бог. Это 
обстоятельство требует сделать далеко идущий вывод: 
если  Бог, являясь категорией Всеобщей, имеет тайное 
Число, то все  Особенные и Единичные Слова−Имена 
Пятикнижия должны иметь свои эзотерические Числа. 
Необходимость такого вывода следует также из 
пифагорейских взглядов на божественную природу 
вещей, в которых Слова−Пространство и Числа−Время 
проистекают из Единого. Итак, запишем  варианты: 

Бог  = 2275,7*7*72275,7*50361375,361 7
1

8
3

8
2891

4
5,1445 =====  

Продолжим анализ.  Нас интересует в первую 
очередь Шестиднев, поэтому начнем со Слов, числовой 
смысл которых  почти ясен.  Таковыми являются имена 
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числительные – Дни Творения, − Первый, Второй, Третий, 
Четвертый, Пятый, Шестой.  Какими Числами их можно 
заменить?  Сразу напрашиваются цифры − 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
В жизни мы часто производим такую подмену, ничуть не 
смущаясь, что Первый отнюдь не Единица, а Второй не 
есть  Два, также и Третий – это не Три…  Когда речь шла 
о Семи Мудрецах, которым поочередно доставался 
«треножник», их череду мы обозначили: 14/7–24/7–34/7–
44/7–54/7–64/7–74/7. Можно предположить, что такой счет 
и применялся в Мифах.  

Однако в Священном тексте недопустимы 
вольности. Вспомним, как  осторожно переводил Библию 
Фауст: «Постой, не торопись, чтоб первая строка от 
истины была не далека». В самом деле,  простом счете  − 
Один, Два, Три, Четыре, Пять, Шесть все величины 
указывают на простое количество. Здесь полностью 
утрачивается смысл последовательности, очередности, 
что привносят порядковые числительные, − Первый, 
Второй, Третий… А пренебрегать «оттенками смысла» 
нельзя, поскольку они выявляют Число  по-естеству. 

Дням Творенья присуща определенная 
иерархия. Когда мы обозреваем очередь со стороны, то 
видим ряд:  1-й→2-й→3-й→4-й и т.д.  Перечисляя, мы 
как бы нисходим от Единого  ко  Многому.  Но такое 
движение удаляет нас от Первоначала, оно сродни 
распаду, деградации и уводит в «дурную бесконечность».  
Поэтому, если принять точку зрения стороннего 
наблюдателя, можно получить неверные результаты.  
При замене, например, числительного Третий, какое 
число надо написать цифрами?  Третий =3? Но сам 
термин Третий свидетельствует о своей неполноте, 
поскольку момент целого  числа  Три еще не наступил. 
Нисходящее движение подсказывает, что Третий 
находится  где-то между  2→Третий→3. Тогда  искомая 
величина  будет близка значениям: 21/3, 21/2, может быть 
21/6. Однако, можно ли сказать, что 21/2 есть Третий? 
Язык не допускает такого сближения с Двоицей.  Иначе 
говоря, термин  Третий в этом случае как бы теряет 
содержание, присущее числу Три.    
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Картина изменится, если мы перестанем быть 
сторонними наблюдателями и  встанем в иерархический 
ряд, заняв внутри очереди, естественно, не Первое, а 
Последнее место. Последний всегда стремится  
преодолеть предстоящее Множество и стать Первым, 
Первоначальным, достигнуть высшей Цели, которая в 
священном смысле всегда есть Бог. При восходящем 
движении числовой ряд обретает другой вид: 

Первый←2-й←3-й←4-й←5-й←6-й←Последний. 
 Продвигаясь вперед, Последний когда-нибудь 

станет Третьим и займет  место между  знаками  
2←Третий←4. Теперь Третий точнее обозначает свои 
границ: 2←3←31/3←31/2←34/7←32/3←4. Можно 
предположить, Третий начинается с величины 32/3 и 
полноты своей достигает в Числе Три. Тогда при любом 
своем значении Третий будет сохранять  присущее ему 
количество и некое особое качество.  Оставляя в стороне 
прочие «смысловые оттенки», пополним сразу наш 
Числовой Словарь, новыми значениями, которые  еще 
будут подвергаться многократным проверкам в  
эзотерической системе Библии. 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый 

12/3 22/3 32/3 42/3 52/3 

Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый 

62/3 72/3 82/3 92/3 102/3 

Особняком стоит Один. Случайно ли, что в 
русском тексте Шестиднева нет выражения «День 
Первый», хотя «День Второй» и последующие 
присутствуют? Подводя первоначальный итог, Бог 
говорит: «И был вечер, и было утро: день один».  Что это − 
недогляд переводчика? В еврейском подлиннике тоже 
стоит не порядковое, а количественное числительное – 
«день один». А в Библии Лютера, например, сказано: 
Первый, Другой, Третий, Четвертый… Впрочем, переводя 
с латинского на немецкий, Лютер старался сделать текст 
простым, доступным для народа, но  мало заботился о 



Глава                             Слово  и  Число                              

 221 

сохранении символических пластов. Библия на 
старославянском и русском языках, напротив, сохраняет 
те лингвистические тонкости, едва приметные смысловые 
оттенки, что позволяют читателю  не  только уяснять 
содержание, но и предчувствовать магию неизведанных 
глубин, постепенно проникать в тайну сокровенную.       

В чем различия  между «Один» и «Первый»?  
Если пренебречь символикой, смысл слов почти 
совпадает. Однако «Первый Человек всегда один, а один 
Человек не всегда Первый». При чтении на такие мелочи 
внимания не обращают.  Но дело обстоит не так просто, 
если рассматривать термин «один» теологически.  Именно 
«день один» очерчивает тот круг, что изначально 
раскрывает Тетрактида. В «одном» возникают 
антиномии: небо-земля, воздух-вода, тьма-свет, вечер-
утро, день-ночь, пустая бездна обретает выразительность 
и оформляется во вселенское Все. «Одно» есть начало 
пути диалектического становления. «Одно» предшествует 
«всему». «Единое, одно» − это основание, причина, 
сокровенный исток, корень. «Одно» всегда пребывает в 
покое самодвижения, в неразличимом различии, эта 
энергийная Монада воспроизводит Логос становления, и, 
переходя в «иное» состояние, растекается диадой, и 
оформляется в Триаду−Тетрактиду. На этом переходе из 
«одного»  в «иное», т.е. в самом начале развертывания 
Абсолюта в Единое, и возникает Одно–Число, всеохватное 
вместилище, мистическая Чаша, содержащая сфероидное 
Все.      

Древние мистики и философы, глубоко 
познавшие Логос Тетрактиды и видя в Абсолюте 
непостижимое начало бытия, восторженно воспевали и 
боготворили Единое-Одно. Так, кабалист Ибн Гебироль в 
религиозной поэме «Кэтер Малкут» восклицал: 

«Ты − Един, начало всех чисел и основа 
всех построений; Ты Един и в тайне Твоего 
Единства теряются мудрейшие из людей, ибо 
они не знают его. Ты − Един, и Твое Единство 
никогда не допускает умножения, изменения 
или формы… Ты существуешь, но в Себе Одном, 
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ибо никто другой не может существовать с 
Тобою. Ты существуешь прежде всех времен и 
вне всякого места»9.  

Пребывающее в непостижимом Центре Единое 
−Одно уже есть порожденное Число, которое появляется 
раньше Триединого. Это Одно изливает Числа, порождая 
высшие ипостаси: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. 
Эти Имена-Числа пребывают в самой высокой Сфере, в 
Плероме, куда путь закрыт всем прочим Божествам.  

Поэтому череду Дней Творений допустимо 
представить в таком виде: 

0←Один←Первый←2-й←3-й←4-й←5-й←6-й←Последний 

 Древние вели счет с «нуля». Так поступали не 
только шумеры, халдеи, индусы, египтяне, но и далекие 
заокеанские жрецы – астеки, майя, инки. В Шестидневе 
«день один» как бы поглотил и подменил «день первый». И 
сделано это было, на наш взгляд, в силу арифметической 
и логической необходимости. Слова Первый (=12/3) и Один 
различаются по эйдетическому значению, поэтому 
произвольная замена терминов нарушит числовой баланс 
Дней Творений.  Мы увидим, какие перемены будут 
происходить в эзотерической геометрии Шестиднева при 
подмене Слов-Чисел, когда глубже проникнем в тайну 
Торы. А здесь зададимся вопросом: какое Число может 
быть скрытым символом Слова «Единое», «Один»?  

 Соблазнительно принять: «Единое, одно»=1. 
Но  тогда обедняется смысл, исчезает момент перехода 
«Единого, одного» в «иное», появляется безликая 
счетная «единица». Можно предположить, что 
мистическое Единое выражалось разными числами, 
среди которых: 1,106883431, 1,11111111, 1,23456789, 
1,142857143…  Мы не будем здесь излагать приемы 
поиска, но в большинстве случаев оказывается: 
«Один»=11/3. Эта величина хорошо вписывается в 
Логос Пятикнижия.  

ОДИН = 11/3 
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Единое, Один – числа своеобразные.  На них 
словно стоит печать Единицы и вместе с тем есть 
некоторое превышение, алогичная добавка, говорящая о 
переходе в «иное» состояние, где царят неведомые 
гармонические ритмы. Небезынтересно присмотреться к 
этимологии. «Один» повсюду сохраняет неизменный 
смысл – один. Слову как бы присуща самоизоляция, даже 
в сложных словах оно выделяется своей звучной 
самостью. Одиннадцать, одновременно, одногодок, 
одноименный… «Один» – это всегда исключение из 
множества, особая устремленность. В скандинавских 
странах главное божество именовали Один. «Один – сам 
себе господин».  Вот это последнее Слово нам и надо 
сейчас рассмотреть. 

Идея «господства» занимает высшее положение 
в иудео-христианской теологии и относится к числу 
предвечных. Господь Один. По-видимому, от слияния 
этих корней произошло Слово господин, получившее 
широкое распространение в разных языках. Оба термина 
употребляются в Писании. Так, накануне своего 
вознесения на огненной колеснице и огненных конях, 
пророк Илия спрашивает пророка Елисея: «знаешь ли, 
что сегодня Господь вознесет господина твоего над 
главою твоею?» (4Цар-2:3). Пока нам неизвестен числовой 
смысл существительного Господин, однако Имя Господь = 
1106,883431. Получается: 

«Един Бог» =1,10688341*361,375=400 
И может быть наиболее интересное сочетание 

Слов, которое чаще всего употребляется в Библии − 
Господь Бог. 

Господь Бог = 1106,883431 * 361,375  =  400000 

В католических хрониках эра «от рождества 
Христова» обозначалась буквами «АD» – «Anno Domini» 
– «Год Господа». Слова таят цифры: 
361,375*1106,883431, произведение которых 
выражает Эйдетическое Число=400000. Создавая 
новую эру Дионисий Малый строго соблюдал 
библейские каноны. 
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Ранее отмечалось, что располагая четыре буквы 
Великого Иеговы (IHVH) по пифагорейской Тетрактиде 
возможно получить 72 Имени Демиурга. Каждому Имени 
присуще сокровенное Число.  Мы уже получили: 
Бог=361,375 и Господь=1106,883431. Сочетание Имен – 
Господь Бог тоже  самостоятельное Имя. Иначе говоря, 
Господь Бог=400000 − это новое Божество, знаменующее 
новую Эпоху, время которой впитало все лучшее, что 
было в прошлом, и потому новое Божество есть синтез 
минувших Богов. Три Имени − три разных Божества, но в 
системе Логоса − это единый Господь Бог.    

В Шестидневе, как мы убедились, Бог 
развернул весь первозданный Мир от Единого света 
Слова до Числа, множества, тьмы. Гармония Сфер 
простирается между Единством и Хаосом. Из 
Триединства Плеромы изливается упорядоченная родо-
видовая структура – Метасфера и Макрокосм, и такое 
Триединство есть Тетрактида. Человек – Микрокосм 
живет и действует, возвышаясь и видоизменяясь духовно 
и физически, в противоположном направлении: от 
беспорядка к гармонии, от незнания к знанию, от тьмы к 
свету, от зла к добру, от безликой одинаковости толпы к 
единственной творческой личности, гений которой 
исключителен, Одинок, как «Един Бог». Такова в 
принципе логика становления Универсума, где Человек и 
Вселенная полярны и тождественны.  

Апостол Иаков, как известно, утверждал, что 
«всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов» (Иак.-1:17). Господь, являясь Отцом светов, 
порождает  свет, а свет, будучи порожденным Сыном, 
являет собой божественную сущность. Но это не тот свет, 
что видит глаз человеческий, а высший, 
всепроникающий и всеозаряющий Свет божественного 
Откровения. Надо сказать, что во все времена свет был 
излюбленным термином духовных писателей. 

 «Бог − это Всевышний Свет,− находим мы 
в арабских источниках,– совершенно  непохожий  
на (другие материальные) виды света и не 
смешанный с какой бы то ни было тьмой. Свет 
Всевышний породил Свет Рассеянный, от 
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которого пошли пророки и имамы… От Света 
Рассеянного был рожден Свет Темный – это 
свет, который человек видит в солнце, луне, 
звездах, огне и веществах, перемешанных с 
тьмой»10.  

Теологические тонкости необходимы при 
выяснении числового смысла библейских слов. Поскольку 
Бог создает два Светила великие: одно для управления 
днем (Солнце), а другое для управления ночью (Луна), 
естественно предположить, что термины арифметически  
взаимосвязаны. Соотношения  возможны такие: 

СОЛНЦЕ = СВЕТИЛО = 361375
12 25 29 5,

, ,=  (20 или 30) 

ЛУНА = МЕСЯЦ = 12 25 35, ,=  (Син-30) 

Количество дней в древнееврейском месяце 
29,5 стало числовым эквивалентом слов Светило и 
Солнце. Количество месяцев в священном году 12,25 
соотносится с числовым знаком имен Луна и Месяц. 
Однако Солнце (=29,5) само по себе является 
источником Света. Светило порождает свет подобно 
тому, как Отец порождает Сына, и Свет, иначе говоря,  
Род  воплощает  свою сокровенную сущность и 
образует Вид. Нам известна  формула сущности  Числа 
по нисходящей линии, поэтому: 

СВЕТ = ЗВЕЗДА = 29,54  
Равнозначность этих слов, вероятно, 

определяется тем, что в библейские времена выделялись 
преимущественно Солнце и Луна, а все планеты и 
далекие звезды считались одинаково светоносными. (Эти 
числа надо воспринимать как возможный вариант. Идею 
Светила выражает и «Золотое число», равное «Кругу 
Солнца»=28. Тогда производные слова будут соотноситься 
с числами, кратными частя этого Круга: 28:4=7). Более 
сложным оказывается математический смысл слова 
«светильник». Возможно, потому, что светильник излучает 
свет слабый, он как бы искусственное отражение света 
Солнца, а  не первоисток. 
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СВЕТИЛЬНИК  =  1
29 58 ,

 

«И отделил Бог свет от тьмы» (Быт.-1:4) − 
говорится в Писании. И поскольку мы в первом 
приближении выяснили числовые знаки Света и Светил, 
закономерен вопрос: имеет ли таковые «Тьма»? Можно не 
сомневаться, ответ широко известен: 

ТЬМА = 10000 
Слово-Число это издревле употреблялось на 

Руси. В «Русской Правде», в сочинении Кирика 
Новгородца − «Учение им же ведати человеку числа всех 
лет» (1136г.) встречаются числа порядка десятков и сотен 
тысяч, включая и знак «Тма» (Тьма). В «Шестидневе» 
Иоанна экзарха Болгарского (Х век) Слово  Тем 
равнозначно 10000. Если бы захотел Бог, говорит Иоанн, 
«Мог бы легко он сотворить вселенных таких, что зовутся 
миром, и десяток тысяч, и два десятка великих светил» 
(«и тму, и две светиле велицеи»). Именно такой числовой 
смысл слова (Тьма=10000) заложен в Библии, в начальной 
главе Бытие. Нельзя не отметить, что славянские 
писатели, и на Руси и в Болгарии, глубоко постигали 
тайнопись христианского богословия. А какое значение 
будет иметь прилагательное «темный»? Это существенный 
признак, и ответ дает формула: 

Темный = 100002  = 100 
«Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем 

предстояли пред Ним» (Дан.-7:10). Сочетание «тьма тем» 
издавна интересует исследователей. В книге 
«Математическая мысль Древней Руси» Р.А.Симонов 
обоснованно сетует: «вид знака «тьма  тем» известен в 
нескольких вариантах, но его числовое значение не 
совсем ясно». Между тем смысл этот математически 
точен и обнаруживается сразу, если «тьму тем» выразить  
в Числах и перемножить. Но варианты здесь, 
действительно, имеются, поскольку второе Слово может 
быть не только существительным, но и прилагательным − 
«тьма темная». Тогда получаются два результата: 

ТЬМА ТЕМ = 10000 * 10000 = 100000000 
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ТЬМА  ТЕМНАЯ = 10000 10000 1000000* =  
Во втором варианте мы получили миллион 

(легиодр). Издревле подобные числа считались 
огромными, почти неисчислимыми. Они представлялись   
непостижимыми «тёмными множествами», сильными и 
враждебными, навсегда отпавшими от триединого Бога, 
Отца Светов. В качестве счетной единицы такие 
величины не имели широкого распространения среди 
населения. Однако Жрецы-звездочеты и древние ученые 
с давних времен владели математическими приемами, 
позволявшими производить сложные вычисления  и с 
большими Словами−Числами. «Дао рождает 1, один 
рождает 2, два рождает 3, три рождает тьму вещей. 
10000 вещей разбиваются инь и соединяются ян».    

Свет дня и тьма ночи образуют суточный 
круг, и в Шестидневе четко выделены его составные 
части − вечер, ночь, утро, день. Эти слова различны по 
своей природе, но все они входят в суточный цикл 
(день+ночь), изначально делившийся на Семь частей. 
Здесь мы укажем лишь принятые числа, природа их, 
после должных уточнений, будет раскрыта в 
«Числовом Словаре». 

Вечер Ночь Утро День 

2/3 2,5 12,96 1,44 

2/3*2,5*12,96*1,44 = 31,104 

Начатая работа по составлению библейского 
«Числового Словаря», несомненно, будет продолжаться, 
уточняться и ускоряться по мере нарастания  количества 
открытых Слов-Чисел. Мы уже упомянули некоторые 
термины, среди которых:  Небо = 7, Земля = 2,7672085, а 
полнее они будут даны в третьей части трактата, где 
приводится ряд решений «Библейских Задач», и в 
«Числовом Словаре», что готовится к изданию. Здесь же 
рассмотрим еще три Слова, которые  помогут глубже 
проникать в числовую мистику. 
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ОТКРОВЕНИЕ = 1445,5. Эта величина уже 
знакома. Число появляется  из  четырехлетнего цикла 
(4*361,375 = 1445,5), где «четверица» состоит из 3-х лет 
обычных и одного 13-месячного года. В Библии все 
значимые события свершаются в год високосный. 
Пифагорейцы, как известно, боготворили   Четверицу− 
Тетрактиду. Содержащаяся в «Одном Дне» предвечная 
Тетрактида проявляется в Космосе Шестиднева.  

Пифагор создал учение, следуя которому 
неофит прходит «Четверные (Тетрактидные) врата» 
познания и достигает Откровения. Позднее его стали 
называть «квадриум» – высшие науки в составе семи 
свободных искусств, что включали  арифметику, 
геометрию, музыку и астрономию. Отметим попутно, что 
«семь свободных искусств»  состояли из «тривиума» и 
«квадриума» (3+4=7).  Это – грамматика, диалектика, 
риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия.  
Познание их делало ученика не просто обладателем 
суммы «предметов», молодой человек становился 
искусным, универсальным, неустанно стремящимся к 
активному творчеству. Благодаря духовной энергии 
Седмицы наук Человек восходил к высшему Откровению, 
становился изобретательным, деятельным, плодотворным. 
В самой структуре «семи свободных искусств» 
раскрывается  одно из мистических  свойств  Семерки.   

Простое Число 7, делящееся только на единицу 
и самое себя, и потому являющееся нераздельно-единым, 
слитным, цельным, это Число в своей сердцевине  в 
свернутом виде как бы содержит Логос Откровения. 
Иначе говоря, Седмица чревата высшим Откровением. 
По этой причине Семерку называли  числом  
девственным. Но ядро Логоса внутри Седмицы должно 
раскрыться всеми свойствами Тетрактиды. Эзотерия 
Седмицы обретает тетрактидную форму, родо-видовая 
структура которой выражается Числами (1+2+3+4=10). 

Другими словами, внутри Семерки период 
девственности вершит мужское+женское начало, в 
котором раскрывается сокровенный бутон, превращаясь 
в Декаду. Этот еще скрытый в Седмице  Лик, прообраз 
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будущего нового знания, можно назвать − целомудрие. 
Декада − эзотерический знак десяти категорий, которые 
становятся божественными доминантами в сознании 
Человека. Седмица−Декада все Внутренние идеи 
Человека, благодаря его деятельности, полагаются 
Внешними, а все сокровища Внешних знаний 
воспринимает Внутрь, переосмысливая и обогащая их. 
Стоит вспомнить, что высшие Законы, изложенные 
Моисеем,  имели числовое имя − Десятословие.   

 В древнем мире было распространено 
убеждение, прекрасно выраженное стихом: «Мать 
глупости плодовита и у нее много детей, тогда как мать 
знания бесплодна и лишена потомства». Справедливость 
сказанного, однако, ограничена телесной сферой. Но в 
духовном смысле изначальная девственность творит в 
Семеричном корне одно полярное (Инь+Янь) начало, 
полагая душевное целомудрие, Декаду, она становится в 
жизни неиссякаемым источником творческой энергии. 
Поэтому «Премудрость, − утверждал Н. Кузанский, − как 
чтимая мать, сама выйдет навстречу тому, кто, еще не 
зная ее, пылко стремится к ней»11.  

Слово Откровение высокозначимо и ёмко. Оно, 
можно сказать, пронизывает всю Библию и фактически 
является  тайно-священным знаком Септуагинты. Когда 
мы рассматривали легенду о чудесном  переводе древнего 
текста, который одновременно выполнили 70(72) 
толмача, то получили формулу: 

 

Символика 70(72), как отмечалось, соотносится 
с Саросским циклом. И не только. Число 72 эзотерически 
связывает продолжительность жизни Человека с кругом 
созвездий Зодиака. Вместе с тем, эта символика имеет и 
другое  важное  значение. Полное Число 10 кратно 
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Откровению. Что из этого следует? Декада утверждает: 
Септуагинта→Богооткровенная. Стало быть, значимость 
христианская божественного Откровения десятикратно 
превосходит иудейский ветхозаветный исток. 

Центральная идея, развернутая в Библии, – это 
восхождение Человека к Откровению. Человек, будучи 
венцом Творения, от Создателя получает открытые в Боге 
истины  и обретает знания во внешнем Мире. На каждом 
этапе Священной истории Человек духовно возвышается, 
преобразуясь из существа бездуховного в обладателя 
высших Знаний. Фактически Библия – это Логос, 
богоборческий путь к Откровению, и главные 
действующие Лица ее – символы: Божество и Человек. 
Эти персоны выражают разную степень Внутреннего и 
Внешнего состояния, разные  ступени становления на 
пути к полному Откровению. 

В Шестидневе показано сотворение Человека, а 
в последующих главах Пятикнижия раскрывается 
Священная история Человечества и духовное развитие 
Человека. Поэтому на каждом этапе Бог+Человек 
меняются, духовно и численно преобразуются, а идею 
высшего Откровения олицетворяет выдающаяся 
Личность. Возникает трудный вопрос: какое  
эзотерическое Число присуще  Слову Человек?  В 
древнерусском апокрифе «Беседа трех святителей» (ХI 
век) приводится разговор трех крупнейших теологов. 
Обстоятельная беседа Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста (III-IV век) ведется в форме 
вопросов-ответов о проблеме создания  Человека. 

Григорий спросил:  
«Из скольких  частей был сотворен Адам?» 
Василий ответил: «Из восьми частей: 
   1)  от  земли взято тело, 
   2)  от  камня – кости, 
   3)  от  Красного моря  – кровь, 
   4)  от  солнца  – глаза, 
   5)  от  облаков  – мысли, 
   6)  от  дыхания  – волосы, 
   7)  от  света  – душа, 
   8)  сам  Господь  вдохнул  в  него  душу  
        и дал власть над всем видимым  и  невидимым  
        в водах и горах, на земле и на небе».     
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Конечно, беседа святителей − не 
стенографическая запись, а популярное для своего 
времени изложение Закона Божьего. Оставляя в стороне 
яркую образность, обратим внимание на количество 
частей. Заметим кстати, что разделение Единого на 
составные Части и образование из Частей Целостности  − 
эта антиномия часто дискутировалась теологами 
(Разделенное на Части органическое Целое не существует, 
а Части исчезают в единстве Целого, − как разрешить это 
противоречие, поскольку в Целом  нет Частей, но в 
организме очевидны Части?).  

Собеседники, как видим, отступили от 
пифагорейского Деления на Семь и произвели раздел 
Целого на 7-8 Частей. Восьмерица как бы выделяет связь 
Седмицы с Богом. В том же апокрифе на вопрос: «Из чего 
был создан Адам?» − дается ответ: «Из восьми частей, в 
шестой день сотворения земли, в шестой час, а мера его 
тела − двадцать четыре локтя». Является ли Восьмерка 
эйдетическим Числом Слова Человек? 

Само по себе Слово−Число Восемь интересно 
как по этимологическому смыслу, так и по той роли, 
которую играет оно в теологии. Согласно пифагорейской 
трактовке, Восемь − первое несовершенное число, 
поскольку при разделении  получается сумма 7 (4+2+1), 
что меньше целого (=8). Можно истолковать, что 
изначальное несовершенство Человека подкрепляется 
несовершенным апокрифическим Числом.  

Отцы церкви I–X веков, несомненно, 
занимались числовой эзотерией Священного Писания, 
глубоко исследовали ее родоначальные корни. Ириней, в 
частности, усматривал истоки учения о восьмеричности у 
гностиков. «Они утверждают, что человек был сотворен 
на восьмой день. Иногда они утверждают, что он был 
сотворен на шестой день, иногда на восьмой; если 
только, случайно, они не предполагают, что его земная 
часть была образована на шестой день, а его плотская  
часть (?) на восьмой; ибо эти две части различались ими 
одна от другой»12.  
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Вопросительный знак в цитате, выражает чье-
то удивление. Гностики хорошо знали, что в  день 6-й был 
сотворен Человек «плотский», а в день 7-й Бог  создал 
Человека  «из праха земного и вдунул в  лице его дыхание 
жизни».  Взамен Человека-6 появился более высокий тип, 
не просто «душа живая», а в малой мере, но духовный 
Человек-7.  Ранее отмечалось,  что Логос  Тетрактиды в 
развитой Седмице обретает целомудрие и полагает 
внутри себя Декаду. Человек-7, следовательно,  восходит 
в более высокую сферу  души и духа, и  Число Восемь 
(0смь) знаменует начальный этап духовного становления. 
Только одухотворенный Человек-7, если он осмысленно, 
целеустремленно действует,  станет Человеком-8 и 
дальше разовьет свои потенции до полной Декады. 

Характерно, что корень «осмь» (восемь) в 
русском языке раскрывается в словах − осмысление, 
смысл, размышление.  С числом Восемь соединен целый 
ряд церковных символов и богослужебных обрядов. 
Главенствует Осьмиконечный Крест, – космогонический 
Знак вселенского Воскресения. Сокровенный смысл 
Восьми выражает выход за Пределы Седмицы, можно 
сказать – конец инкубационного периода и приобщение к 
высшим духовным сферам. В православии 8-й день 
всегда приносит обновление, поскольку  знаменует 
завершение Седмичного круга недели и открывает счет 
новой Седмицы.  

С 8-го дня начинается новый счет, «что служит 
знамением Воскресения и предызображением жизни 
вечной». На 8-й день свершил обрезание плоти Авраам, и 
это ритуальное действо было отвергнуто христианством  
как неверная традиция иудеев.  На смену пришло 
«духовное обрезание». «В осьмой день и Господь обрезан 
был, получил имя Иисус и в тот же день воскрес». На 8-й 
день новорожденному младенцу  в церкви прилагают 
крест к челу, устам и персям и нарекают ему имя. 
Монахи, после пострижения и данного «обета своего Богу, 
должны пробыть в церкви при дневных и нощных 
службах семь дней сряду, а в осьмый день для них 
начинается обычная в монастыре жизнь»13.  
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Этимология «осмь» выводит на «осьмо(и)гласие» 
– пение на восемь голосов, принятое в церковных хорах. 
Осьмигласник (октоих) – книга для певчих, с песнями на 
восемь голосов. Число Восемь, таким образом, 
свидетельствует о выходе за рубеж Седмичного цикла, 
восьмерица − знак вступления в новый период, где 
главенствует высшая духовность. Эту периодизацию в 
целом очень точно излагает Филолай: «после того как 
бытие приобрело протяженную в трех измерениях 
математическую величину в четверице − качество и цвет 
− в пятерке, одушевленность − в шестерке, сознание 
(νους), здоровье и то, что называется  «светом», − семерке, 
после этого, говорит он, в восьмерке вещам стали 
свойственны эрос, дружба (ϕιλια), целеполагающий разум 
(µητις) и мысль (επινοτα)»14. 

 Следует также отметить, что в христиано− 
иудейской традиции сохраняется древнейшая система 
числовой мистики, которая построена по закону 
Тетрактиды.  Поэтому  Слово−Число Восемь олицетворяет 
определенный тип Человека. Этот  Человек-8 уже имеет 
Имя.  Но Число здесь выступает как  тайный знак  
Тетрактиды, родо-видовой Логос которой (1+2+3+4) 
развернулся и достиг  Восьмеричности. Впереди еще 
Человек-9 и далее: Человек-10→11→12→13→14 (14-й→ 
Иоанн Богослов). Эти Тетрактидные Числа–Имена  
характеризуют не только душевное состояние Человека, а 
вместе с тем этапы священной истории, они есть 
символы Эпох, их светом окрашены все  события, все 
характеры и деяния   мифических  героев. 

 Число Восемь, следовательно, не является 
эйдетическим. Однако оно выступает важным знаком в 
ряду главных действующих Лиц Эпохи. С помощью чисел 
декадного ряда оказывается возможным построить 
схематизированный план Библии, где каждую Эпоху 
олицетворяет определенный тип Человека, главная 
Личность, символ и предел достигнутого духовного роста. 
Это предварительная схема, показывающая, что в толще 
Священного Писания все-таки просматривается особый 
План, в основе которого структура Тетрактиды.  
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На схеме ниже каждый Круг−Эпоха с 
тетрактидным числом очерчивает ту сферу, внутри 
которой свершаются библейские события. Но  
кульминация (изгнание из рая, Ноев потоп,  уход 
Авраама в землю Ханаанскую, исход из Египта и т.п.) 
всегда происходит на переходах из Круга в Круг. 
Заметим, что созданный из праха Человек-7 обретает в 
раю «первый свет ума», «эрос и дружбу», и потому 
становится более умным и умелым Человеком-8, 
способным на самостоятельные помыслы и поступки. Все 
обозначенные мифические герои, имеющие Имена и 
сокровенные Числа, начинают действовать в старой 
эпохе, выходят из нее и осуществляют переход (указан 
стрелкой) к новому Кругу-Периоду, где, дав жизнь своему 
потомству, умирают. Только Моисей не перешел заветную 
границу и вторжение в новую сферу осуществил Иисус 
Навин.   

7

Человек-6

8

Человек-7

9

Человек-8

10

Человек-9

11

Человек-10

12

Человек-11

13
Иисус– деяния

Апостолов

Без
имени

Адам
Ной

Авраам

Моисей

ЗАВЕРШЕНИЕ
ЭПОХИ

Ветхого
Завета

ЭПОХА  НОВОГО  ЗАВЕТА

14

Человек-12

Ионн  Богослов

Апокалипсис

 
После  окончания Ветхозаветного периода 

наступает время Нового Завета,  прошедшее под знаком 
Сына Божьего Иисуса Христа и его учеников-апостолов.  
И на каждом этапе священной истории Логос Откровения 
является той незримой путеводной нитью, с которой 
эзотерически связаны все мифологические события.  
Откровение Иоанна Богослова (Человек-14),   венчающее 
Библию, логически завершает начатую «плотским» 
Адамом и продолженную «духовным» пророком Моисеем 
тему  Откровения. Конечно, Тетрактида имеет сложную 
числовую и родо-видовую структуру, но даже 



Глава                             Слово  и  Число                              

 235 

упрощенная развертка показывает, что она лежит в 
основе эзотерического Плана Торы, являя собой единый 
логико-математический принцип построения  Библии.   

Ограничиваясь сказанным,  вернемся к тому 
вопросу, который был поставлен выше: какое Число 
присуще Слову Человек?  Следует заметить, что вопрос 
этот весьма древен. И уже в древности он вызывал 
ироническое отношение у тех, кто всерьез не 
воспринимал учение о числах. Когда пифагореец Эврит 
Кротонский объяснял «какое число присуще каждой 
вещи», над ним подсмеивались. Он продолжал 
невозмутимо: «Допустим, ради примера, что определение 
человека – число 250, а определение растения – 360, – и 
приняв это условие, – он брал двести пятьдесят 
камушков, окрашенных в самые разные цвета: зеленые, 
черные, красные и т.д. Затем он мазал стену известкой и 
рисовал контур человека и растения, а потом втыкал эти 
камушки: одни – на линию лица, другие – на линии рук, 
где какие, и получал изображение человека, выложенное 
камушками, равными по числу тому количеству единиц, 
[которое он полагал определением человека]»15. 

Как истый пифагореец, Эврит Кротонский 
объяснял очень верно, в своих рассуждениях строго 
следуя Логосу, ведь идея вещи, возникая из Единого, 
изначально оформляется очислением и потому 
определяется самобытной Формой, числовое значение 
которой присуще каждому существу. Эйдетическим 
Числом наделен и Человек, но это не 8 и не 250. Если 
судить по Шестидневу, к которым мы еще вернемся, то 
наиболее вероятным является  апокрифическое  Число: 

ЧЕЛОВЕК = 1106,883431 
Неожиданный результат.  При сопоставлении  

эзотерических Чисел  оказывается:  Господь=Человек. 
Впрочем, отголосок такого  «равенства» присутствует и в 
Библии, когда при изгнании из рая Господь Бог с опаской 
говорит: «вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и 
зло» (Быт.-3:22).  И все-таки при полном  числовом 
совпадении здесь не равенство, а подобие. Уже из 
приведенной выше схемы видно, что все Мироустроение 
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по плану Божьему обладает четкой иерархией. Человек-6  
хотя и создан  «по образу и подобию», но по отношению к 
Творцу он  всегда пребывает в Макрокосме на Земле, а не 
обитает в сверхкосмической бесплотной и незримой 
Метасфере, где обитают Боги и Ангелы. Поэтом значение 
Чисел 1106,883431 хотя и совпадает, однако между ними 
существует огромное иерархическое различие. Еще 
большее различие, чем между рядовым и Генералом, 
между подданным и Царем. Математически его можно 
выразить так: Человек − это обычное Число, а Монада, 
Бог, Господь − показатель степени.  

Каббалистические  
комбинации 

Мы сделали первые шаги на пути создания 
Числового Словаря и будем пополнять его в дальнейшем, 
давая некоторые пояснения или без оных. Читатель, 
несомненно, подметил, что пифагорейский взгляд на 
тайную взаимосвязь Слова и Числа принципиально 
отличается от известных ныне каббалистических теорий. 
Действительно, там приемы выявления числового смысла 
сводятся к трем основным методам:  ThMYRH − тамура, 
NVTRIQVN − нотарикон и GMATRIA − гематрия.  

Тамура основывается на перестановке букв по 
различным правилам. Сначала создается шифр, затем из 
комбинаций слов и чисел получают фразы самого 
причудливого смысла16.  

Нотарикон применяют двумя способами. 
Первый, когда каждая буква одного слова берется за 
начальную букву нового слова. Из одного слова получают 
целое предложение нужного содержания. Так, первым 
словом Библии является БРАШЮТ, «берэшис», что 
переводится: «вначале». Спекулятивная развертка 
еврейского слова превращается в мистическую фразу − 
«Вначале видел Господь, что Израиль должен принять 
закон». Второй способ противоположен первому: из 
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предложения берут отдельные слова и получают новый 
текст. Существуют и более сложные разновидности 
нотарикона. 

Гематрия основывается на том, что числовое 
значение одного слова, которое получают замещая 
буквенные знаки  числами, заменяют другим словом, 
имеющим равновеликое число. Гематрический результат 
бывает интересен, но произволен, он целиком зависит от 
взятого Алфавита.  

Для примера мы воспользуемся кириллицей. 
ГОСПОДЬ = 357 (Г=3, О=70, С=200, П=80, Д=4, Ь=0). Имя 
ГОСПОДЬ можно заменить фразой: «БОГЪ, ОДИНЪ БОГЪ 
ВРЕМЯ».  

[(Б=0)+(О=70)+(Г=3)+(Ъ=0)]+[(О=70)+(Д=4)+(И=10)+(Н=50)+(Ъ=0)]+ 

+[(Б=0)+(Г=3)+(Ъ=0)]+[(В=2)+(Р=100)+(Е=5)+(М=40)+(Я=0)]= 

= 3+134+3+147 = 357  
Существует и обратный вариант гематрических 

игр, когда известные цифры заменяют буквами и 
получают слово или предложение. Наибольшие страсти в 
истории разгорались вокруг Числа 666, которому в 
Библии дано название − «Число Зверя». Известная тирада 
Иоанна Богослова − «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число человеческое;  число его 
шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.-13:18). Эта 
интригующая фраза издревле внушала суеверный страх и 
побуждала искать разгадку. Среди первых толкователей 
был Ириней (202 г. н.э.).  

Размышляя о 666 он пришел к заключению,  
что в нем содержится три имени. «Первым был Титан. 
Вторым претендентом был некто Эвантий, о коем нет 
никаких разъяснений. Имя Эвантий содержит 
необходимое число, но не смею утверждать, что это как 
раз то имя. Затем, Латин также имеет число 666 и, очень 
вероятно, что этим именем называется последнее царство 
(из четырех, виденных Даниилом)». Титаны − эллинские 
боги природных стихий и катастроф, низвергнутые 
Зевсом и богами олимпийскими в Тартар, по греческой 
гематрии подпадают под злополучное число. «Число 
Зверя» связывали и со знаком Антихриста, и даже с 
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именем Иисуса Христа. «В оригинальном греческом 
тексте рассматриваемая фраза из Откровений «его число 
шесть сотен три на двадцать и шесть» имеет 
гематрическую стоимость 2368, т.е. число Иисуса Христа. 
Число 666 в этой фразе составляет обязательную часть 
всего счета, указывая, что «число человека» в 
гематрическом значении всего предложения есть число 
Иисуса Христа»17. 

«Число Зверя» 
T 300 Λ 30 Α 1 Λ 30 Л 30 N 50 К 20 
ε 5 α 1 ν 50 α 1 а 1 ě  А 1 
ι 10 µ 40 τ 300 τ 300 т 300 r 200 К 20 
τ 300 π 80 ε 5 ε 5 е 5 ο 6 О 70 
α 1 ε 5 µ 40 ι 10 й 10 n 50 С 200 
ν 50 τ 300 ο 70 ν 50 н 50 Κ 100 О 70 
  ι 10 s 200 ο 70 о 70 α  Д 4 
  s 200   s 200 с 200 i  И 8 
          s 60 Г 3 
          α  О 70 
          r 200 С 200 
666 666 666 666 666 666 666 

Гематрические ухищрения наделили Великим 
Зверем Апокалипсиса множество имен, среди которых – 
«Какосодигос – злой вождь», «Кесарь Нерон», «Латейнос» 
(греческая форма Latinus), «Мартин Лютер», «Бонапарт» и 
другие. Можно подобрать сотни вариантов (см. таблицу). 
Но всегда смысл Числа−Слова созвучен той эпохе, в 
которой живет и против чего выступает толкователь. 

 Знаменитое Число 666 считают также 
знаком Солнца, «солнечным ковчегом», оно 
соответствует и египетскому богу Серапису, 
объединившему черты Осириса и Зевса, которому 
поклонялись при Птоломеях. Несомненно, это Число 
древнее Апокалипсиса и не является изобретением 
Иоанна. В книге «Свет Египетский»  будет показана 
его мистическая природа, астральный смысл которой 
коренится в круге Зодиака 
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В одном ряду с 
шифрами и «магические 
квадраты», число коих 
несметно.  Среди них, 
суммы чисел которых 
сводятся к «Числу Зверя». 
Конечно, подобные игры с 
Буквами−Числами 

увлекательны, интересны, они даже предрасполагают к 
творческому поиску, оттачивают мысль, помогают 
шифровать и дешифрировать тексты. Но возможно ли 
посредством этих методов открыть сокровенную тайну 
Библии? На наш взгляд − нет. Более того, нотариконные 
и гематрические спекуляции встают неодолимым 
барьером на пути раскрытия Логоса Торы. Почему? 

Простая замена Букв Цифрами дает лишь 
произвольную арифметическую сумму, она полностью 
оторвается от смысла Слова. На это обращали внимание еще 
Платон и Аристотель, подчеркивая, что Буквы образуют Слоги, а 
Слоги сливаются в Слова, и проявляются в качественно новом 
Звуке, синтез которого и выражает Смысл Слова. 
Соответственно и скрытое Эйдетическое Число есть синтез,  
«единосущное Число», природа которого причастна высшей 
Причине и не зависит от суммы Цифр-Букв, входящих в Слово. 
Эйдетическое Число, проявляется как числовое выражение 
Смысла, как отблеск Единого, как тайная печать Первоединого, 
изначально  присущая Слову «по-естеству», согласно духовному 
закону языка.   Выявить  значения Эйдетических Чисел гораздо 
сложнее, чем производить буквенно-цифровые перестановки.       

Диалектика Логоса объединяет Слово и Число, и 
синтез этот нерасторжим. Как именно это происходит можно 
видеть на таком примере. Построим не очень вразумительную 
фразу с «библейской окраской» и заменим все Слова на 
Эйдетические Числа: 

«Господь Бог на семь небес, не восемь, 
 два светила у земли, один Бог» 

1106,883431*361,375*1*7*7:8* 
*2*29,5*1*2,7672086*1,106883431*361,375 = 

400000*400000 =  
=1,6*1011 

6 32 3 34 35 1 111 
7 11 27 28 8 30 111 
19 14 16 15 23 24 111 
18 20 22 21 17 13 111 
25 29 10 9 26 12 111 
36 5 33 4 2 31 111 
111 111 111 111 111 111 666 
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В этой фразе можно видеть, каким образом явные 
Слова своими тайными Числами незримо сливаются в 
огромную величину. Такой метод построения мистических фраз 
просматривается в Шестидневе и последующих текстах 
Пятикнижия. Решение подобных  задач−предложений, взятых 
из Библии,  будет главным методом составления  Числового 
Словаря. Это метод проб и ошибок, но иного пути нет. 

Эйдетические Числа как бы очерчивают глубинную 
эзотерическую линию. Куда ведет она? Даже если 
предположить, что Числовой Словарь уже имеется, и мы легко 
получим точные результаты, что это будет означать? Не уведут 
ли исчисления в «дурную бесконечность»? Что будут 
представлять собой огромные итоговые Числа: хаос или 
гармонию?  Действительно, мы обрели Ключ Пифагора для 
решения библейских задач. Но куда поведут эти решения − в 
божественную высь или в глубины преисподней? Путь 
неизведан. И после многих усилий мы все еще пребываем в 
состоянии слепца, который, однако, в упорных блужданиях уже 
обрел посох, чтобы ощупывать извилистую тропу в неведомые 
края.       

Каждый волен испытать свои силы в поисках 
Эйдетических Чисел. Заблуждения, ошибки, догадки хотя и 
отнимут много времени, но  постепенно подвигнут к верным 
результатам. Словарно−числовой тезаурус будет возрастать тем 
быстрее, чем больше исследователей, владеющих к тому же 
эффективными компьютерными программами, увлекутся 
решением стихов−задач Священного Писания. А нам пора 
приступать к очередному прочтению Гекзамерона, к прочтению 
особому, «геометрическому», чтобы  еще глубже погрузиться в 
тайну Торы и найти неизведанную стезю, выявить родо-
видовую структуру Логоса и воссоздать загадочную Плерому 
первохристианских гностиков, которую пророк Моисей сделал 
тайным Планом Торы. Будем помнить при этом стародавнюю 
мысль мудрого Пифагора:  



Софии  тайные  Круги 

На заре истории было создано великое 
множество космогонических Мифов. Мудрецы разных 
эпох и цивилизаций воплощали в них грандиозные 
картины Начала Мироздания. Созидающие и 
враждующие Боги, Титаны и Герои в неустанном 
противоборстве творили Миры, Хаос обращали в 
Гармонию, Тьму заливали Светом. Властвуя над 
временем и пространством,  они обучали и умудряли  
Человека, назидали Добру, наказывали за 
прегрешения, побуждали стремиться к Благу, Истине, 
Красоте. Ныне древние Мифы о сотворении Мира 
чем-то напоминают разбившиеся хрустальные шары. 
Радужные осколки  их излучают сокровенный смысл, 
интересный, но загадочный и непонятный. Могучие 
фигуры, грозные и прекрасные лики, колоссальные 
Числа восхищают и потрясают воображение. В 
калейдоскопе причудливых событий, хронологий и 
катаклизмов проглядывают следы каких-то  
непостижимых периодов, структур, систем. Но самое 
удивительное, что все это огромное разнообразие 
сохраняет тяготение к первородному истоку, к 
неведомому общему центру, где некогда зародилась 
Великая Идея божественного сотворения Мира и 
Человека. 
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Однако из всего обилия 
космогонических Мифов 
библейские Дни Творения  
резко выделяются. 
Шестиднев сохранился в 
своей первозданности, в 
изначальном авторском 
варианте. Миф предельно 
краток, ритмичен, ясен. 
Грандиозная картина 
создана минимумом Слов и 
Чисел. Здесь нельзя ничего 
ни убавить, ни прибавить, 
чтобы не нарушить 
гармоническое единство 
сказания. На первый взгляд 
текст прост и понятен. Но в 
этой очевидной простоте 
сразу видна смысловая 

глубина, если принять во внимание, что в Шестидневе 
каждый Знак, каждое Слово и Число, каждый Стих, – это 
мистический Символ, тщательно выверенная «логическая 
фигура». В темном блеске Шестиднева сокрыт 
Универсальный План Божественного Откровения.  

Путь к Тайне Торы тернист. Даже зная много 
Слов-Чисел,  вряд ли удастся одолеть темный лабиринт 
Священного Писания. Отдельные Числа, что открывают в 
кабалистических комбинациях, ничего не говорят о 
библейской системе в целом. Это лишь отдельные точки 
на незримых спиралях Логоса.  

Но как связать их в единую цепь? И образует 
ли древний Логос целостную систему? Конечно, зная 
общую закономерность, можно ответить на все частные 
вопросы. Известно, что любую числовую закономерность 
можно выразить с помощью Линии, Круга, Сферы, либо 
иной геометрической фигуры. Мы видели: Тетрактида 
Пифагора проявляется в идеальных телах Платона. В 
основе древних теологий, как известно, лежит Круг, 
представляющий собой проекцию неведомой Сферы на 
плоскость. Замкнутая геометрическая линия воплощает 
Закон Вечности. Характерно, что библейский Бог творит 
Мир не произвольно.  
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Подобно Всевышним других мировых 
религий Он созидает Веселенную и Человека по  
Своему Плану, т.е. по Плану Божьему, который имелся 
у Демиурга в готовом виде еще до сотворения Мира 
как Замысел Божий. Универсальный Предвечный 
План, а проще говоря, – тайный геометрический 
чертеж,  и положен Моисеем в основу Гекзамерона и 
всего Пятикнижия. Надо полагать, что многие 
посвященные Пророки-Мифологи пользовались 
секретной схемой, служившей Прообразом и Логосом 
Мироустроения.  

Увы, в Библии ничего не говорится о Плане 
Торы. Правда, Боги−Элохи Моисея творят Мир четко, 
структурно, что наводит на мысль об исползовании для 
Шестиднева некой заранее начертанной графической 
фигуры. Отдельные намеки на существование такого 
Предвечного Плана в Священном Писании имеются. 
«Книга притчей Соломоновых»  сообщает: 

«Господь имел меня началом пути Своего, прежде 
созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, 
прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали 
бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я 
родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде 
холмов, когда Он не сотворил ни земли, ни полей, ни 
начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я 
была там. Когда он проводил круговую черту по лицу 
бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял 
источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не 
переступали пределов его, когда полагал основания земли: 
тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий 
день, веселясь перед лицем Его во все время, веселясь в 
земном кругу Его, и радость моя была с сынами 
человеческими»  (Притч.-8:22-31) . 

Свидетельствует о «круговых чертах» не кто-
нибудь из посторонних, а сама Премудрость Божия, 
издревле получившая прекрасное имя, – София.  
Оказывается, она «родилась прежде», до возникновения 
«времен и пространств», она изначально знала План 
Божий и присутствовала при сотворении Мира. Иначе и 
быть не могло: Демиург, согласно Логосу, Всемогущ, 
Вечен, абсолютно Мудр, и потому творил и созидал 
мудрым Числом и Словом. София – олицетворенная 
Премудрость Божия. 
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Нельзя не отметить, что Притча противоречит 
Шестидневу. Моисей в  Пятикнижии не упоминает имя 
Софии, как нет его во всем Ветхом и Новом  Заветах. 
Конечно, Бог Мудр. Но само слово «мудрость» впервые 
произносит не Элохим, а Господь на горе Синай. Прежде 
чем вручить Моисею каменные «скрижали откровения», 
написанные перстом Божиим, Господь сообщает, что для 
исполнения предначертаний Он назначает Веселеила: «Я 
исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством…» (Исх.-31:3).  

Сын Уриев из колена Иудина наделяется 
знаньем и уменьем, чтобы только изготовить «скинию 
собрания и ковчег откровения» вместе с прочими 
принадлежностями для священнослужения. Закон Божий 
в целом, вся явность и тайность откровения были ведомы 
лишь Моисею. Однако в своих установлениях для народа 
израильского Пророк не передает всей полноты 
божественных знаний. Высшая мудрость для народа − 
«хранить и исполнять» постановления и законы, чтобы все 
народы сказали: «этот великий народ есть народ мудрый 
и разумный» (Втор.-4:6). От имени Господа Моисей 
излагает эти законы в своем Десятословии, высший из 
которых − «завет вечный», обязывает в роды свои хранить 
и праздновать субботу «на веки, потому что в шесть дней 
сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и 
покоился» (Исх.-31:17). 

Слова Мудрость, Мудрый, Премудрость более 
широко употребляются лишь в позднейших книгах, 
относящихся к Ветхому преданию и Новому Завету. 
Высшая Премудрость − знание Закона Божьего, 
дарованного как откровение. Но нигде не раскрывается 
логическая и математическая структура этого Закона, 
хотя уже по словам Софии можно заключить, что Логос 
включает какие-то «круговые черты». Иначе говоря, 
Предвечный План Божий должен представлять собой 
какую-то схему, с кругами и числами, пропорции 
которых как-то выражают диалектику Мироустройства. 
Возможно ли, постигая Священное Писание, познать 
тайну Закона Божьего, включая все его числовые и 
геометрические аспекты? Положительный ответ на  этот 
вопрос фактически дали первохристиане−гностики, 
Евангелисты и создатели Каббалы. 
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В первые века христианства было написано 
много трактатов, которые свидетельствуют, что 
гностики прекрасно знали числовые и геометрические 
секреты Закона Божьего. Среди них − Πιστις ∑οϕια 
[Пистис София] (Вера – Премудрость).  Коптский 
перевод этого загадочного и трудного для понимания 
сочинения был открыт лишь в XVII веке. 
Исследователи отмечают сложность и темноту книги, 
фрагменты которой сохранились до нашего времени. 
В ней излагаются, в частности, беседы Господа с 
учениками на горе Елеонской спустя одиннадцать лет 
после Воскресения. Христос отвечает на вопросы 
Апостолов, Сам раскрывает тайны эонов, возникших 
до сотворения Мира. Он поведал им историю падения 
Софии, ее участие в Миротворчестве, о прохождении 
сквозь все эоны, очищении и возвращении в лоно 
Бога-Отца. Книга повествует о сокровенных тайнах 
духовных, о путях совершенствования человечества.  

Многие апокрифы говорят о том, что в тайну 
Законы был посвящен довольно широкий круг лиц, 
«самых мудрых из народа». Для создателей Нового 
Завета Септуагинта не была книгой непостижимой. 
Тогда не существовал еще догмат о непознаваемости 
Священных Писаний. Напротив, Септуагинта 
являлась истоком высших откровений. Но гностики в 
своем богоискательстве  не ограничивались 
постижением древних истин. Хорошо зная 
Предвечный План, на основе священных книг и 
эллинской философии они создавали свои концепции 
Миротворения, свои мистические учения, где 
Человеку отводилась более активная роль в жизни. 
Богоискательство гностиков − это духовное дерзание, 
устремленность к высшему озарению, к созерцанию 
глубоких умопостигаемых истин. В сектах оно 
проявлялось как побуждение к напряженному 
мышлению. Интеллектуальный аскетизм вел к 
духовному откровению, к целеустремленной 
деятельности во имя созерцания высших истин. Культ 
Премудрости Божией, олицетворенный гностиками в 
прекрасном образе Софии, становится знамением 
новой эпохи, где главную роль должна была играть 
личность, обретающая высокие знания. 
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Мистическая 
геометрия Востока 

История первоначального христианства 
парадоксальна. В то время как гностические учения 
искоренялись, секты преследовались, а книги и пмсания 
уничтожались, созданный ими культ Софии-Премудрости 
получил широкое распространение, особенно в Византии. 
Это было время исканий и борений, когда сокрушалась 
иудейская догматика, ниспровергались законы и заветы 
Моисея, утверждалось новозаветное вероучение, 
переосмысливались старые и создавались новые 
священные книги и обряды. София-Премудрость Божия 
вдохновляла на углубленное постижение  сокровенных 
тайн  космической и земной природы. 

Когда Константин Великий воздвиг в 
Царьграде три первых Храма, то названы они были  в 
честь высоких понятий  – Премудрость, Сила и Мир. 
Правда, храм Премудрости (Софии) в 404 году сгорел, 
но был восстановлен. По существу обожествлены были 
высшие представления о Науке, культивировалось  
вселенское Познание. Византийская знать, иерархи 
различных церквей, ученые и простые горожане, как 
христиане, так и язычники, могли посещать эти 
Храмы, слушать мудрые наставления-проповеди, 
высказываться и беседовать, молить о просветлении. 
Но по мере укрепления  христианства  изменялись и 
представления о духовных ценностях. Светские науки 
все больше вытеснялись, ограничивались, во всех 
сферах укоренялись сугубо религиозные нормы, 
строгие праздники, ритуалы и обряды, нарастал 
контроль за общинами, поведением  людей.  Высшим 
образцом превозносилась христианская добродетель – 
святость, выражавшаяся в самоотверженном 
служении Богу. Философская мысль стала 
приравниваться к язычеству и лжеучености. 
Соответственно изменились и названия Храмов, они 
обрели новые имен – Святой Софии, Святой Ирины и 
Святых Сил Небесных1. 
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Своего апогея культ Софии достигает  в эпоху  
Юстиниана, когда в Константинополе после очередного 
пожара (533 год) был заново построен в 534-537 годах 
грандиозный Софийский Собор. Незадолго до этого, 
подавляя эллинский неоплатонизм и остатки давно 
поверженного гностицизма, Юстиниан своим эдиктом в 
529 году закрыл все языческие философские школы. 
Прекратила существование и Платоновская Академия, 
основанная в 385 году до н.э., девизом которой была 
знаменитая фраза – «Негеометр да не войдет!». Новый 
Собор Святой Софии воплощал уже чисто православную 
идею: мир – это Храм, созданный Богом для человека во 
Христе. 

 Идея Вселенской церкви восходит к 
новозаветным сказаниям  Евангелистов. Зримые формы 
она обрела в трудах Василия Великого (330-379), 
глубокомысленного христианского моралиста и мистика. 
В своих «Беседах  на Шестоднев»,  уподобляя  мир 
божественному храму, он  вводит  древнюю космологию в 
архитектонику соборной церкви. Храм открыл новую 
эпоху культа православных истин, утвержденных 
иерархами церквей на Вселенских Соборах. Плохим 
знамением было землетрясение 538 года, разрушившее 
храм. Лишь в 563 году в нем возобновились 
богослужения. 

Следует отметить, что среди  строителей  
Собора был крупнейший математик своего времени 
Исидор из Милета. Он собрал все сохранившиеся труды 
Архимеда, прекрасно знал геометрическую  логику 
Евклида,  написал  комментарий к сочинению Герона 
Александрийского (I век) о конструкции сводов, к 
которому добавил свой способ  построения параболы. А 
его сотоварищ − Анфимий из Тралл, выдающийся зодчий 
своей эпохи, − в материале воплотил теоретические 
разработки, мастерски придал зримую динамику и 
красоту статичным конструкциям. 

Софийский Собор в Константинополе, его 
внешние размеры, ритмы и своды, мозаика и живопись,  
вместе с пропорциями «золотого сечения» и «мерой 
человеческой»,  воплотили также космологические 
принципы эзотерического Закона Божьего. Собор  стал  
прообразом и образцом для всего храмового  искусства  
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Восточно-христианской церкви. Воздвигнутый, как 
полагали, на вечные времена, крупнейший в 
христианском мире Софийский Собор почти тысячу лет 
являлся святыней и гордостью православия. Однако 
после падения Константинополя и всей Византийской 
империи в 1453 году  под натиском османских турков, он 
был обустроен минаретами и превращен в мечеть. Культ 
Софии, олицетворявшей космическую Мудрость, хотя и 
получил распространение, но постепенно стал 
вытесняться и был полностью заменен культом Успения 
Божией Матери. 

Подобная картина наблюдается и в Древней 
Руси. Христианизация вовлекла в свою орбиту уже 
высокую культуру славян, имевших свою азбуку и очаги 
письменности, свою образованную жреческую и 
княжескую знать в городах и крупных поселениях, 
широкие торговые связи с северными и южными, 
западными и восточными странами, сложившиеся 
традиции, свои представления о Мире, о Вселенной, о 
Богах.  Исторически смена верований происходила не 
столь быстро, как утверждают легенды о сокрушении так 
называемого язычества. Однако христианство по 
отношению к нему выступало как высшая  культура и 
образованность, возвышенная наука, как свет истины, 
уже воспринятый многими народами. 

Первый Софийский храм на Руси − Софийский 
собор в Новгороде был построен в 989 году. София была 
призвана «соборно объединить мир христиан и 
умиротворить мир языческий». Ведь Премудрость Божия, 
которой требовалось поклоняться, олицетворяла Мудрость 
в самом широком смысле этого слова и включала  к тому  
времени не только  Семь главнейших наук, но и 
обширные новые сведения по истории, географии, 
математике, хронологии и времяисчислению, 
домоустроению и градостроительству, земледелию и 
ремеслам, о мерах и весах.  

Распространению христиано−светского учения 
на Руси способствовало то, что проповеди велись на 
понятном народу языке, укоренялась привычка к чтению, 
становилось все больше книг, написанных  славянскими  
буквицами – глаголицей и кириллицей. Слово, чтение и 
письмо высоко ценились на Руси, воспринимались как 
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священнодействие. Во многих соборах и церквах икона 
Софии пребывала на самом почитаемом месте, её молили 
о даровании высших знаний.  

Однако духовный и физический гнет татаро-
монгольского нашествия, а потом под влиянием причин 
канонических культ Софии-Премулрости в Древней Руси, 
как это было в Византии, полностью вытесняется. 
Одухотворенный женственный Лик заменяется Ликом 
скорбящей Богоматери. Прекрасную идею познания всей 
Вселенной заменил строгий 
культ спасения своей души 
неустанной молитвой. Храмы 
Софии превращаются в 
Успенские Соборы. Успенье, 
успокоение, покой… «Успение, 
кончина или смерть вообще, 
преставление. Праздник, в 
честь преставления Божьей 
Матери, 15 августа. 
Успенский, к сему  
отн(осящийся)», − отмечает Вл. 
Даль. «Оуспение − погружение 
в сон, мирная кончина, 
подобная  сну», − поясняет 
«Полный церковно-славянский 
словарь» протоиерея Григория Дьяченко. Различие между 
культами Софии Премудрости  и Успенья Божией 
Матери, хранящей надежду на будущее возрождение, 
огромны и очевидны. 

Смена мировоззрений повлекла за собой и 
смену названий:  перестают сооружаться Софийские 
соборы, исчезают иконы Софии, преисполненные 
космической символикой. Но замечательный образ  
Софии  еще долго сохраняется в памяти народной. 
Космическая символика, связанная не с библейскими 
Днями Творения, а с гностическими и более древними 
− пифагорейскими учениями, была представлена в 
древнерусской православной иконографии. 
Всмотритесь в прекрасный образ Софии Премудрости 
Божией. 
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Павел Флоренский посвятил замечательные 
слова ангелоподобной Софии. «Длинные волоса ея не 
вьются, но падаютъ  но падают на плечи. Лицо и руки ея 
– огненнаго  цвета, за спиною – два большия  огнвидныя  
крыла, на голове – золотой венец в виде зубчатой  стены. 
ВЪ  правой руке ея – золотой кадуцей, въ левой – 
закрытый список, прижимаемый к сердцу…»  

Этот свиток особенно привлекал его внимание: 
«Свернутый свиток въ шуйце, прижимаемый къ органу 
высщаго ведения, – къ сердцу. – указание на ведение 
недоведомыхъ тайн. Царское убранство и престол – 
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указание на царственное могущество».  Недоведомые 
тайны – нераскрытые, почти совсем неизвестные. Но 
какие-то сведения о них доступны мудрому сердцем. И 
Павел Флоренский  излагает общую концепцию древней 
иконы: «…окружающие Софию небесныя сферы, 
исполненныя звездъ, – указание на космическую власть 
Софии, на ея правление над всею вселенною, на ея 
космократию. Бирюзово-голубой цвет этого окружения 
символизируетъ воздухъ, затемъ небо, а далее - небо 
духовное, горний мир, въ средоточии которого живет 
София. Ведь голубой цветъ настраивает душу на 
созерцание, на отрешенность от земного, на тихую 
грусть о покое и чистоте.  Голубизна неба, – эта 
проэкция света на тьму, эта граница между светом и 
тьмою, она − глубокий образ горней твари, т.е. образъ  
границы между Светомъ, богатым бытиемъ, и 
Тьмою−Ничто, − образ  Мира  Умнаго. Вот почему 
голубизна − цветъ естественно принадлежащий Софии и, 
чрезъ Нея, Настоятельнице Софии, Приснодеве»2. 

Последние слова примечательны: Пребывая на 
высоком престоле на семи столпах, в самом большом 
триедином круге, осыпанном осьмиконечными звездами, 
София Премудрость озаряет  новозаветным Умным 
Светом стоящие ниже ветхозаветные фигуры 
Приснодевы Марии, Богоматери, и Иоанна Крестителя. 
Сам  Христос, благословляющий всех,  изображен  в  
круге над головой Софии, возносящимся к  Ангелам, к 
престолу Отца Своего под Крестом.  Космическая 
символика тесно связана с божественной иерархией, 
которая не совпадает с канонами, вытекающими из 
Ветхого и Нового Заветов. В мистической картине явно 
проступают гностические мотивы Мироустроения. 
Символические образы хранят структуру и числа не 
Шестиднева Моисея, а отображают загадочную Плерому 
гностика Валентина, о которой речь впереди. 

Как было отмечено, первый Софийский собор в 
Новгороде зодчие Древней Руси возвели в 989 году. Это 
был величественный деревянный храм  «о тринадцати 
верхах», пропорциями и обликом своим походивший на 
Софийский собор в Константинополе. Но храм не 
сохранился, сгорел во время пожара 4 марта 1045 года. В 
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1045-1052 годах был возведен  Софийский собор из 
камня. Софийские храмы впоследствии были построены 
во многих русских городах − от Киева (989-996 гг.) до 
Тобольска в Сибири (XIV в.). И здесь следует отметить, что 
на Руси была довольно широко распространена, если так 
можно выразиться, «скрытая символика», тайно 
воплощавшая вселенский Закон. 

К ней относится все храмовое строительство XI-
XIII веков, искусство которого достигло совершенства. 
Дело в том, что архитектоника церквей и соборов до 
настоящего времени сохраняет свою загадочность. Не 
известны принципы, планы, расчеты, коими 
руководствовались зодчие при возведении храмов. 
Вселенский Храм виделся как сводчатая постройка, 
увенчанная сфероидным куполом. Такое здание 
представлялось «нисходящим с неба», духовно 
возвышенным, ибо истоки христианской церкви, как 
утверждают богословы, коренятся в Божественном 
Триединстве, и потому – «в руце божией концы земли».  
Зодчие Софийского Собора, строители Древней Руси 
космологические замыслы довели до совершенства. 
Свидетельство тому – устремленные ввысь купольные 
сооружения в Москве, Киеве, Новгороде, белокаменные 
Золотые Ворота, Дмитриевский и Успенский Собор во 
Владимире, удивительный Покров на Нерли, уникальные 
храмы и монастыри в Суздале, во многих городах и весях 
обширной русской земли. 
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За многие века существования храмы стали 
приятны взору и созвучны настроениям 
православных. Однако вряд ли правомерно 
утверждать, что облик культовых зданий есть 
«выражение русской души» и делать на этой основе 
безапелляционные выводы. Так, в «Закате Европы» 
Освальд Шпенглер многократно муссирует тему:  

«Русская, безвольная душа, прасимволом 
которой предстает бесконечная равнина, 
самоотверженным служением и анонимно  тщиться 
затеряться в горизонтальном братском мире. 
Помышлять о ближнем, отталкиваясь от себя, 
нравственно возвышать себя любовью к ближнему, 
каяться ради себя – все это выглядит ей знаком 
западного тщеславия и кощунством, как и мощное 
взыскание неба наших соборов в противоположность 
уставленной куполом кровельной равнине русских 
церквей»3. 

Подобные пассажи, конечно, плод не здравого 
смысла, а негативных страстей. Их полемическая острота – 
отголосок стародавних споров Римских и Византийских 
иерархов церквей. Звучат даже псевдопифагорейские 
мотивы неравноценности «мужского» начала и «женского», 
перевеса «вертикальности» над «горизонтальностью», 
вознесения «фаустовского готического времени» над 
«пространственной русской текучестью». И хотя православие 
и католичество ныне больше исповедуют экуменические 
взгляды, стараются затушевать прежние догматические 
разногласия, идеи превосходства Запада переместились в 
светскую и обыденную жизнь, в информатику и политику, 
где продолжает культивироваться крестоносное 
миротворческое расширение на Восток. 

Архитектоника храмов и церквей, при всей своей 
загадочности, несомненно, оказывает влияние на духовность 
народную, как и само религиозное вероучение, сущность 
которого выражает любое молитвенное здание, канонически 
оформленное. Центральная идея, что скрыта в архитектуре, 
можно сказать, общеизвестна. Само здание, как дар 
Всевышнего, символизирует нисхождение с неба на землю 
Храма духовного для просветления и спасения людей; 
внутренне убранство  призвано возносить душу человека, 
устремлять ее к Богу ради обретения вечной жизни в 
совершенном мире.  
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Духовное возвышение понималось как слияние 
хорового литургического пения с «гласом Божиим» под 
сводами храма, за пределы которого к небу уносилась 
услышанная молитва. Внутренний интерьер храмов, как 
правило, тоже оформляется «явной» и «тайной» 
символикой.  Это не только иконостасы, фрески и 
роспись. Широко применялся и «резонанс». В стены 
древнерусских церквей замуровывали пустые кувшины, 
которые усиливали звучание под высокими сводами, 
создавая впечатление, что купола передают «весть 
Божию».  

На «резонаторах», чтобы возвысить 
их значимость, рисовали священные 
знаки и символы, космогонический 
характер которых очевиден. Фигура, 
сочетающая круги и стреловидные 
кресты, что показана на рисунке, была 
обнаружена в храме Софии 
Новгородской.  Мистический знак 

универсален, его идеи восходят к вселенской софийной 
Премудрости, присущей всем мировым религиям. 

Следует отметить, что христианские культовые 
здания стоят на «камнях», точнее – на «краеугольных 
камнях». «И на сем камне Я  создам Церковь Мою», – 
говорит Иисус ученику Петру (имя Петр тоже означает 
камень, эйдетическое число слова «камень»=7, т.е. в 
основу всего церковного строительства полагается 
божественная Седмица). Такие «камни» были обнаружены 
археологами, на Руси их издревле именовали 
«вавилонами».  

Система мер (сажени, аршины, локти) тоже 
являла собой «тайный символ», что придавало ей в глазах 
посвященных православных иерархов и летописцев 
возвышенный характер. Так обстояло дело не только в на 
Руси. Повсюду культовая архитектура пользовалась 
священными мерами, разными по величине, но едиными 
по устроению, ибо меры наделялись сакральным смыслом 
и выражали мистическую связь Вселенной и Человека. 
Это видно в пропорциях пирамид Египта и Америки, в 
ступах Индостана и зиккуратах Вавилона, в крестово-
купольных храмах Востока и базиликах, кирхах, всей 
христианской готике Запада.  
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Идеи Софии-Премудрости проявлялись на 
Руси в Х-ХIV веках, но постепенно  были вытеснены 
ортодоксальной догматикой православия, во главу 
угла которая поставила литургическую соборность и 
спасение души. Тому, как отмечалось, были причины, 
– княжеская межусобица и раздробленность русских 
земель,  татаро-монгольское иго. Софийная идея 
поиска истины  в большей мере получила 
распространение в церкви католической, где 
утвердился культ индивидуально-христологический, 
культ крестного пути Христа, от  начала до Голгофы 
несущего свой Крест. Ныне канонические идеи затмил 
культ Сверхчеловека, что  ради своих высоких или 
низких целей одолевает все преграды.  

Мистическая 
геометрия Запада 

Теорию Логоса, почти невыразимую словами, 
издревле изображали с помощью картин, рисунков, 
чертежей. Концентрические Круги, Спирали, Колеса, 
Календари, насыщенные условными Знаками, Буквами, 
Числами, Фигурами Зодиака, использовались для  
воплощения идей сотворения Мира. Их создавали в 
разные времена в Тибете, Непале, Китае, Индии и 
Вавилоне, Египте, доколумбовой Америке. 

Шестиднев аккумулировал древнюю идею 
творения Мира, благодаря чему Богоискательство, 
стремление открыть Закон Божий получило широкое 
распространение на христианском Западе. Однако 
влияние гностической космогонии здесь проявлялось не в 
иконографии, не  в архитектонике кирх и храмов, где 
царила готика, а главным образом в индивидуальных 
изысканиях, во множестве картин и рисунков, в 
изобилии мистических Кругов Вечности. Особенно много 
схематизированных Кругов, символика которых 
выражала принципы Мироустройства, создавалось в 
средние века кабалистами, алхимиками, членами тайных 
орденов и учений.  
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В разных символических видах космогонические 
идеи нашли отражение в литературе и живописи. Многие 
из подобных творений были настоящими 
произведениями искусства. Они хранят в своих 
логических и геометрических структурах глубокие мысли 
своих создателей, но прочтение, дешифровка подобных 
систем чрезвычайна затруднена. И в первую очередь в 
силу их отвлеченности, что допускает многовариантность 
решений и толкований, в силу туманной и ныне забытой 
символики. Во всех рисунках, особенно в системах 
Зодиака, много общего, но, как правило, недостает четко 
выраженной и ясно обозначенной логико-
математической структуры. Однако лишь на первый 
взгляд может показаться, что они далеки от Библии и не 
связаны с эзотерической системой Гекзамерона. Древние 
фигуры произрастают из Единого геометрического 
Корня, универсальным прообразом которого является 
пифагорейская Тетрактида. Поэтому к мистической 
геометрии Кругов Вечности, к их образно-числовым 
символам стоит присмотреться с должным вниманием,  
чтобы точнее определить ориентиры дальнейшего 
продвижения по пути Логоса. Не вдаваясь в детали, 
отметим лишь некоторые общие моменты. 

Ортодоксальные христианские богословы и 
писатели космогоническую символику сводили к Триаде, 
к Трехипостасной божественной Личности. Вспомним 
пламенные Круги, что видел Данте Алигьери. 
Мистическая картина мерцающего Триединства, в 
котором предугадывается неповторимый образ,  
производит сильное впечатление. Символика Круга и 
Образа в слиянии  выражает предельную глубину и 
высший синтез познания. Поэзия и древняя наука 
достигают здесь своего апогея. Исследователи творчества 
Данте так комментируют это видение Поэта, 
подчеркивая главный смысл: 

«Я увидал тайну триединого Божества 
в образе трех равновеликих кругов, разных 
цветов. Один из них (Бог-сын) казался отражен 
другим (Бог-отец), словно радуга (Ирида), 
рожденная радугой, а третий (Бог-дух) казался 
пламенем, рожденный обеими этими кругами».  
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Поэтическое путешествие Данте в Ад, 
Чистилище, Рай представлено в виде Целого, 
состоящего из 100 частей, по 33 Части в каждой из 
трех Сфер. Поэт и богослов Данте привносит в свое 
творение не только мистические видения, но и 
мистическую структуру загадочного божественного 
Закона. Однако целостную систему из его построений 
воссоздать трудно, хотя концентрические круги 
общего плана «Божественной комедии» вполне 
очевидны. 

Кабалисты и мистики, искатели философского 
камня и алхимики в своих разработках шли по пути 
нарочитой детализации и усложнения Кругов Вечности. В 
X-XVI веках, когда на Востоке рушилось византийское 
православие и угасал культ Софии, на Западе  нарастало 
стремление проникнуть в тайну превращения элементов, 
чтобы создавать золото, открыть сокровенные принципы 
Мироустроения. Эта деятельность особенно усилилась 
после 1459 года, когда Козимо Медичи учредил во 
Флоренции платоновскую Академию. За сравнительно 
короткий срок существования до 1521 года в ней был 
фактически возрожден неоплатонизм и пифагореизм.  

На христианском Западе превалировала не 
икона, не освященная картина, а геометрическая фигура, 
насыщенная  буквенно-числовыми знаками, 
графическими символами, что позволяло детальнее и 
глубже выражать космологические концепции. Трудность 
заключалась (и заключается)  в  том, что каждый такой 
Круг Вечности представляет собой некий секрет. Закон 
Логоса отображается лишь в самых общих чертах. Со 
временем  смысл  многих знаков  утрачивался, символы 
забывались и теряли свою значимость. Символьное 
выражение древней философии в конечном счете 
привело к тому, что ее полное логико-математическое 
содержание знали только особо посвященные. Без Ключа 
к мистическому ядру невозможно было дешифровать 
тайное содержание. Как известно, последние гностики и 
кабалисты, владевшие такими знаниями, сошли с 
исторической сцены во II-III веках н.э. Тайну учения они 
унесли с собой. В средние века прилагались большие 
усилия, чтобы восстановить утраченные секреты.  
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Было создано множество геометрических 
Схем, Магических и Алхимических Кругов 
Мироздания, но в большинстве своем они отображали 
лишь индивидуальные взгляды авторов. В них 
воплощали идею Божественного Мироустроения, 
ограничиваясь лишь знаками Зодиака, личными 
Символами, числами Декады и Додекады, буквами 
греческого и еврейского алфавитов. В лабиринте 
условных знаков, как правило, угадывается лишь 
общая концепция божественной эманации, но в 
ограниченном или усеченном виде. Несомненно, эта 
специфическая разновидность духовного творчества 
заслуживает самого пристального внимания. Однако  
нам неизвестно, есть ли полный каталог старинных 
мистических Кругов, Мандал, Колес Времени и Знаков 
Зодиака с историческими комментариями и 
обстоятельными толкованиями. Те рисунки, что 
приводятся, будем надеяться, помогут выявить 
отдельные вехи на пути к Тайне Торы. 

На диаграмме мистика XVIII века Якоба 
Беме Иегова занимает место в треугольнике внутри 
Спирали, из Центра которой разворачивается 
Макрокосм + Микрокосм. Стало быть Бог являет собой 
средоточие Мира и Человека. Семь спиральных 
витков, обозначенные символами планет и 
обрамленные звездными Кругами,  знаменуют 
энергетические узлы Мировой Души. 
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 Единый Бог в Триедином Свете, увенчанном 
Крестом, исторгает лучи, сорок восемь радиусов которого 
пронизывают Мироздание. Бог в Центре, однако 
Всевышний отделен от сотворенного Космоса 
непроницаемой Тьмой-Светом. Непостижимое Божество, 
по словам Беме, «обитает в сокровенной глубине самого 
себя…»4. Создатель рисунка, вероятно, стремился 
передать не только общую идею Бога. Он показывает 
структуру Круга Мироустроения. В планетарных 
символах схемы есть, конечно, и сакральный смысл, о 
котором можно лишь догадываться. Геометрия кругов и 
радиусов, несомненно, шифрует секретные  Числа. 

Мистик Флуд Видит поместил Господа вне 
Круга5. Трансцендентное Божество находится за 
пределами Мироздания, в Центе Сферы пребывает 
TERRA-ЗЕМЛЯ. Мир в его схеме представлен отпавшим 
от Бога. Однако DEVS своими лучами проницает 
Вселенную, а центростремительные Спирали с 
ангельскими ликами очерчивают путь духовного 
возвышения. Эти орбиты наделены символикой – 
названиями планет и духовных сфер, указаны и 22 буквы 
древнееврейского алфавита.  
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Фигура Флуда, как и множество ей подобных, 
лишь наглядно показывает, что между миром Бога и 
миром Человека существуют колоссальный разрыв и, 
вместе с тем, тесная связь. Однако арифметически эти 
мистические взаимосвязи не выделены, идея эманации 
почти лишена конкретики. Интересная сама по себе 
символика не позволяет выявить точных логико-
математических пропорций и соотношений, которые 
помогли воспроизвести хотя бы в каком-то приближении 
План Торы.  
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Схема десяти Сефирот, приведенная выше, – основа 
Каббалы. Приведем в связи с этим еще одно высказывание. 
Цитируя книгу «Трансцендентная магия», Альберт Пайк 
определяет значение Каббалы как ключ к пониманию 
масонского  эзотеризма. Каббала,  да и вся масонская 
эзотерия, как утверждают апологеты, восходят к временам 
царя Соломона. Пайк, в частности, пишет: «Когда 
проникаешь в святая святых Каббалы, поражаешься её 
логичности, простоте и всеобъемлемости; этому 
удивительному сочетанию идей и знаков; соединению 
Слов-Букв-Цифр; философии – простой, но глубокой и 
бесконечной, как Слово; теоремам – более совершенным и 
ясным, чем теоремы Пифагора; теологии, 
сконцентрированной так, что её можно по пальцам 
перечесть; бесконечности, которую можно зажать в руке 
ребенка. Десять цифр, двадцать две буквы, треугольник, 
квадрат и круг – вот и все символы элементы Кабалы. 
Они – начальные, исходные принципы выраженного 
Слова, отражение того произнесенного СЛОВА, которым 
был создан Мир»6. 

Альберт Пайк даёт очень глубокую оценку  не 
только Каббале, но и собственно Торе, её эзотерическому 
ядру − Гекзамерону. Различных схем составлено великое 
множество. Числовые отношения в них находятся в 
пределах знаков Зодиака или других астральных 
Символов. Каббалистическая система Сефирот, пожалуй, 
единственная, что наиболее детально и наиболее полно 
выажает взгляды древних на геометрическую структуру 
Вселенной, главным образом на ее Плерому и Метасферу.   
Как увидим, она позволяет, используя 22 Буквы 
древнееврейской азбуки и Декаду цифр, воссоздать 
Предвечный План Торы.  

Запад и Восток в своих мистических исканиях 
сокровенных истин шли одним «схематизированным 
путем» возвышения к Триединому геометризированному 
Божеству, коренной смысл которого сокрыт в загадочном 
Числе.  Однако если православие, где царила 
догматизированная вера, веками изгоняло  и предавало 
анафеме учение Пифагора и Платона, то католичество 
было проникнуто духом неоплатонической премудрости, 
там древнейшие учения способствовали расцвету 
искусств и наук в эпоху Возрождения.  
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Логос Софии-Премудрости 

Средневековые схоласты создали  множество 
космогонических схем и планов, символика которых 
выражала, как представлялось, Премудрость Божьего 
Закона. Теологи и мистики тесно связывали  Закон 
Божий и Законы движения Светил, объединяя  их в 
геометрические фигуры, истинность которых 
доказывалась ссылками на древние Писания. Следует 
отметить, что составление такого рода логических схем – 
прекрасное ристалище ума и, пожалуй, важнейшее 
средство проникновения в тайну священного Логоса. Но 
само обилие Кругов Вечности говорит, что не все Ключи, 
о которых возглашали искатели, подходили к Замку. 

Круги Вечности демонстрируют многообразие 
схем–картин, но не дают ответа на вопрос: что 
представляет собой главная фигура? И вместе с тем они 
подтверждают, что в основе Предвечного Плана лежит 
какая-то геометрия. Можно предположить, что контуры 
чертежа образуют концентрические Круги, некие Сферы. 
Где искать ее точные очертания?  

Думается, надо внимательнее присмотреться к 
Премудрости Божией. И не только к прекрасному образу 
Софии, которая была изначально посвящена во все 
замыслы Демиурга. Много интересного можно выяснить в 
описаниях Премудрости, как ее трактуют теологи и 
богословы. Излагая свои взгляды на божественное 
Мироустроение, они широко применяли не только яркие 
символические образы, лики, фигуры, но и скрытые 
логико-математические конструкции. 

 К таким произведениям можно отнести 
трактат Николая Кузанского (1401–1464) «Охота за 
Мудростью». Мы не будем его излагать, хотя без ссылок на 
это замечательное и трудное сочинение не обойтись. 
Конечно, оно заслуживает не простого прочтения, а 
самого тщательного и глубокого изучения. Трактат 
построен таким образом, что его содержание и план 
изложения пребывают в четкой смысловой гармонии. По 
Кузанскому, вся Божественная Премудрость, изливаясь 
(эманируя) из Единого, распределяется в сотворенном 
Мире по единому духовному закону, присущему всей 
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природе. А поскольку Демиург «творит геометрически», то 
и «Охота за Мудростью» сопряжена с геометрической 
структурой Логоса. Вспомним: «Негеометр да не войдет!».  

В те времена, когда в Византии предавали 
анафеме учение Платона, первый немецкий кардинал 
Н.Кузанский на основе неоплатонизма фактически 
возродил пифагорейскую науку о геометризированном 
идеальном Числе. Согласно этой теории, Высшее 
Божество – это Абсолютно Единый максимум-минимум, 
подвижно-неподвижная Триединая Точка, свернуто 
содержащая Все. Универсальная Точка непостижима и 
незрима, но разум человека и в этой неразличимости 
различает и усматривает Центр, Окружность и Связь всех 
вещей. Обожествляя геометрический символ Н.Кузанский  
доказывает, что в этой Триаде «единство вечно, 
равенство вечно и так же вечна связь».  

«От этого, пусть отдаленнейшего, сходства 
единство была названо Отцом, равенство – Сыном, а 
связь – любовью, или Святым Духом, причем только в 
отношении творений… 

По-моему, следуя таким путем Пифагору, мы 
всего яснее можем рассмотреть троичность в единстве и 
единство в вечно поклоняемой Троице»7. План 
построения, которому следует Кузанский, полностью 
совпадает с пифагорейско-платоновской теорией 
эманации, воспринятой и христианскими богословами.  

 «Приступая к нашей теме, скажем, что есть три 
области премудрости. 

Первая –  где мы находим ее как пребывает 
вечно.  

Вторая – где мы находим ее в непреходящем 
подобии.  

Третья – где она издали светится во временном потоке своих 
подобий»8. 

Выделяя Первую Вечную Сферу, Кузанский 
подчеркивает, что она является истоком и причиной 
всего сотворенного Мира. Издревле Мудрецы разных 
стран силой своего могучего ума стремились постичь 
тайну первоначала. Платон первым началом признавал 
Бога, само по себе единое и благое. «Прокл ввел небесных, 
земных, и разных других вечных богов, как это подробно 
изложено в шести книгах Платоновой теологии. Во главе 
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всех он поставил Бога богов, универсальную причину 
всего». Анаксагор определил первопричиной ум, 
управляющий всем небесным, а через небесное − земным. 
Эпикур доказывал, один Бог без помощников управляет 
всем Универсумом. 

Характерно, что Н.Кузанский не критикует ни 
языческие, ни еретические теории Первоначала, а 
объединяет их и противоречия во взглядах сводит в 
основном к терминологическим несоответствиям. «Но 
наши божественные богословы – подчеркивает он –  
откровением свыше наставлены, что первая причина – 
согласно всеобщему убеждению троякая, а именно 
производящая, формальная и целевая, – которую Платон 
называет единым и благом, а Аристотель умом и бытием 
сущего, едина так, что троична, и троична так, что 
едина. В качестве производящей причины она именуется 
единством, согласно Платону, в качестве формальной 
причины – бытием, согласно Аристотелю, в качестве 
целевой причины – благом, согласно им обоим»9.  

 Эта Вечная Божественная Сфера по сути 
своей непознаваема. Триединство предшествует всему 
сотворенному, количеству и качеству, оно существует 
раньше всякого различия как неисчерпаемая потенция 
всего что было, есть, может стать. В Едином свернуто 
содержится Все. Но Высшее Божество не остается 
полностью неведомым. Божественная Премудрость 
проницает сферы земные и небесные, к ней приобщены 
все творения, все роды и виды, и те, которые 
существуют, и которые живут, и те, которые мыслят.  
Поэтому Триединство умопостигается по тем родо-
видовым знакам, символам, словам и числам, как 
проявляются они в природе наличного бытия, знаменуя о  
Божестве. 

Охотиться за Мудростью по Кузанскому, − это 
значит неустанно и пристально вглядываться в 
окружающий мир, глубоко размышлять о том, что было, 
что становится, есть и может стать, пытаясь обретенным 
знанием уподоблять свой ум божественному разуму, их 
общей силой творить и созидать, украшать сотворенную 
природу, ясно сознавая, что Триединое Божество 
сверхразумно, что оно непознаваемо по причине 
неисчерпаемости высшей Мудрости.  
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«Радостно уму иметь 
такую пищу, все наполняющую и 
никогда не истощающуюся. Тогда 
он видит, что может непрестанно 
питаться пищей бессмертия, жить 
в наслаждении, 
совершенствоваться, расти и 
утверждаться в премудрости; 
так находящий бесконечное, 
неисчислимое, непостижимое и 
неисчерпаемое сокровище 
радуется больше, чем видящий его 
конец, исчислимость и 
постижимость»10. 

Охота за Мудростью ведется на полях. Эти поля 
представляют собой взаимосвязанные Сферы  Универсума, 
что излились из Триединого при сотворении Мира. (Логос их 
построения подобен Сефиротам Каббалы) Каждая отдельная 
Сфера-Поле являют собой определенный Род бытия, 
каждому такому Роду свойственны «свои виды или модусы 
красоты, практически предопределенные законы 
божественного ума, и полезные и прекрасные, пригодные 
для построения мира сочетания». В непостижимом 
Триединстве свернуто содержатся десять универсалий, 
неисчерпаемая полнота которых присуща только Высшему 
Божеству, который и является их причиной. 

 Это – Благо, Всемогущество, Величие, 
Истина, Красота, Премудрость, Совершенство, Свет, 
Равенство, Достаток. Эти десять категорий-
достоинств, не убывая в Триедином, развернулись в 
сотворенном мире полностью, и потому  «все живое 
причастно знанию и премудрости», но по-разному к 
ним приобщены роды и виды бытия, многообразно они 
созерцаются и умопостигаются.  

Премудрость светится в разнообразных 
разумных основаниях, по разному ей причастных; ум 
ищет света премудрости во всех этих разнообразных 
разумных основаниях, чтобы, словно припав к ее 
сосцам, напитаться ею. Как среди разных 
чувственных вещей, которые когда-либо питали 
чувственную жизнь, эта жизнь рассудительно ищет 
себе питания, так среди чувственных познаний, 
применяя рассудок, интеллект охотится за своей 
духовной пищей. Причем одна пища питает его 
лучше, чем другая, только более ценное питание 
добывается с большим трудом»11. 

Десять универсалий  
 Н. Кузанского 

Триединое 
1 Достаток 
2 Равенство 
3 Свет 
4 Совершенство 
5 Премудрость 
6 Красота 
7 Истина 
8 Величие 
9 Всемогущество 
10 Благо 
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Николай Кузанский перечисляет поля, на которых 
ведется все более трудная охота за Мудростью. Этот 
перечень символичен, он определяет как духовный уровень 
охотника, так и суть Премудрости, ее родо-видовые 
проявления в конкретной сфере бытия.  

«Полей, особенно пригодных для охоты за 
мудростью, по-моему, десять. Первое я называю 
знающим незнанием, второе возможностью-
бытием, третье неиным, четвертое  – полем 
света, пятое – хваления, шестое – единства, 
седьмое – равенства, восьмое – связи, девятое – 
предела, десятое  – порядка»12.  

Мы условились присмотреться к структуре 
Софии-Премудрости. Ее Триединый Исток-Причина, где вся 
потенциальная Мудрость пребывает свернуто, и актуальная 
развертка Премудрости в сотворенном Мире на ее Сферах-
Полях,  представлены в виде двух геометрических таблиц. 

Абсолют 

 

А I Единое 

 II Триединое 

 III Первоединое (Седмица) 
Вседержитель 

В I Бог–Отец 

 II Бог–Сын 

 III Бог – Дух Святой 
Силы Небесные 

Премудрость – Универсалии 

С I Вечность 

 II Непреходящее  подобие 

 III Свет подобий в потоке времени 

А Разум – Интеллект 

 

 1 Поле знающего незнания 
 2 Поле возможности–бытия 
 3 Поле неиного 

В Разумная Душа – Рассудок 
 4 Поле света 
 5 Поле хвалы 
 6 Поле единства 

С Ищущая Душа 
 7 Поле равенства 
 8 Поле связи 

 9 Поле предела 
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Из Абсолюта, Единого, Триединого 
разворачивается (эманирует) универсальная структура 
Божеств и универсалий, смысл которых выражен 
символическими именами. Это высший идеальный мир, 
непостижимый в своей полноте.  Из этой, превосходящей 
все своим совершенством и красотой Божественной 
Сферы, возникает Мир тварный, видимый душевно-
материальный Космос со всеми обитающими в нем 
одушевленными телами. Так в общих чертах 
представляется богословская теория сотворения 
Вселенной и Человека. Высшая Сфера и расположенная 
ниже ее не столь совершенная Сфера (Макрокосм 
+Микрокосм) взаимоподобны и универсальны. 

План своего трактата Николай Кузанский 
уподобляет универсальной структуре Мира.  Разлитый во 
Вселенной дух он символически концентрирует на полях 
Премудрости. Охотник за Мудростью – это обыкновенный 
человек с нормальными природными задатками и 
способностями. «Нашему разуму тоже дарована логика 
(logica), чтобы с ее посредством он мог дискурсивно 
двигаться, ведя так свою охоту; как говорил Аристотель, 
логика точнейший инструмент для охоты как за 
истинным, так и за подобным истине. Она бессмертное 
питание и питает тоже бессмертно». 

По Кузанскому, душа, устремляющаяся к знанию, к 
возвышенным целям, неизбежно научается думать и 
рассуждать, она познает все единичное в единстве, 
осознает свою особенность (поле единства); постигает, что 
в мире все существует раздельно и взаимосвязано, что 
связь – это любовное соединение единого и равного (поля 
равенства и связи). Постепенно научаясь, Человек 
вступает на поле хвалы, восходит в сердцевину сферы 
познания. Здесь постигается многоликая природа, здесь 
крепнущий рассудок своим воображением начинает 
провидеть грядущее, творить и действовать, и каждый 
акт творческой деятельности, каждый нравственный 
поступок – это воспевание Мира и хвала Богу, потому что 
в разумной жизни силой ума постигается истинный свет, 
и разум Человека приобщается к истине и красоте, 
совершенству и благу, и на поле света он познает десять  
универсалий, видит свет триединой божественной 
Премудрости. 
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Три высших поля образуют общую сферу 
богопознающего разума, где интеллект проявляет высшие 
творческие способности и постигает границы и пределы 
своего гения. Его познания универсальны, он знает себя и 
Вселенную, знает законы бытия, и вместе с тем осознает 
непостижимость безграничной Мудрости, продолжая 
стремиться к запредельному, к истоку и причинам всех 
вещей, к постижению недостижимого Первоначала. На 
поле знающего незнания каждый Мудрец, подобно 
Платону, приходит к парадоксальной мысли: 
«Единственный вид совершенного знания, которым я 
обладаю, это мое знание того, что я ничего не знаю».  

Десятое поле – поле порядка – не указано на 
схеме. Изучая глубины и пределы Мироустроения, Разум 
Человека постигает истинный порядок, не в отдельных 
Частях, а в Целом Универсуме . 

 «Порядок универсума – тоже первый образ 
вечности и нерушимой премудрости, благодаря 
которой вся машина мира сохраняется в 
красоте и согласии. Как прекрасно она 
поместила связующее звено универсума – 
человека, этот микрокосм, – на верхней 
ступени чувственной и на нижней ступени 
умопостигаемой природы, соединив в нем как в 
посреднике нижнее временное и верхнее вечное. 
Она дала ему место на горизонте времени, как 
того требовал совершенный порядок. Сходясь с 
другими живыми существами в ощущениях, мы 
сознаем в себе сверх того ум, способный 
понимать и славить порядок, благодаря чему 
знаем, что можем обнять всеупорядочивающую 
бессмертную премудрость и связаны с богом и 
интеллигенциями»13.  

Гармония пронизывает весь Универсум, 
сущности его принадлежит начало, середина и конец 
каждой сферы, каждого поля Премудрости, и потому 
божественный порядок вечен.  

На представленной выше схеме правее 
названий, раскрывающих структуру Едино−Триединого и 
«Полей Мудрости», начертаны Круги. Формы трижды−три 
разделенных Кругов взаимоподобны, хотя вполне 
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очевидно, что присущее им содержание различно. Это 
так называемые Круги Универсума.  Предположим, что 
верхний Круг выражает градацию незримых 
божественных сущностей, иерархия которых 
соответствует Предвечному Плану Божьему. Вероятно, 
София−Премудрость видела при сотворении Мира 
сходные круговые очертания, о чем и свидетельствуют 
притчи Соломона. Этот высший умопостигаемый 
идеальный Круг по своему статусу и будет причиной и 
основанием сотворенного и расположенного ниже Круга, 
конституция которого хотя и подобна первоначальному, 
но менее совершенна в своих достоинствах. Нижний 
Круг, можно сказать, излился из Единого истока и его 
эманации соответствуют, с одной стороны, Плану  
сотворенного Мира, а с другой, − плану построения 
трактата «Охота за Мудростью».   

Здесь мы впервые высказываем гипотезу, что 
Круг Универсума – это прообраз Тайной Доктрины, 
главная геометрическая фигура, выражающая 
диалектику Логоса, древнейший Предвечный План – 
Тайна Тайн Торы – библейского Закона  Божьего.  

Следует отметить, что Н.Кузанский боготворил 
геометрию. Он убедительно и наглядно моделирует точки, 
линии, углы, треугольники, окружности, сферы, 
превращает отрезки из конечных в бесконечные, 
доказывая посредством пифагорейской математики их 
диалектическое Триединство, которое незримо, но 
умопостигаемо. Логическим закономерностям он 
посвятил много страниц. Его любимая фигура − Круг, а в 
полном виде − Круг Универсума. Впрочем, идеальное 
триединство он усматривал в каждом реальном Круге. 

«Чертя круг, геометр действует подобно 
природе: он смотрит на предопределенный закон 
круга и стремится по нему поступать, насколько 
позволяет возможность чувственного субстрата 
стать кругом; а один материал всегда пригоднее 
другого. Этот закон есть не что иное, как 
равноудаленность центра круга от окружности; 
здесь истинное основание, или причина, круга, не 
допускающая ни увеличения, ни уменьшения. 
Наоборот, никакой чувственный круг не может 
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стать настолько совершенным, чтобы точно 
достичь этого основания: возможность стать 
чувственным кругом – после того неподвижного и 
устойчивого умопостигаемого основания, за 
которым она следует, как изображение за 
истиной, подражая ему в чувственной материи. 
Из-за ее изменчивости прочерченный круг никогда 
не будет тем, чем может стать чувственный 
круг, поскольку всякий данный чувственный круг 
может стать еще истиннее, совершеннее и 
подобнее вышеупомянутому умопостигаемому 
кругу»14. 

Неоплатоническая философия и пифагорейская 
наука о числах в трактатах Н.Кузанского сливаются в 
единый синтез и широко используются для 
доказательства истинности христианской теологии, что 
само по себе необычно для католического и, особенно, для 
православного вероучения, которое полностью отрицает 
языческое и еретическое богоискательство. Но Н. 
Кузанский широко использует взгляды Анаксагора, 
Пифагора, Гераклита, Платона, Аристотеля, Прокла и 
других древнегреческих и раннехристианских 
философов, утверждая, что они знали высокие истины, 
изложенные в Священном Писании,  только давали 
одному и тому же умопостигаемому Божеству разные 
имена. И указывает: 

«Если кто, имея в виду сказанное, 
обратится прежде всего к святому Моисею, 
который раньше философов описал творение 
мира, то он найдет у него все, что говорилось 
выше о первоначалах»15.  

Следуя этому совету, мы вновь должны 
обратиться к Шестидневу Моисея и прочесть его еще раз. 
И не просто прочесть, а внимательно рассмотреть сквозь 
«геометрическую призму», памятуя об откровениях 
Софии-Премудрости и поучениях Николая Кузанского, 
чтобы наша охота за Премудростью Древних приблизила 
нас к истине и позволила приоткрыть Тайну Торы. 

 Удастся ли увидеть в  6-7-Днях Творений  
геометрический чертеж таинственного Плана?  



  

Гармония  Сфер 
 

 
Соблюдая сократовскую осторожность, нам 

приходится «смотреть одновременно вперед и назад»1, 
чтобы, по возможности, избежать грубых ошибок. При 
этом всё больше убеждаемся, что Ключ Пифагора, 
коим является Тетрактида и ее фигурные Числа, 
позволяет всё дальше погружаться в  глубину 
Шестиднева,  постепенно вскрывать в его недрах 
древнюю премудрость и красоту. Труды Николая 
Кузанского, который наряду с цитатами из 
Священного Писания смело вводил в христианскую 
догматику пифагорейскую числовую науку и 
эллинскую языческую философию, усматривая в 
древних религиях не идейные, а терминологические 
различия, эти труды подтверждают, что мыслящие 
иерархи хорошо знали учение о Логосе, о тайном 
геометрическом Плане Библии. Его сочинения 
свидетельствуют и о том, что теологи и философы 
разных времен имели сходные представления о начале 
Творения Мира. 
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  Теперь очевидно, что череда дней Шестиднева 
1→2→3→4→5→6⇒7 − это не натуральный ряд, а скрытая 
геометрическая система, которая развернута по закону 
Тетрактиды. Возникнув из Единого,  Точка-Монада 
образует Первоначало и формирует  Универсум –систему 
правильных пространственно-временных фигур, живой 
организм, высшим воплощением которого становится 
одухотворенный Человек. Эта образно-числовая ось 
Логоса  должна содержать всю геометрию Сефирот, тот 
универсальный Круг Вечности, который является Планом 
Мироустроения и, вместе с тем, Предвечным Планом 
Торы. Где сокрыт тайновидный универсальный Круг?
 Многие исследователи усматривали в Шестидневе 
неясную эзотерическую схему, что рисуется логикой и 
символикой Триады−Четверицы.  Иоганн Гердер, для 
которого Библия была «древней философией человеческой 
истории», утверждал, что Дни Творения, этот «древний 
документ иудейской традиции − простая, первоначальная 
таблица существующего в природе порядка, а 
наименование «дней творения», в соответствии с иной 
целью автора книги, служит опорой для классификации 
наименований»2. 

В общем плане это действительно так. Но 
«первоначальная таблица» не столь проста, как 
представляется на первый взгляд. Она не сводится к 
7-дневной иудейской неделе, как обычно считают. В 
недрах Шестиднева огромное эзотерическое 
содержание, которое ортодоксальные отцы 
христианской церкви старательно затушевали, 
применяя новую терминологию. Во II веке н.э. 
Тертуллиан был первым, кто вместо Триады стал 
употреблять слово Троица. Он доказывал, что старое 
понятие выражает «трое разных» и подчеркивает 
различия. А новое, Троица, это «совокупность трех», 
где акцент делается на единении ипостасных Лиц, на 
том, что  высшая духовность исходит от Отца, 
передается второму Лицу (Сыну) и продолжается в 
Духе Святом.   
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Изменение термина искажает изначальный 
смысл. Триада указывала на тройственный родовой 
исток, и вместе с тем это слово сохраняло «дух 
гностического геометризма». Понятие Троица словно 
высвечивает божественные Лики, скрывая Логос 
Тетрактиды. Христианские богословы стремились даже 
терминологически отмежеваться  от  гностических и 
неопифагорейских учений, хотя их приверженцы   имели 
такие же взгляды  на  Космическое Начало. Естественно, 
что простые верующие даже не подозревали о 
существовании подобных различий. 

Усматривая в прозрачной ясности  Шестиднева 
мистический схематизм, мало кто пытался, однако, 
выявить гармонический ритм Дней Творений, 
погрузиться в их символические и числовые глубины. Но 
пройденный путь позволяет теперь свершить очередной 
логический шаг. Отправной точкой проникновения в 
Гармонию Сфер  нам будет служить известный постулат, 
подтверждаемый всем содержанием Библии, что Бог 
сотворил Мир за 6-7-дней  из Ничто. 

Гекзамерон − это Миф фундаментальный, 
генерируемые им идеи были широко распространены в 
древнем мире. Известная легенда о Семи братьях, 
схваченных врагами вместе с матерью, повествует, как 
под страхом смерти они проявляли неколебимую 
стойкость. И, сохраняя верность завету, предпочли  
смерть от рук палачей. Мать поддерживала сыновей, а 
когда настал черед мучений последнего, сказала: 
«Умоляю, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, 
что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что 
так произошел и род человеческий» (2Мак.-7:28). 
Творение из Ничто, как и последующее обращение в 
Ничто, представлялось естественным, закономерным 
ходом событий, чему подвластны Вселенная и Человек. 
Между этими полюсами простирается священная история 
− судьба Человека–Человечества в Мифе. 

Может показаться, что творение Мира Богом из 
Ничто противоречит пифагорейским взглядам, которые 
во главу угла ставили Единое. Но здесь можно видеть и 
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терминологические расхождения, на что обращал 
внимание Н.Кузанский. Ссылаясь на Дионисия, он 
говорит, «что понятие Бога приближается  больше к 
Ничто. Но святое незнание учит меня: то, что кажется 
уму ничем, есть непостижимый максимум»3. Иначе 
говоря, там где рассудочная мысль усматривает высшее 
Ничто, интеллект «знающего незнания» предвидит 
универсальную Точку, в максимальной свернутости 
которой содержится Все. Плотин учил, что Все возникает 
через Единое, так как Оно везде; но возникает Все через 
Единое как различное с Ним, поскольку Единое – Нигде. 
«В твоем Ничто я найду Все», – получив Ключ от 
Мефистофеля и отправляясь к таинственным Матерям, 
некогда воскликнул Фауст. 

Как уже отмечалось, взгляды тибетских, индийских, 
иудейских пророков  и  пифагорейцев на Ничто−Начало в 
основном совпадали. Те и другие полагали, что все 
Мироздание  возникло из Единого, как изначальной 
духовной Точки−Ничто. Такое Начало  уподоблялось 
Семени, некоему Космическому яйцу. Сложная и 
незримая структура его Предвечна, она  заранее 
предопределяет весь ход будущего развития. Поэтому  
Точка – Космическое Яйцо в зачатке своем имеет План-
образ, точнее План-прообраз, которым предначертана  
грядущая жизнь и судьба  Вселенной, будущие 
свершения Всех и Каждого. Момент рождения, расцвет, 
закат – все этапы, изломы и кульминации  сопряжены с 
Числами, Временем и Пространством. Внешние события 
и Внутренние трансформации взаимосвязаны и 
закономерны. Если Извне заглянуть мысленно Внутрь, то 
процесс становления  представится  геометрической 
разверткой. Вспомним пифагорейский принцип:  

«Начало всего − единица; единице как причине 
подлежит как вещество неопределенная двоица; из 
единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из 
чисел – точки; из точек – линии; из них – плоские 
фигуры; из плоских  − объемные фигуры; из них – 
чувственновоспринимаемые тела, в которых четыре 
основы − огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь  и 
превращаясь целиком, они порождают мир − 
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одушевленный, разумный шаровидный, в середине 
которого – земля, и земля тоже шаровидна и населена 
со всех сторон. Существуют даже антиподы, и наш низ 
– для них верх. В мире равнодольны свет и тьма, холод 
и жар, сухость и влажность»4.  

В представлении древних, следовательно, 
Числа – не отвлеченные абстракции и не простые счетные 
величины. Из Единого возникают Эйдетические Числа–
Идеи, смысл которых выражают универсалии, сизигии-
антиномии, имена, символы. Истинно Сущие Числа-
Монады разворачиваются в незримую структуру, что 
показана на схеме в форме малого Круга. Эта Предвечная 
незримая Сфера, в которую превратилась 
Точка−Тетрактида, будет рассматриваться отдельно, 
поскольку Моисей лишь намекает на ее образование, 
дублируя основные термины. Здесь высшая область 
Плеромы и Метасферы, о которых так много спорили 
гностики−первохристиане. Отсюда изливается энергия и 
формирует все Мироздание, все небесные, земные, 
водные и духовные формы. Чтобы увидеть эзотерическую 
геометрию Дней Творений, надо снова обратиться к 
Шестидневу. 

День Один четко очерчивает картину 
первоначального акта творения Вселенной, Логос 
которой охватывает весь Универсум и укладывается в 
большой Триединый Круг А-В-С. Геометрическая 
фигура его ниже показана на схеме. Мы выделяем 
слова: Небо−Воды−Земля−Дух Божий, которые 
выражают и определенный «сфероидальный» смысл. 
Ориген в свое время отмечал, что Моисей пользовался 
словами-символами, отличающимися от эллинской 
терминологии. Например, если взять «дом, небесное 
место, обитель»,  «то греки, как известно, называли их 
сферами, т.е. шарами, а божественное Писание 
называет их небесами»5.  В Шестидневе, таким 
образом, слова являются не только названиями, они 
выражают также геометрическую форму, показывают 
соотношение высших и низших, больших и малых 
Сфер. 
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Слово Триединое имеет как числовой, так и 

геометрический смысл. Мы видим три Круга в Круге 
едином. С одной стороны это Триада, три Общих  
Круга−Сферы, что обозначены литерами А−В−С. И вместе 
с тем «три разных» Круга охвачены Всеобщей 
Сферой−Кругом, что превращает Триаду в Четверицу, 
диалектические свойства которой присущи именно Кругу 
Универсума. Этот эзотерический Круг Универсума 
является фундаментальной основой Логоса. Картина 
геометрическая показывает, что в День Один возникло 
Все Мироздание, но только в своей самой общей 
структурной форме, которую и выражает универсальная 
Сфера А–В–С. Это логическая оболочка Вселенной, самое 
существо Универсального Закона, что пронизывает и 
охватывает все конкретное содержание последующих 
Дней Творений. 

Геометрическая картина разворачивается в 
День Один. Мы уже касались числовых различий между 
терминами Один и Первый. Если взять «одно» в 
философско−теологическом смысле, то надо выделить 
основные категории, посредством которых  древние 
ученые конструировали  идеальный Космос. Это 
категории − сущего (единичности), покоя, движения, 
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тождества и различия. В лоне «одного» содержится «все»  
как  потенциальная Тетрактида (Четверица), как 
неиссякаемый энергийный источник, Начало всех Начал. 

А.Ф.Лосев в своем фундаментальном труде 
«Античный Космос и современная наука»  на огромном 
материале показывает, как именно древние мыслители 
раскрывали Первоединое − «одно».6  Согласно их учению  
уже «единосущее одно» содержит «многое». Из Единого 
Одного формируется Триединство, Четверица− 
Тетрактида (1+2+3+4). Именно Тетрактида проявляется в 
инобытийном становлении, когда во тьме безграничной  
бесформенности пространства и времени возникают 
сферы огня, земли, воды и воздуха, сосуществующие  
раздельно и вместе «каждая в каждом», но в свернутом 
виде. Мыслимая в «одном» тождественность  сфероидных 
стихий, − следуя за Платоном отмечает А.Ф.Лосев, − 
выражается наличием всех четырех сфер в каждой сфере 
отдельно. 

«Другими словами, получается: 
огненная сфера огня, воздуха, воды и 

земли, где все стихии даны огненно; 
воздушная сфера огня, воздуха, воды и 

земли, где все стихии даны воздушно; 
водная сфера огня, воды и земли, где 

все стихии даны водно,  
и земляная сфера огня, воздуха, воды и 

земли, где все стихии даны земляно.  
Таким образом,  
все переходит во все, и ничто не 

переходит ни во что: 
 все содержится во всем, и ничто не 

содержится ни в чем.  
Космос − разная степень этой 

всеохватности и всесодержательности, разная 
степень делимости и неделимости»7. 

Мы ссылаемся на современные исследования, 
хотя древние мыслители, несомненно, лучше знали 
теорию Тетраксиса. К сожалению,  труды  Адептов в 
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большинстве своем поглотило время. Однако из ученых 
ХХ века  глубже других постиг  систему  античного 
Космоса  А.Ф.Лосев. Но даже  фрагменты древних 
подтверждают, что  логико-математической основой их 
учения о структуре Вселенной являлась Тетрактида. Так, 
раннехристианский теолог Ириней из Леона (135–202 гг.) 
писал о гностиках: «Они утверждают, что, прежде всего, 
были сотворены по образу первичной высшей Тетрады 
(Четверичности), четыре элемента: огонь, вода, земля и 
воздух, и что, если мы добавим их действия, именно 
тепло, холод, влагу и сухость, то получим точное подобие  
Ogdoad`ы (Восьмеричности)»8. Интересно, что Ириней 
выступал против гностиков, хотя Шестиднев и все 
Писание полностью согласуется с их учением. 

Сопоставляя эти выводы  с картиной 
сотворения Мира, что дается в Шестидневе, можно 
заключить, − «День Один»  выражает диалектику 
возникновения Космоса. Начало – это  универсальная 
сфероидная Точка, заключающая в себе свернуто «все, 
что может стать»  в форме Тетрактиды (1+2+3+4). Она 
содержит в себе всю гармоническую родо-видовую 
структуру. На схеме показана эта условная Точка− 
Тетрактида. Внутри Точки смутно виден Универсальный 
Предвечный План – прообраз будущего. 

Один  День Творения проходит как бы под 
знаком  Единицы (1,106883431, возможные варианты в 
других системах: 11/9, 11/7). Все проявленное еще 
замкнуто внутри Одной Тетрактиды, но уже открывается 
ее структура. В начале сотворены  Небо и Земля, новые  
полярности  едва различимы в безвидной пустоте, во 
Тьме над Бездною, где только  Дух Божий носился над 
Водою. Кромешная  Тьма  сразу  заливается Светом, и в 
мифической картине отчетливо виден Логос Тетрактиды: 
единая субстанция – Дух Святой (огонь) охватывает  и 
проницает  противоположные стихии – Небо и Землю, 
которые связаны объединяющим (и разделяющим)  
переходом − Вода. 

Итак, начальный Божественный акт образует в 
хаосе тьмы яркую  Абсолютную Точку,  становление 
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которой формирует гармоническое Триединство  Общих  
Кругов-Сфер. В  совокупности этих Кругов−Сфер А–В–С, 
охваченных Всеобщей Сферой-Кругом, и  содержится вся 
геометрическая, логическая, родо-видовая и числовая 
структура Универсума. В свернутом минимально-
максимальном состоянии здесь пребывают все категории, 
все свойства всех будущих идеальных и материальных 
вещей и сущностей. День Один – это сжатая в 
Космическую Точку универсальная Тетрактида.  

День Второй проходит под знаком изменчивой 
Двоицы (2), которая Первоначальную Точку обращает в 
Линию.  Тетрактида  Дня Одного здесь переходит в новое  
состояние. Двоица переводит  нечетное в четное, разделяя 
Единое на Особенные Сферы, на мужское и женское Начала. 
Только с Водой и Твердью имел дело Бог, отделяя и 
перемещая противоположности, заменяя их имена. 

   Пифагорейцы даже не считали  
Двоицу  числом, а полагали её неким переходом, 
протяженностью, поскольку линейность двоицы 
не обладает свойствами Чисел. 

 Ведь «всякое число при умножении на 
себя дает большее число, чем при прибавлении. 
Например, трижды три  будет девять, а три 
плюс три будет шесть. И вот, при умножении 
получилось большее число – девять, чем при 
прибавлении – шесть. А  двойка не такова, так 
как при умножении и при прибавлении 
получается одно и то же число – четыре, ибо 
дважды два – четыре и два плюс  два – четыре. 
Следовательно, ясно, что двойка не есть число, 
а только лишь начало  для четных чисел»9.  
Общим началом для четных и нечетных чисел 
является единица, а двоица – только для 
четных.  

Все последующие числа воспринимают 
качества  Единицы  и  Двоицы. Поэтому у Нечетных  
Чисел всегда будут преобладать свойства Единицы 
(устойчивость, мужественность, целостность), а у Четных 
– качества Двоицы (неустойчивость, женственность, 
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изменчивость). Все ритмы и дух мировой гармонии 
хранят и передают комбинации Чет и Нечет. 

День Второй → «ЛИНИЯ» 

 

А НЕБО 
   

   

 А–III НЕБО 
В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 
 В–II ВОДЫ 
   

С ЗЕМЛЯ 
   
    

    

    

Второй  День  Гекзамерона конкретизирует 
идею Триединства, дополняет геометрическую картину 
тремя Особенными  Кругами-Сферами. Эти Особенные 
Круги (обозначены А-III, В-I и В-II) расположены внутри 
Общих Кругов-Сфер. Вода – знак первоначальной 
бесформенности, текучести, изменчивости, обретает все 
более четкие формы и содержание. Заметим, что «вода» – 
не простая физическая субстанция, а одновременно 
символ «души», изначально сумеречной, «не холодной и не 
горячей». Новое слово Твердь (Небо) означает  
распростертость, некое протяжение и растяжение, что 
также соответствует свойству переходности, двоичности, 
линейности. «Раздвоенность» должна привести  к более 
устойчивому состоянию, когда из Точки растянутая  
Линия станет  максимальной Плоскостью. 

День Третий Шестиднева проходит под своим 
геометрическим знаком. Это Треугольник, в такую фигуру 
развернулись Точка-Линия. Максимальный «плоскостной» 
Треугольник потенциально, как и Точка-Линия, может стать 
любой геометрической фигурой, и будет разворачиваться 
далее по закону Логоса. Все сотворенное в Третий День 
имеет «плоскостной» вид – суша, воды, моря. «И назвал Бог 
сушу землею, а собрание вод назвал морями». Равнинные 
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характеристики  продиктованы универсальной логикой, 
требующей пространственных представлений.  

День Третий → «ТРЕУГОЛЬНИК» 

 

А НЕБО 
   

   

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 
С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 
 С–II Воды 
 С–III Моря 
    

Треугольник – первая плоскость,  первое 
проявление  Пространства, – это  самая устойчивая и 
прочная фигура, первооснова. Совершенство и красота  
Треугольника давно  возведены в многозначный Символ. 
Вспомним треугольное «поле истины», о котором вещал 
древний мистагог. Характерно, что все грани старинной 
символики, связанные с Треугольником, проявляются в 
Триаде. Равенство и братство, справедливость и 
союзность, целеустремленность и сила, – подобные 
свойства, утверждали пифагорейцы, проистекают из 
геометрии равновеликих сторон и вершин, включая  
отношения семьи: Отец−Сын−Мать. Очертания  фигуры  
обладают завершенной целостностью, т.е. Треугольник 
имеет Начало−Сердцевину−Конец. 

В День Третий вся Триада творений начинает 
обращаться в Четверицу. День содержит два периода. 
Сначала формируются в Общем материальном Круге (С) 
Особенные стихии − Земля (С−I), Воды (C−II), Моря (С−III). И 
только увидев, «что это хорошо», Бог повелевает Земле (С−I) 
произрастить «зелень, траву, сеющую семя [по роду и по 
подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду 
своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» 
(Быт.−1:11). Между прочим, не все творит Демиург 
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непосредственно своим Словом. К сотворчеству Он 
привлекает уже созданные стихии. Земля, а в дальнейшем и 
вола, соучаствует в божественном созидании. Чтобы лучше 
представить «как стало», рассмотрим очередную схему, 
которая конкретизирует и завершает картину Дня Третьего.  

День Третий → «ПРОСТРАНСТВО» 

 

А НЕБО 

   

   

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 

С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 
  С–I–2 Деревья 
  С–I–3 Травы 
  С–I–4 Зелень 
 С–II Воды 
 С–III Моря 

В Общей земной Сфере (С), в ее Особенном 
Круге Земля (С-I) проявились три разнокачественных 
Отдельных  Круга (С−I−4, С−I−3, С−I−1). Зелень, Трава, 
Деревья хотя и разновидные, но уже обладают общей 
родовой способностью к самовоспроизводству. Иначе 
говоря, Тетрактида в своем развитии достигла 
конкретной целостности, но пока еще только в Круге С-I. 
Однако мы уже имеем основание предположить, что 
Общие Круги-Сферы (А–В–С) подобны:  в  каждом Общем 
Круге должно содержаться по Три Особенных, а в каждом 
Особенном по Три Отдельных Круга,  все они 
охватываются Универсальным Кругом-Сферой. Итак, в 
Кругах С−I−2−3−4 (Земля) Тетрактида себя обозначила 
(первоначальный знак − равносторонний треугольник = 
плоскость), она достигла полноты, если можно так 
сказать, на высоком, но «земном» уровне. Триады 
Отдельных Сфер-Кругов должны быть сформированы и в 
остальных Особенных Кругах. Поэтому Треугольность есть 
исток всех последующих  Чисел. Это первооснова Логоса, 
переход  к  полной Четверице.  
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Тайная логико-математическая (пифагорейская) 
система Шестиднева  восходит  от Треугольника  к 
более сложным  структурам. Проникновение в  Закон 
Торы уже позволяет прогнозировать предстоящие 
события: Триада станет Четверицей. Стало быть 
появятся новые  Формы, и само Пространство 
произведет  Время. Третий День Творения 
высвечивает глубокую мысль древних Мудрецов: 
Пространство, чреватое  трех−четырех− мерностью, 
должно обратиться во  Время, чтоы сообща привести в 
движение разновидные Тела. 

В День Четвертый деяния вершаются в 
Сфере (А). Появляется первая объемная  фигура − 
Пирамида, Тетраэдр, −  образованная  Четырьмя 
Треугольниками  − символ  Огня и пламенного Духа.  
Геометрия Четверицы воплощает идеальное тело, 
лучезарно  чистое, светоносное, обретающее прекрасные 
мыслительные формы.  Так  требует  Логос. Так творит 
Бог. В Четвертый  День  Бог создает  Тела − «два светила 
великие: светило большое, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления ночью, и звезды». 

День Четвертый → «ТЕЛО» 

 

А НЕБО 
 А–I ЗВЕЗДЫ 

 А–II СВЕТИЛА (2) 

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 

С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 
  С–I–2 Деревья 
  С–I–3 Травы 
  С–I–4 Зелень 
 С–II Воды 
 С–III Моря 
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Тела разнообразны по форме. И в первую 
очередь появляются, – пирамида, куб, а в идеале – шар. 
Шар – идеальное тело, обладающее самодвижением. 
Николай Кузанский обожествляет эту сферическую  
фигуру:  «так  и Бог, наподобие максимального шара, 
есть простейшая мера всех круговращений». К идеальной 
сфере восходит и геометрия Числа, развернутого из  
Точки, – «как линия возводится к шару через 
пространство  треугольника и круга, треугольник – через 
посредство круга, а круг – через самого себя». 

Четвертый день показателен не только тем, что 
формируются Тела. Мифолог подчеркивает: светила 
предназначены  «для  отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт.-1:14). 
Впервые говорится о Времени, о годах, о знаках 
времяисчисления. Случайно ли это? Конечно, нет. 
Параметры Четверицы определяют  Время, и древний 
ученый  выделяет этот момент. Раскрывая  диалектику 
Точки−Линии−Поверхности, Георг Гегель писал,  что 
замкнутая поверхность обособляется в Пространство и в 
своем отрицании становится Временем. «Истиной  
пространства  является  время;  так пространство  
становится временем. Таким образом, не мы субъективно 
переходим к времени, а само  пространство  переходит в 
него»10. Единое воплощает Вечность, вместе с 
Пространством возникают объемные самодвижущиеся  
Тела, здесь же коренится исток и мера Времени, которое 
разделяя−соединяет  Прошлое  и  Будущее.  Именно от 
Четвертого Дня начинали отсчет времени многие 
хронологии  «от сотворения мира». 

День Четвертый завершает формирование 
Космоса. На этом рубеже возникает Вселенная, Мировая 
душа охватывает всю космическую целостность, 
множество Миров. Показательно, что Н.Кузанский, 
вопреки Священному Писанию, не считал солнечную 
систему уникальным явлением в мировом пространстве. 
«В отношении других звездных областей – отмечал он – 
мы равным образом подозреваем, что ни одна из них не 
лишена обитателей и у единой Вселенной, по-видимому, 
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столько отдельных мировых частей, сколько звезд, 
которым нет числа; то есть единый вселенский мир в 
своей четверичной нисходящей прогрессии трояко 
конкретизирован в стольких частных мирах, что у них 
нет числа, которые только у того, кто сотворил все в 
числе»11. 

Пятый День – это не только очередной этап. 
На этом рубеже начинает разворачиваться новая 
Тетрактида, наступает более глубокая конкретизация 
всего создаваемого, всех сущностей.  Продолжается 
творение многих Тел, но только в одной Сфере С-III. В 
отличие от прежних, созидаются Тела органические, 
самодвижению которых уже присуща «душа живая». Пять, 
пятерица, пятичность издревле понимались как  
числовой знак  «души», как незримая «форма  тела», 
благодаря которой  само тело становится живым, 
чувственновоспринимающим, способным к рождению 
себе подобных особей. В полноте своей Пять органов 
ощущений имеет высокоорганизованная «живая душа».  

 
День Пятый → «ЖИВАЯ  ДУША» 

 

А НЕБО 
 А–I ЗВЕЗДЫ 

 А–II СВЕТИЛА (2) 

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 

С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 

  С–I–2 Деревья 

  С–I–3 Травы 

  С–I–4 Зелень 

 С–II Воды 
 С–III Моря 
  С-III-200 Птица пернатая 

  С-III-300 Рыбы большие 

  С-III-400 Пресмыкающиеся 
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Но в Пятый День  Гекзамерона по Слову Бога 
Водой созидаются лишь пресмыкающиеся, рыбы и 
всякая птица пернатая. Символика названий живых 
существ имеет и «сфероидальный» смысл: имя определяет 
их состояние и среду обитания.  Здесь исток живого 
универсума, который охватывает Внешнюю «высь» и 
«глубь», «живая душа» обладает лишь природными 
свойствами. Первоначально в Пятый День из Воды 
возникает и проявляется лишь «душа ощущающая», 
только реагирующая на Внешние  раздражители. С этого 
рубежа «пятеричности» начинается возвышение 
«природно−чувствующей телесности», ее одушевление и 
самоуглубление.  

Именно в пятый день возникают условия для 
жизни. Пифагорейцы, как известно, придавали особое 
значение «пятерице».  «Число 5 обладает удивительным 
свойством «сохранять» самого себя при последовательном 
умножении, чередуясь с совершенным числом 10 до 
бесконечности: 5−10− 5 и т.д., аналогичное бесконечное 
чередование: зерно–растение–зерно… Тем самым число 5 
подражает космогоническому первоначалу: подобно тому 
как оно заимообразно [собств. «ссужая под залог»] 
порождает из самого себя космос, а из космоса снова 
самого себя.  Под залог – говорит Гераклит, – и огонь под 
залог всех вещей, словно как под залог золота – 
имущество и под залог имущества – золото». «Тела 
самопорождающиеся»  существуют в бесконечном «цикле 
пятерицы». 

Пифагорейская «пятерица» – знак «новобрачия», 
ибо в ней соединяются противоположные начала: 
мужское («нечетная триада») и женское («четная диада»). 
Арабское слово «барака», т.е. «хижина»,  служило также 
знаком собрания, объединения. Именно в этот День 
впервые оглашаются заповедные слова: «плодитесь и 
размножайтесь». Пятый День открывает путь к 
развертыванию индивидуального многообразия живых 
тел. Но сугубо телесная жизнь, где властвуют ощущения,  
присуща  низким  организмам, что пребывают в своиз 
первозданных Сферах. 
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 В День  Шестой  созидается тоже  «душа 
живая»,  но органически  более сложная, 
превосходящая прежние твари своей телесной и 
духовной организацией, большей свободой 
передвижений. Движение, действие, − это Число 
шестеричное. Божественное деяние теперь 
свершается в более высокой Сфере – С–II. События 
Шестого Дня происходят в два этапа. Поначалу 
создается «душа живая», активно чувствующая, − 
звери, скоты, гады. Это органические Тела, 
Внутренняя организация которых нарастает, что 
проявляется и во Внешней среде. 

День Шестой → «СКОТЫ, ГАДЫ, ЗВЕРИ» 

 

А НЕБО 
 А–I ЗВЕЗДЫ 

 А–II СВЕТИЛА (2) 

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 

С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 

  С–I–2 Деревья 

  С–I–3 Травы 

  С–I–4 Зелень 

 С–II Воды 
    
  С–II–30 Скоты, звери 
  С–II–40 Гады 
 С–III Моря 
  С-III-200 Птица пернатая 

  С-III-300 Рыбы большие 

  С-III-400 Пресмыкающиес
я 

По сравнению с тварями дня Пятого новые  
имеют развитые инстинкты, владеют своим телом, могут 
быстро передвигаться. Все плотоядные и травоядные  
способны энергично защищаться, порождать и оберегать 
потомство, преследовать врага. «Душа чувствующая» 
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возвышается от пассивной реактивности к активному 
движению, она   стремительно реагирует, ориентируется 
во внешнем мире, умеет устремляться к желанной цели. 
Этим существам необходима соответствующая среда − 
сфера обитания. Пифагорейский взгляд требует обратить 
внимание и на такой аспект: весь растительный мир свой 
главный (головной) исток жизни коренит в Земле, и от 
«земных корней» возрастает к Небу; тело животного 
расположено, можно сказать, «параллельно земле», и 
голова пребывает  как бы между Небом и Землей. Только 
Человек – единственное существо, Голова которого 
«коренится в Небе». 

Высший творческий акт Шестого Дня – 
сотворение  Человека 

«И сотворил Бог человека по образу Своему,  
по образу Божию сотворил его;  

мужчину и женщину сотворил их»  (Быт.-1:27). 
Триада Всеобщего−Особенного−Отдельного здесь 

сливается в универсальное единичное тождество, в 
котором свернуто триединство – род, вид, индивид. 
Только целокупность «мужчина+женщина» воплощает 
универсальную идею, выраженную словом Человек.  В 
тексте подлинника понятие Человек обозначено 
нарицательно − «adam», это слово одинаково приложимо и 
к мужчине и к женщине, поскольку речь идет о 
человеческом роде. Именно Человек (мужчина+женщина) 
наделен совершенными формами тела и высокими 
чувственными потенциями, толко Человек способен 
встать вертикально и обратить свой Лик к Звездам.  

Итак, на мировую сцену выступил Человек 
первозданный, прообраз которого – сам Бог. Произошло 
это знаменательное событие в День Шестой, в Отдельном  
универсальном Круге−Сфере под знаком С−II−а-20. 
(Заметим в скобках, что Сферы обозначены не 
призвольно, а по Закону Универсума. В дальнейшем 
будет показана вся система родо-видо-числовых знаков. 
Логос структуры подсказывает, что свершен лишь 
телесно-чуственный акт творения, а душевно-духовное  
оформление произойдет в Сфере С−II−а-10).    
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День Шестой → «ЧЕЛОВЕК–6» 

 

А НЕБО 
 А–I ЗВЕЗДЫ 

 А–II СВЕТИЛА (2) 

 А–III НЕБО 

В ВОДЫ 
 В–I ТВЕРДЬ 

 В–II ВОДЫ 

 В–III СУША 

С ЗЕМЛЯ 
 С–I Земля 

  С–I–2 Деревья 

  С–I–3 Травы 

  С–I–4 Зелень 

 С–II Воды 
  С–II–20 ЧЕЛОВЕК 
  С–II–30 Скоты, звери 
  С–II–40 Гады 
 С–III Моря 
  С-III-200 Птица пернатая 

  С-III-300 Рыбы большие 

  С-III-400 Пресмыкающиес
 

Высший творческий акт Бог завершает 
обстоятельным благословением. Если напутствие 
«живых душ»  Пятого Дня  относилось к природному 
инстинкту – «плодитесь и размножайтесь», то 
благословение Человека не ограничено  естественным 
влечением. Оно очерчивает будущие устремления 
мужчины+женщины, − обладайте землей, 
владычествуйте над ее обитателями. Триада 
благословения – владей, господствуй, управляй, – 
указывает на сферу грядущей деятельности и ставит 
ей строгие пределы: питаясь и пользуясь  плодами 
сохраняй дар жизни. Согласно Логосу, божественное 
благословение − это высшая целевая установка и 
побудитель к активной деятельности. «В деянии 
начало бытия». 

Действовать – существенный  смысл  слова-
числа Шесть. Шестиднев своим названием обозначает 
максимальное творчество, высшую деятельность при 



Глава                   Гармония  Сфер                   

 

 

290 

Мироустроении. Мы видим, что «пятерица» плавно 
перешла в «шестёрицу». Одушевленное тело пребывает в 
пространстве и времени. Человек выделяется из среды 
прочих тварей полнотой чувств, ему присуща способность 
к целеустремленному действию. Число Шесть  и 
характеризует такое деяние, творческое дело, низшей 
фазой которого выступает рутинная работа. 
Показательно, что пифагорейцы очень высоко ценили 
«шестёрицу». Согласно их учению, это было 
«психогоническое число», его сердцевина – Внутренний 
цикл преобразующей деятельности, который ведет к 
появлению нового результата. 

Вслед за пифагорейцами  можно сказать, что 
сотворенный в Шестой День  Человек наделяется  Богом 
не только совершенным телом, полнотой  пяти органов 
чувств, но и особой душевной «круговращательностью», 
устремленностью к деятельности. Платон эту способность 
называл «орудием души», которое всю жизнь следует  
сохранять, укреплять и развивать,  познавая природу. 
Внутренний цикл «шестеричности» должен проявиться 
полностью во Внешнем мире благодаря усилиям и 
деятельности самого Человека.   

Древнерусский язык сохраняет отголосок таких 
представлений. Если «шестъ  заключает в себе понятие о 
стоячем положении» (Вл. Даль), то «шесть» выражает 
идею движения. «Шестник» – это путник, пришелец, а 
«шествовать, шествие» –  идти,  ходить торжественно. 
Корень шесть связан с мерой  обязательного труда, 
«шестником» наделяли землю на семью, на тягло, по 
которым исчисляли оброки и подати. «Четыре шеста 
составляют  долю». Шестник – в старину был исполнитель 
судебных поручений, а также рассыльный, хожалый, 
служитель на княжеском дворе. «Шественник = 
путешественник, моря шественник = мореход».  
Шестерить – делать что-либо по шести раз сряду, 
ускорять движение.    

«Шесть дней работай, седьмой отдыхай», – поучал 
пророк Моисей, требуя шестидневный труд чередовать с 
абсолютным покоем в день Седьмой. В этом ритме важно 
увидеть не механическое повторение, а символ творческого 
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приуготовления, когда Внешняя физическая и душевная 
деятельность (шестеричность)  подводят к Внутреннему,  т.е. 
духовному осмыслению достигнутых результатов в день 
седьмой. Издревле было постигнуто, что «шестерица» входит 
в Седмицу и Седмицей поглощается. В день Седьмой 
порождается новая духовно-телесная реальность. 
Пифагорейцы тоже считали, что девственное число 7 
потенциально порождает как телесно (7*40=280-дородовый 
срок), так и духовно. Седмичный цикл приводит к 
качественно новому состоянию. 

Итак, свершив свои дела в Шесть Дней Бог в 
Седьмой День отправился на покой. Какие выводы можно 
сделать на основе нашего анализа Шести дней Творений? Бог за 
Шесть дней из Ничто, из универсальной Точки, сотворил 
вселенский Макрокосм+ Микрокосм. Череда «тайных» 
геометрических фигур, созданных Богом, точно соответствует 
пифагорейско-платоновской тетрактидной системе. 
Эзотерическая геометрия Логоса Шестиднева − Круг 
Универсума. Следовательно, Бог творил не произвольно, а 
руководствуясь высшим Предвечным Планом, геометрия 
которого  – это Круг Универсума. 

Обратим еще раз внимание на нумерацию 
геометрической фигуры, что проявилась  в Шестой день 
Творений. Универсальный (Всеобщий) Круг-Сфера охватывает 
Три Общих Круга А–В–С. Каждый Общий Круг заключает в себе 
по Три  Особенных: А–I-II-III, B–I-II-III и С–I-II-III. Кроме того, в  
Общем Круге С есть свои Особенные Круги (C-III, C-II и C-I), а в 
них по Три  еще меньших Отдельных Круга. Здесь они 
обозначены частично: С−III−400−300−200, С−II−40−30−20, 
C−I−4−3−2.  Далее мы  рассмотрим родо-видо-числовые 
различия Отдельных, Особенных и Общих Кругов-Сфер 
Универсума, а здесь только отметим, что в Средней (В) и 
Высшей (А) Сферах  указаны лишь Круги Особенные (В-I-II-III  и  
А-I-II-III), а   Отдельные Круги не начертаны. Почему? Ведь 
резонно предположить их необходимость, чтобы Универсум 
имел завершенный вид.  

В главе «Слово и Число»  отмечалось, что 
первозданный Человек-6 должен пройти длинный священно-
исторический путь, чтобы возвыситься до высшей духовности, 
познать откровение. Этапы возвышения связаны с Именами 
легендарных Лиц. Библейский Логос  полностью укладывается в 
Отдельные  Круги Универсума, которые еще не начертаны, но 
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уже предначертаны.  Созданный за Шесть Дней Творений 
Макрокосм+Микрокосм являет собой только основу, 
своеобразные геометрические рамки духовного становления 
Человека.  Все  последующие  Отдельные Круги-Эпохи Бог и 
Человек созидают  вместе. «Наша духовность, – говорил 
Н.Кузанский, – способна восходить к совершенству интеллекта в 
той мере, в какой она верит; а если есть вера, то путь 
восхождения не закрыт вплоть до богосыновства».  

Этот мистический Путь восхождения от 
первозданного Человека, сотворенного в День Шестой, к 
высшему сугубо духовному Человеку по имени Христос, 
который, преобразившись, становится Сыном Человеческим, а 
потом – Сыном Божиим, и предначертан Семью Особенными 
Сферами:  

C–I → B–III → B–II → B–I → A–III → A–II → A–I 
Итак, чтобы стать личностью, библейский Человек–

Человечество должны пройти длинный путь духовного развития. 
Путь уже предначертан Предвечным Планом, которым от 
Начала до Конца предопределяется судьба Эпох, судьба семей и 
родов, царств и народов, царей, пророков и самого Спасителя. 
Судьба каждого индивида полностью зависит от того, в какой 
Сфере, в каком Круге Универсума он живет и действует. 
Развертка этого пути от Земли к Небу и представляет собой 
укрупненный План Библии.  

В заключение зададимся вопросом, с которого 
начали: где же пребывает Премудрость Божия, о которой 
умолчал Моисей, но сказал Соломон? Знаменитый Ориген 
говорит об этом следующее: «Итак, должно веровать, что 
премудрость рождена вне всякого начала, о котором можно 
только говорить или мыслить. В этой самой ипостаси 
Премудрости находились вся сила и предначертание будущего 
творения − и того, что существует с самого начала мира, и того, 
происходит впоследствии; все это было предначертано и 
расположено в Премудрости силою провидения. В виду этих-то 
творений, которые были предуказаны и предначертаны в самой 
Премудрости, Премудрость и говорит через Соломона о Себе 
Самой, что она сотворена началом путей Божьих или что тоже 
содержит в Себе начала, или формы, или виды всего 
творения»12. Словом, Премудрость изначально заключает в себе 
План и Путь всего Мироустроения, а Логос этих предначертаний 
− Круг Универсума, – Триединая Гармония Сфер.  



Круг–Сфера Универсума 

 
 

В темной глубине Шестиднева нам открылась 
геометрическая фигура –  триада Кругов-Сфер. Многие 
Круги Вечности свидетельствуют, что в основе Библии 
имеется эзотерический План. Правда, все они лишь 
говорят о загадочном Ключе к «святая святых», даже 
наглядно его изображают, но ничего не сообщают о том, 
как им пользоваться, как применять Ключ, чтобы постичь 
секреты древних Писаний. Однако сложные рисунки 
искателей тайн подводят к мысли, что открыть замок за 
семью печатями и войти в храм древней Мудрости  
возможно, что трудный путь в тайну Закона Божьего 
раскрывает эзотерическая схема, чертеж, где сливаются 
воедино Знак, Слово и Число, поскольку именно таков 
метод Бога, созидавшего «геометрически». 
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Круг Универсума, сокрытый в Шестидневе, был 
хорошо известен не только пифагорейцам, но и жрецам 
древних религий. На наш взгляд, именно эта фигура 
позволила упорядочить представления о гармонической 
структуре Вселенной, разработать теорию подобия 
Макрокосма и Микрокосма, выявить тройственный ритм 
тела, души и духа Человека. Главное, она помогла 
установить первые Законы,  единые закономерности 
развития природы и мышления. Геометризированное 
Число издревле стало принципом миропорядка, истоком 
и причиной Мироустроения. Мифологическая истина 
гласит, что Именами и Числами человеческое понимание 
приобретает власть над миром. Справедливость древней 
мудрости становится более очевидной, если учесть, что в 
хаосе слов и названий может затеряться и угаснуть любая 
идея. Даже глубокомысленные созерцатели откровений, 
годами блуждавшие во тьме незнания, нуждались в 
помощнике, в тайном поводыре, коим и становился для 
посвященных провидческий Логос, универсальный 
логико-математический Закон, позволявший соизмерять 
и систематизировать наблюдения и размышления, 
строить планы Священных Писаний.  

Круг Универсума − это геометрический 
прообраз Логоса, умозрительная фигура, которая 
помогает адекватно отобразить всеобщие законы бытия, 
мышления, природы и истории. Триединый Круг поэтому 
стал сокровенным подобием Высшего  Божества и всего 
Мироустроения.  Вознесенный превыше любых 
человеческих понятий и помышлений  триединый 
Универсальный Круг в своей максимальной свернутости 
был постигнут как Единое, как Триединое Божество, как 
высшая причина, содержащая Закон творения и 
развития Мира. В своей полной развернутости 
Универсальный Круг представлялся как невидимая 
гармоническая основа всего Мироустроения, за 
пределами которой – хаос и тьма. Логос становления 
природы и общества от Начала до Конца предопределяют 
закономерности, причины и следствия, что выводятся из 
триединого Круга Универсума. 
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Круг  Универсума 
Николая  Кузанского 

Нельзя не отметить, что эта своеобразная 
фигура  малоизвестна, она всегда была окружена ореолом 
тайны. На наш взгляд, именно потому, что Круг 
Универсума – это герметический базис древнееврейской 
Торы и христианской  Триады, эзотерический чертёж 
пифагорейской Тетрактиды, сокровенный План  многих 
вероучений, включая зороастризм, индуизм, буддизм и 
другие религии откровения.  Он давно стал истоком 
многообразной числовой символики. На его основе 
издревле строились логические и догматические системы, 
мифологические родословные и периоды 
хронологические. От халдейских и египетских астрологов 
до мистиков оккультизма и гадателей на 78 картах Тарот 
− всюду проглядывают  Числа, Знаки, Символы, 
восходящие к Логосу три-трижды-три−разделенного 
Круга Универсума. Он неизменно находится  в фокусе 
теологических изысканий. 

Несомненно, Круг–Триада помогал древним 
мыслителям глубже проникать в общественные 
закономерности, умозрительно постигать диалектику 
природы. Универсум стал олицетворением  Предвечно 
существующего  Божественного Плана, доступного лишь 
посвященными, фундаментальной основой древних 
вероучений. По-видимому, со времен Протоцивилизации 
Универсальный Круг − это неизрекаемая (и трудно 
изрекаемая) тайна,  освященная мировыми религиями и 
временами, и таковой он должен был оставаться во веки 
веков. Но известно,  что хотя  ветхозаветная «Тайна сия 
велика»,  согласно  новозаветным Писаниям «Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк.-4:22). 

Так возможно ли нам выявить геометрическую 
фигуру, которая  в полной мере выражала бы Логос 
библейского Мироустроения?  Да, возможно. Собственно 
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говоря, мы уже высветили очертания Круга Универсума в 
глубинах Шестиднева. Круг Универсума − это свернутый 
в  Днях Творения незримый корень всей Библии, − 
тайный План Божий. Вместе с тем − это и есть 
загадочный Ключ к многовековой «тайне тайн», ко всей 
логико-математической структуре  Моисеевой Торы, ко 
всем  книгам Священного Писания, а если посмотреть 
глубже – этим Ключом владел Триждывеличайший Гермес 
Трисмегист Тот.  

Воспользоваться этим Ключом, наряду с 
Пифагором, помогают два мыслителя, – Платон и  
Николай Кузанский. Н.Кузанский (1401-1464) − теолог и 
крупнейший философ эпохи Ренессанса, человек 
могучего и прозорливого ума, как уже отмечалось выше, 
неоплатоник по убеждению и утонченный диалектик. 
Кузанский очень много сделал для систематизации науки 
о числах, он возродил пифагорейское учение. 

С энергией, достойной восхищения, Николай 
Кузанский глубоко исследует числовые пропорции,  
выступает за широкое применение математики к 
богословию, на примерах доказывает эффективность 
своего метода. Важно отметить, что Куэанский   
воспроизводит числовые зависимости  не в «чисто  
математическом» виде, а  в единстве  с диалектическими 
законами природы. Логика его суждений,  закрепленная 
числами и схемами, всегда неотразима, точна и 
лаконична, а кажущаяся умозрительность восполняется 
смелостью радикальных выводов. Николай Кузанский  в 
своих взглядах предвосхитил и превзошел Николая 
Коперника, в истории – он предтеча и первооткрыватель 
многих научных истин. Структурно-математический 
метод Кузанского  воплощен в геометрии круга.  

«Всякая теология – писал он – имеет 
характер круга и опирается на круг, причем 
даже названия божественных атрибутов 
определяются взаимно друг через друга, образуя 
круг»1.  
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Сам Бог у него «наподобие максимального 
шара, есть простейшая мера всех круговращений».  И 
потому, утверждает Кузанский, «Бог пользовался при 
сотворении мира арифметикой, геометрией, музыкой и 
астрономией, всеми искусствами, которые мы также 
применяем, когда исследуем соотношение вещей, 
элементов и движений».  

 Диалектика  триединства ярко выражена во всем 
творчестве кардинала, включая и его подход к анализу Священного 
Писания. В 1444 году он пишет трактат «О трех−трижды−трех 
разделениях», где  излагает теорию Круга Универсума  и  показывает 
детальный чертеж, который и представлен ниже.  
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Правда, всю полноту логико-числовых  
закономерностей и пропорций этой замечательной фигуры 
Николай Кузанский не раскрывает, давая возможность 
потрудиться самому читателю: «Несомненно,  великие 
тайны, сокрытые от многих, раскроются, если ты очами ума  
рассмотришь фигуру как следует».  Следуя разумному 
совету, всмотритесь  «очами ума» в Круг Универсума еще (и 
еще) раз, охватывая очертания от Альфы до Омеги, пытаясь 
мысленно проследить, какие количественные и 
качественные перемены будут происходить  в становлении 
Человека (семьи, рода, народа, государства, общества, своих 
мыслях) при нисхождении из Единого к темному множеству 
и возвращении-восхождении из телесной тьмы к высшему 
светлому духовному Единству. 

Что можно выявить, внимательно  глядя в 
очертания  Круга Универсума? В первую очередь, его надо 
рассматривать как абсолютный, всеобщий логико-
математический закон, определяющий диалектику 
становления, как триединый универсальный Логос. Термин 
Логос объединяет материальность и духовность, и Слово, и 
Число, и Мысль и Образ в их диалектическом закономерном 
развитии. Логическая Сфера представляет собой триединую 
Форму, которая изначально оформляет все Внешнее и 
Внутреннее, все Роды и Виды, все количества и качества, 
все категории бытия и мышления, подчиняя все единой 
предначертанной цели.  

В Универсуме всегда взаимодействуют два 
встречных потока: нисходящий от Альфы (Начало) и 
характеризующий распад единства на множества, и 
восходящий к высшей Омеге (Конец), где низшие множества 
устремляются к более высокому единству. Альфа+Омега 
являет собой всеобщий узел, всегда пребывающий в 
диалектическом единстве и распаде.  

Круг Универсума – это геометризированный 
Логос, схематическая сущность древнейшего философско -
теологического принципа Триедино-Единого Божества. 
Возвышение и рост всегда связаны с проявлением 
внутренней энергии индивида, целевыми усилиями, 
стремлением пройти весь гармонический путь, 
предначертанный логикой Круга Универсума. Нам предстоит 
неоднократно  обращаться к этой сложной Триединой 
фигуре и к ее модификациям, поэтому представим основные 
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формы в виде таблицы и рассмотрим числовые и родо-
видовые параметры Круга Универсума. 

Структура  Круга  Универсума 
Знак Круг-Сфера Качество К-во 

УНИВЕРСУМ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ВСЕОХВАТНЫЙ 

ВСЕПРОНИЦАЮЩИЙ 
СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ 

КРУГ -СФЕРА 

ЕДИНОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

РОД 
1 

 БОЛЬШИЕ  КРУГИ   
А Высшая  Сфера Общий  Род   
В Средняя  Сфера Общий  Род 3 
С Низшая  Сфера Общий  Род  
 Средние  Круги   

A-I-II-III 3 Особенный  
Род 

 

B-I-II-III 3 Особенный  
Род 

9 

C-I-II-III 3 Особенный  
Род 

 

 Малые  Круги   
A-I-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
A-II-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
A-III-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
B-I-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
B-II-a-в-c 3 Отдельный  Вид 27 
B-III-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
C-I-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
C-II-a-в-c 3 Отдельный  Вид  
C-III-a-в-c 3 Отдельный  Вид  

 множества ⇔  единства  
Числовые 10→4→3→2→1 Личности  

множества 100→40→30→20→10 Индивидуаль-
ности 

 

- единства 1000→400→300→200→ 
100 

Видные люди  

Всего Кругов–Сфер  =  1 + 3 + 9 + 27  =  40 40 
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Логос проявляется в каждой общности, в 
каждой целостности, будь то Вселенная, Земля, Народ, 
Человек, растительный и животный мир, или отдельное 
существо. Повсюду он полагается как изначальная 
причина, возникая уже при зачатии всего нового, 
предопределяя рожденье, расцвет, жизнь и смерть  любой 
единичности, каждого вида и рода.  

Н. Кузанский, предлагая своим собеседникам и 
читателям поразмышлять о числовых рядах, чтобы 
открыть «великие тайны» геометрических сфер, в первую 
очередь обращает внимание на Числа:  

«Десятка, содержит всякое число, четверка 
завершает каждый ряд; четырежды десять − сорок. 
Отсюда ты найдешь 40 кругов, сосчитав все, как 
большие, так и малые, в одно.  Совершенно справедливо 
превозносят ряд 1, 3, 9, 27, в сумме равный сорока. Дело 
в том, что, как 1, 2, 3, 4, есть самый упорядоченный ряд 
числа универсума, и не может быть дано более 
упорядоченного, чем здесь, − ведь умножение двойки 
дает четверку как и прибавление единицы к трем; 
значит, четверка возникает из них в самом совершенном 
порядке, и такого нельзя найти ни в каких других 
четырех числах, − так же и для четырежды десяти, т.е. 
для числа 40, нет никакого более упорядоченного ряда, 
чем этот названный 1, 3, 9, 27. Ты можешь проверить это 
таким образом: благодаря поочередному вычитанию и 
сложению этих четырех чисел получаются по отдельности 
все числа вплоть до 40. Соответственно из первого ряда 
четырех чисел посредством сочетания возникают все 
числа вплоть до десяти; в обоих случаях ты сам можешь 
проверить это»2. 

Виды Тетрактид 
ЧЕТВЕРИЦА → 1 + 2 + 3 +  4 → 10 Декада 
УНИВЕРСУМ → 1 + 3 + 9 + 27 → 40 Вселенная 

Что мы видим?  Фактически здесь даны две 
формы  Тетрактиды. В самом деле, Универсум своими 
очертаниями (Три Больших Круга в Одном 
Максимальном) представляет собой геометрическую 
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Тетрактиду–Декаду. В свою очередь  в каждом Большом 
Круге содержится Средние, Малые и Числовые формы 
Тетрактид. Все Тетрактиды Универсума – это 
разнокачественные структуры, и каждая низшая 
восходит к высшей, все они взаимоподобны. С другой 
стороны, Общие Роды определяют Особенные, а 
Особенные Роды формируют Отдельные Виды, и 
совокупные свойства их проявляются в числовых 
множествах.   

Арифметически от Декады  легко перейти к 
ряду Сорок, и наоборот, хотя суммы 10 и 40 здесь не 
являются простыми счетными величинами. Логически 
Тетрактидный процесс очень глубок: из Единого 
возникает Первозданная Четверица (1+2+3+4), в Плероме 
она образует Первочисло, которое есть Седмица, Декада 
разворачивается в Метасфере, а за ее Пределом – 
универсальный Космос (1+3+9+27=40). Каждая Сфера 
содержит в себе  творящую Четверицу, соучаствующую в 
эманации из Единого (Альфа) до полного своего 
раскрытия. 

 Духовный процесс возвышения Человека идет 
в обратном порядке, от низшего телесного множества (С-
II-20), постепенно проходя все числовые и логические 
тетрактидные формы, до полной духовной свободы 
(Омега), до высшего Единого. Таким образом, Универсум 
динамичен, одинаково−различен, многолик и 
самотождественен, он содержит в себе все родо-видо-
числовые категории и полярности мира Внешнего и 
Внутреннего, его самодвижение образует замкнутый 
круг: восхождение и нисхождение, становление и распад. 

Можно предположить, что пифагорейская  клятва 
«Четверицей», которую ученики Пифагора произносили 
громогласно, указывала  лишь на явную  область  
изучаемых предметов. Они боготворили «Четверицу»  и 
видели в ней  не обыкновенные числа, а сокровенный 
диалектический источник, великое  духовное Начало, 
порождающее всю Гармонию  Сфер. Посвященные из 
акусматиков в математики постигали и тайную 
систему, где совершенный ряд Декады  разворачивается 
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в Универсум, магический знак которого есть Число 40. 
Сорок  Сфер-Кругов Универсума − это Вселенная=40, это 
Все=40. Единый Демиург из ничтожной Точки творит 
Все, и всякая тварь в своем круговращении и по своим 
орбитам  восходит от тьмы материальных множеств к  
духовному свету Единому, или наоборот, все дальше 
отпадает от Единого, нисходя от света во тьму, теряя 
высокую духовность и погружаясь в низкую 
материальность. Только  сам Пифагор и ученики его, 
наверное, знали диалектику Тетрактиды во всей полноте. 

Что представляют 
собой основные родо-
видовые  свойства? Весь 
Круг-Сфера Универсума − 
это Всеобщий род, 
объединяющий в Единое  
целое  три Общих рода, 
занимающих Высшую−А, 
Среднюю−В  и Низшую−С  
области универсальной 
Сферы. Эти Общие Сферы 
разнокачественны, и по 
степени конкретизации 
подразделяются на столь 

же разные триады Сфер. Такова структура Вселенной, 
таков и сам Человек. Рассмотрим их некоторые свойства, 
восходя по универсоиде от материальной тьмы к 
духовному свету сквозь Сферы С→В→А. 

Общий род С − это низшая материально-
телесная сфера, которая пребывает всегда в духовном 
мраке. Здесь Особенные роды (С-III-II-I) порождают «душу 
живую». В Особенном Круге-Сфере С-I-а-20, Бог творит 
Человека («мужчину и женщину сотворил их»). Но в этой 
Сфере Человек-6 (так обозначим Человека, созданного в 
День Шестой) еще сугубо земной, плотский.  

Гностики считали таких людей сыновьями 
материи («илики»), самостоятельно они не в силах 
вырваться за пределы предначертанного Круга и 
обречены на примитивную жизнь и забвение. Вместе с 
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тем, если высшие силы помогут одолеть груз 
материальности и вырваться за пределы темной Сферы С 
в более высокую Сферу В, может начаться и 
самостоятельное возвышение Человека от первобытной 
тьмы к душевному свету. 

 Следует отметить, что  созданные по слову 
Божьему «землей»  и «водой»  множества «душ живых» в 
Круге С  – звери, скоты, гады, птицы, рыбы – навсегда  
остаются  в своих  родо-видовых сферах С-III-II-I. Иначе 
говоря, «живые тела и души» их уже никогда не 
видоизменятся, у них нет пути для развития.  

Общий род В − это 
промежуточная,  средняя   
сфера, где обретаются 
новые знания и опыт, 
начинается совместная 
деятельность. На этом 
пути нарастают душевные 
потенции, здесь переход 
от тьмы к свету, от 
беспорядка  к  закону. Но 
возможно и нисхождение, 
падение, если поступки  
индивида, семейства или 

племени противны естеству. По учению гностиков, в 
средней области пребывают «психики», которые 
возвышают и спасают свою душу, следуя законам 
природы, но губят себя душевно и телесно, если живут 
неправедно. Только  Особенный Человек проходит все 
предначертанные  Круги жизни (В-III-II-I), только самые 
достойные проникнут в духовную Высшую Сферу А. 

В системе Универсума вся Сфера В – это 
«душа» («психея»). Но распределяется она неравномерно. В 
Круге В-III смутная душа еще бездеятельна и темна, 
обременена тяжким грузом телесности. На этапе В-II 
происходит возвышение, просветление и очищение. 
Освобождаясь от суетных чувств и вредных привычек, от 
привязанности к вещам, индивид пробивается в Сферу 
В-I, верным знаком которой становится 
целеустремленная энергичная работа. 
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Общий род А – это 
небесная Сфера, где по 
мере возвышения в кругах 
А-III-II-I полностью 
исчезает тьма, прежние 
противоречия и старые 
Внешние законы силу 
свою утрачивают, 
наступает Внутренняя 
гармония и благодать, 
разум обретает мощь Духа 
Святого.  

На этом уровне царит ярчайший Свет Мудрости и 
Творящий Огонь. Человек, постигает и сам излучает 
Мудрость «не от мира сего», а достигнув предела (А-I-a-1),  
становится универсальным, святым, вечным.  По учению 
гностиков, высшая Сфера А – это уже не «влажная душа», 
а пламенный «дух», которым охвачены «пневматики», 
излучающие творческую энергию индивиды, что 
изначально вели праведный, духовный образ жизни, 
творили добрые дела  и постигли истину, высшее 
откровение. 

Говоря о свойствах Универсума, отметим, что  
высший Общий Род А, стало быть, и все входящие в него 
Особенные и Отдельные роды, виды и числовые 
множества, зеркально противоположен  содержанию  
низшего Рода С. Равнозначно и обратное утверждение: 
Общий Род С полярен Роду А. Эти две Сферы формально 
и по существу враждебны друг другу, и нерасторжимы, 
как полюса единого магнита. Переходным является 
Общий Род В, эта средняя область сглаживает и оттеняет 
различия, всегда существующие между крайностями.  

Можно взять любую «триаду» соседних Кругов-
Сфер, и отношение полярности между крайними 
областями будет сохраняться, но каждый раз в ином 
качестве. Соответственно и все средние круги «триад» (С-
III-в, С-II-в, С-I-в, В-III-в, В-II-в и т.д.) будут  в своих 
Сферах переходными от  низших  видов к высшим. А 
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самые маленькие Круги-Сферы всех 27-и Отдельных 
видов с – а столь же полярны друг другу, как  III и I. Все 
Сферы подобны. Возвышение (или снижение) по 
универсоиде сопряжено с переменами качественными и 
количественными  по схеме   Общих родов С–В–А,  а 
внутри их согласно   Особым родам –III–II–I,  и  полная 
картина  проявляется и закрепляется в Отдельных видах 
и типах  с-в-а, в различных множествах (единствах).  

Можно сказать, что Круг  Универсума – это 
прообраз, посланец Единого. Предвечный План невидим 
и очевиден, он нигде и везде. Универсальная Круг-Сфера 
статична и динамична, она имеет четкую логико-
математическую структуру, но ее нельзя  представлять 
фигурой застывшей. Напротив, это Внешние и 
Внутренние вечные формы, которые  воспроизводятся в 
жизни рода, вида, индивида, всякого множества и 
единства. Круги  диалектичны, в  них постепенность 
развития сменяется скачками переходов из одной Сферы 
в другую, когда происходит подъем или падение. 
Развернутый Круг Универсума  имеет полную родо-
видовую и числовую структуру.  

Божественный План считается скрытым, он 
непостижим и, вместе с тем, его символы, знаки, 
приметы в жизни открыты каждому. План–Закон 
проявляется в Числе и Слове, а в полноте своей – в языке, 
речи человека, рода, народа. Зная небесные и земные 
знамения можно провидеть настоящее и будущее. Так 
поучали Адепты и Пророки. Ибо центральная осевая 
линия (диаметр) пронизывает Универсум, объединяя 
Альфу и Омегу. Это кратчайший, так называемый 
«прямой» и «правый путь» восхождения к высшим 
Сферам. Эта линия – назовем её  универсоида – 
характеризует  время (и пространство). И конечно, в 
зависимости от того, в каком Круге-Сфере происходит 
действие, такова родо-видовая и числовая природа 
среды, всех божественных и земных соучастников 
(индивидов) библейских событий.   

Множества ⇔ Единства.  Динамика Логоса 
трудна для постижения и для изложения. Не случайно 
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самые сокровенные процессы были издревле отнесены к 
истине «неизрекаемой». Однако в общей картине видно, 
что изменения нарастают в каждом Круге, при движении 
из одной Сферы в другую, в зависимости от Рода, 
видоизменяются индивиды, типы, их свойства и числа. 
На границах, где соприкасаются поверхности Сфер-
Кругов, где существуют  указанные еще Платоном 
«скрепы-промежутки», всегда происходят не только 
качественные, но и количественные скачки-перемены. 
На эти трансформации, наиболее сильные на рубежах 
С→В→А, теперь и надо обратить внимание.  

Универсум содержит Три класса единств 
(множеств), которые показаны  в рамке. Эти понятия 
подразумевают любую совокупность. Если представить 
людей, митингующих на площади, то кому-то все 
Тысячное множество покажется Единой темной толпой 
(типа В−III−а−в−с → Тысячное (100−200−300−400) 
множество). Проницательный наблюдатель увидит и 
услышит пламенного оратора, лучшего политика из 
десятки знаменитых (тип А−I−а−в−с→Десятичное 
(1−2−3−4) единство). И митингующие представятся ему не 
монолитной толпой, а многоликим собранием, 
своеобразным городским универсумом, выразительным 
снимком общественных настроений.   

УНИВЕРСУМ 
Общий  Род  А 

А−I−а−в−с   →  Десятичное  (1−2−3−4) единство 
А−II−а−в−с → Сотенное единство (10−20−30−40) множество 
А−III−а−в−с → Тысячное  (100−200−300−400) множество 

Общий  род  В 
В−I−а−в−с   →  Десятичное  (1−2−3−4)  единство 
В−II−а−в−с  → Сотенное  единство (10−20−30−40) 
множество 
В−III−а−в−с → Тысячное  (100−200−300−400)  множество 

Общий  род  С 
С−I−а−в−с   → Десятичное  (1−2−3−4)  единство 
С−II−а−в−с  → Сотенное единство (10−20−30−40) множество 
С−III−а−в−с → Тысячное  (100−200−300−400)  множество 
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Мы рассмотрим лишь структуру Общего рода, 
ибо все множества подобны и по форме одинаковы, но 
разновидны. Это означает, что в высшем Роде А все 
обретает светлую духовность, в низшем Роде С 
сосредоточена темная материальность, средний Род В – 
переходный и подвижный, где вещественностью 
отягощена Сфера В-III, а более легкий субстрат «сухой 
души» – в Сфере B-I. Эту градацию выражают и 
множества-единства, числа которых указаны в кругах.  
Десятичное –Разум, Сотенное – Душа, Тысячное – Тело.  

Таким образом, в каждой Сфере есть разумность, 
душевность и телесность, но степень интенсивности этих 
качеств полностью зависит от местоположения в 
Универсуме. Десятичное единство всюду является 
наиболее светлым. Максимум интеллектуальной 
духовности сосредоточен в предельно высшей Точке 
Универсума (Альфа+Омега), которая является Началом  
для каждого родового единства, − Десятичного, Сотенного 
и Тысячного. 

Все Числа разнокачественны. Это Числа− Знаки, их 
нельзя суммировать, вычитать, перемножать, поскольку 
они характеризует количественный отношения, что 
возникают между разными видами бытия. Пользуясь 
терминологией Шестиднева, скажем так: нельзя сложить 
множество Рыб морских (С-III-300) и множество Птиц 
небесных (С-III-200), поскольку их идеальные Числа хотя 
и присущи одной Сфере (С-III), но природа их различна. 
Действуя наперекор природе мы получим абсурдный 
результат. Однако одинаковые множества предметов и 
вещей, кои причастны единому идеальному Числу, можно 
счислять всеми действиями арифметики,  поскольку они 
образуют уже ряды простых счетных чисел. Н.Кузанский, 
как и пифагорейцы, различал «идеальные» и «счетные» 
числа. В Универсуме все Числа, обозначающие 
«множества-единства», идеальны, поскольку  
характеризуют идеи, сущие формы, которые выражают с 
качественныые состояния своей Сферы. Эти Числа в 
своих областях проявляются как первочисла, задающие 
фигурную выразительность идейному содержанию, они 
являются первопричиной возникновения всех реальных 
предметов и вещей, всего духовно-природного 
многообразия. 
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Ряды идеальных Чисел, как видим, подобны, 
несчислимы, но все они сопричастны друг другу, 
родственны и полярны по своим родовидовым качествам.  
Числа показывают, что Логос Универсума  в своих 
отношениях и пропорциях не произволен, а имеет 
точную, раз и навсегда заданную   количественную (и 
качественную) меру. Внутренние числовые связи, что 
возникают между Отдельными Кругами-Сферами, 
выражаются отношением их ближайших Чисел и повсюду 
сохраняют постоянную величину. Чтобы их выявить, над 
при восхождении Число низшего Круга разделить на 
Число более высокого Круга. Результат= 
4/3→3/2→2/1→Предел.  Для Общего Рода эти отношения и 
переходы будут такими: 

400
300

300
200

200
100

40
30

30
20

20
10

4
3

3
2

2
1→ → ⇒ → → ⇒ → → ⇒ П .  

 

Пределы ⇔ Переходы ⇔ Промежутки. На 
следующей странице показан стилизованный Круга 
Универсума и его Пределы. Подразумевается, что между 
двумя Сферами, в местах соприкосновения, имеется 
трудный переход, невидимый Предел, который 
необходимо одолеть, чтобы порвать с низким прошлым и 
возвыситься в Круг высокий.  Универсальная границы − 
это всегда «разрыв и связь». На таком  переходе 
возникают довольно сложные логические и числовые 
отношения. Поэтому в зависимости от обстоятельств, мы 
будем называть эти рубежи по-разному: Пределы, 
переходы, границы, памятуя при этом, что Платон 
именовал  их тоже неоднозначно, – «промежутки», 
«разрывы», «связи». 
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Пределы разделяют (соединяют) Сферы 
Особенные. На схеме указано Семь Пределов. Формально 
рассматривая график,  можно выявить и больше. Однако 
Логос показывает Семь Пределов. Почему? Всех 
обитателей и саму материально-вещественную Сферу С-
III-II-I создал за шесть дней Элохим. Для Бога, как 
известно, нет преград и пределов, его Слово не 
расходится с Делом. После создания Человека-6 
(Отдельная Сфера С−II−а-20) Господь Бог сотворил из 
праха земного Человека-7 (10 С−II)  и сразу поместил его в 
Рай (10 С−I). Завершилась одна, началась другая Эпоха, 
но переход через Предел совершал не Человек, а Господь 
Бог. Первобытный Человек-7 ничего не знал о 
Первозданном Человеке-6. Конечно, неизвестны были и 
Семь Пределов, что предстояло одолевать Человеку-
Человечеству.  

При всем многообразии красочных картин 
универсальная логика суха и беспристрастна. 
Возвышение внутри каждой Особенной Сферы-Эпохи 
ведет к тому, что Тысячное, Сотенное или Десятичное 
множество концентрируется в соответствующее 
Единство.  

Так, Тысячное множество 1000В−III, начав 
движение от Предела1 и трижды одолев путь 
4/3→3/2→2/1, становится возвышенным Единством 1В−I. 
Примером может послужить образцовый Ученик, 
который успешно одолел школьный курс и Один из 
Тысячи был удостоен золотой медали. Таким образом, 
превзойдя Тысячное, Сотенное и Десятичное множество 
своих сверстников Ученик стал Первым. Первый 
медалист решил взять очередной барьер (Предел4) и 
поступил в институт. Кто он теперь? Первый стал 
Последним. Отныне он обыкновенный студент, которому 
предстоит многое познать, пройти череду испытаний, 
чтобы выдвинуться в первые ряды и получить диплом с 
отличием. Логос повторится, но в более высокой духовной 
Сфере.    
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Пределы Круга Универсума 
   ПЛЕРОМА     
   Метасфера  Человек−14   
     Альфа+Омега Единое Предел7 
   1  1А Единство ↑ 
  А−I−а 2     
 I А−I−в 3     
  А−I−с 4  Человек−13   
   10  10 А−I − Начало Множество Предел6 
   10  10 А− II− Конец Единство ↑ 
  А−II−а 20     

А II А−II−в 30     
  А−II−с 40  Человек−12   
   100  100 А− II − Начало Множество Предел5 
   100  100 А−III − Конец Единство ↑ 
  А−III−а 200     
 III А−III−в 300     
  А−III−с 400  Человек−11   
   1000  1000А−III−Начало Множество Предел4 
   1  1 В−I − Конец Единство ↑ 
  В−I−а 2     
 I В−I−в 3     
  В−I−с 4  Человек−10   
   10  10В−I− Начало Множество Предел3 
   10  10В−II− Конец Единство ↑ 
  В−II−а 20     

В II В−II−в 30     
  В−II−с 40  Человек−9   
   100  100В−II− Начало Множество Предел2 
   100  100В−III − Конец Единство ↑ 
  В−III−а 200     
 III В−III−в 300     
  В−III−с 400  Человек−8   
   1000 1000В−III − Начало Множество Предел1 
   1  1 С−I− Конец Единство ↑ 
  С−I−а 2     
 I С−I−в 3     
  С−I−с 4  Человек−7   
   10  10 С−I−Начало Множество Предел0 
   10  10 С−II −Конец Единство  
  С−II−а 20  Человек−6   

С II С−II−в 30     
  С−II−с 40     
   100     
   100     
  С−III−а 200     
 III С−III−в 300     
  С−III−с 400     
   1000     
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Геометрия Круга Универсума диалектична. 
Внутри каждой Сферы возникает и плавно нарастает 
напряженность, из темного Множества выделяется, 
крепнет  и возрастает новое духовное Единство, высокая 
идея, носителем которой выступает исключительная 
Личность, верный знак конца старой Эпохи. Переход в 
новую Сферу – это переход через Предел. 

 Переход через Предел – это преображение и 
скачок, когда преобразуется количество и качество. 
Отсекается все худшее, а лучший остаток приобщается к  
более высокому единству. На Семи Пределах–Переходах 
случаются Внешние и Внутренние потрясения, удары 
судьбы.  

Конечно, теоретические выкладки библейского 
Логоса трудны. Однако их нельзя полностью отнести к 
схоластическим измышлениям, ибо в наблюдениях 
древних Мудрецов много жизненной правды. 
Действительно, для преодоления Пределов-Промежутков, 
чтобы перейти более высокую Сферу, Человеку-
Человечеству всегда требуется преодолевать Внутреннее 
и Внешнее сопротивление. То же самое будет 
происходить, если рассматривать историю отдельного, 
избранного народа, Логос развития которого 
разворачивается в границах восходящих Кругов 
Универсума. Для иллюстрации этих положений обратимся 
к уже знакомому условному плану священной истории – 
«Универсальный Человек-Человечество». 

На схеме представлена двойная система 
обозначений: кружок+стрелка. Это условные знаки 
библейских событий. Круги в целом совпадают с 
системой обозначений Кругов Универсума. Стрелки – это 
переходы из низшей сферы в более высокую. На этих 
рубежах, как отмечалось, свершаются главные 
катаклизмы и потрясения. К числу таковых относятся 
«изгнание Адама из рая», «Ноев Потоп», «уход Авраама в 
землю Ханаанскую», «бегство рода Иакова Египет», «исход  
из тьмы египетской» и т.п. Все они четко вписываются в 
систему Универсума. 
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Универсальный  Человек –  Человечество  

Сфера С Сфера  В Сфера А 
С-
III С-II С-I В-I I I  В-I I  В-I  А-I I I  А-I I  А-I  
       ←  →  

Тела – Телесность Уподоб-
ление В Е Р А Рассудок  Р А З У М 

       
Эпоха 

 Нового 
Завета 

        

Эпоха Ветхого Завета  
Иоанн 

Богослов 
       Иисус 

Апостолы 14  
 

Допотопный период 
  Соломон 

Пророки 
13  

     Моисей 12
Человек-12 

    Авраам 
Праотцы 

11
Человек-11 

 

   Ной 10
Человек-10 

  

  Патриархи 9
Человек-9 

   

 Адам 8
Человек-8 

    

 
→ 7

Человек-7 
7 этапов 

 духовного возвышения Человека 
Человек-6   7 этапов   священной   истории 

Человечества  Без Имени   

Философская мысль древних Мудрецов 
боготворила универсальный принцип, требуя видеть  Все 
в Едином и Единое во Всем.  Все Мироздание,  история 
Государства, жизнь Народа, судьба Человека, всякая 
тварь и вещь проявляются в Слове и Числе, содержат  
этот принцип в себе, возникая, расцветая, исчезая во 
множестве и единстве согласно Универсальному Закону. 
Жизнь  Человека-Человечества преобразуясь на каждом 
этапе душевно и духовно, в триадном ритме возвышается 
к высшему Седьмому Пределу.  
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Согласно Логосу возвышение по Роду нередко 
представляется как бы регрессом по Числу. Первый в 
Общем Круге С становится Последним в Круге В, а 
добившись Первенства в Роде В и одолев предел на 
рубеже В→А, прежний лидер становится Последним в 
роде А. Вот почему, когда Иисус, призывая учеников 
следовать за собой, говорит им, что «будут первые 
последними, а последние первыми» (Мф.-19:30),  смысл 
мистической фразы проясняется, если принять логику 
Универсума: ученикам иносказательно гарантируется 
духовное приобщение к небесному Роду А, где свет 
истины и пророческое слово, где они «наследуют жизнь 
вечную» и возвысятся к Триединому−Единому Божеству.  

Таких выражений в Библии множество, 
поскольку само Священное Писание зиждется на 
универсальном Логосе. Прочтем еще цитату из «Книги 
пророка Захарии»,  который вещает о будущем:  

«О, меч! поднимись на пастыря Моего и на 
ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази 
пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на 
малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две 
части на ней будут  истреблены, вымрут, а третья 
останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, 
и расплавлю их, как  плавят серебро, и очищу их, как 
очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я 
услышу и скажу: «это Мой народ»,  и они скажут: 
«Господь − Бог  мой!» (Зах.-13:7-9).  

Увы, пророчество сурово, однако  полностью 
соответствует Логосу Универсума,  согласно которому  
будут отсечено все великое множество «овец и 
пастырей»  рода С и рода В,  а на всей земле останутся 
только  Пророки и Учителя, ведомые Спасителем, 
Сыном Божиим  к вечной жизни  (новое небо – А-I-а-
1), где святые пророки предстанут пред очами  
Творца. Это высшая точка Универсума. 

Круг Универсума Н.Кузанского полностью 
совпадает с геометрической фигурой, что зашифрована в 
Шестидневе Моисея. Правда, Пророк создал Миф о 
сотворении Мира почти за три тысячелетия до того, как 
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немецкий кардинал-теолог написал свой трактат «О трех-
трижды-трех разделениях». Это свидетельствует лишь о 
том, что оба они прекрасно знали триединую диалектику 
Логоса, хотя эти познания пришли к ним различными 
путями. Шестиднев, несомненно, создавали талантливые 
Мифологи, символом их стало имя – Моисей. Они были 
изначально посвящены в родо-видо-числовую структуру 
Логоса, триединая геометрия которого во все времена 
считалась глубочайшей тайной.  

Николай Кузанский, вероятно, сам проник в 
эзотерию Священного Писания и разгадал главный 
секрет, – универсальную логико-математическую систему 
предвечного Плана Божьего.  Косвенно об этом говорит 
название книги, содержащей трактат и чертеж Круга 
Универсума: «О предположениях». Это условный перевод 
понятия «coniectura»–«конъектура», более точный смысл 
которого означает – «прикидка, догадка». Знавший 
незнание Мудрец преодолел «непознаваемость»  
моисеевой Торы и открыл закон ее построения.  

Неоплатоник и пифагореец по убеждению, Кузанский, 
подобно первохристианам-гностикам, не скрывает, а 
публикует свое открытие. Возможно, кардинал 
руководствовался наставлением Апостолов, которые 
говорили, что проповедуют «Премудрость Божью, тайную, 
сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков к 
славе нашей, которой никто из властей века сего не 
познал» (1Кор.-2:6-7). Как бы то ни было, он  точно описал 
Круг Универсума, однако не указал на его конкретную 
связь со Священным Писанием, лишь намекнул, что 
«великие тайны, сокрытые от многих, раскроются, если 
ты очами ума рассмотришь фигуру как следует». 

Неоплатоник и богослов  Николай Кузанский  
прекрасно знал эллинскую философию и, конечно, 
сочинения Платона, которого называл «божественным». 
«Тимей» – еще один исток, излучающий идеи Универсума. 
Несомненно, ученое незнание Кузанского нашло богатую 
добычу и на этом поле сокровенной Мудрости.  Какую 
геометрию можно узреть в «Тимее», этом трудном и 
загадочном мифологическом трактате?   
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Круг  Универсума 
ПЛАТОНА 

Пифагорейская Тетрактида универсальна. Она 
в полной мере совпадает с диалектикой Круга 
Универсума. Числа Сфер-Кругов  проливают новый свет 
на софийную геометрию Демиурга, изложенную 
Платоном  в «Тимее».  Правда, Платон описывает не 
«сухую схему». В отличие от Моисея, который строит 
эзотерический Круг Универсума с помощью Слов-
Символов, у Платона Демиург непосредственно 
«геометризирует». Философ подробно пересказывает, как 
именно Творец созидает  духовно-телесный Космос, 
воплощая вечные законы бытия. Конечно, проникнуть в 
глубокий смысл этого мистического рассказа, язык 
которого лапидарен и темен, весьма и весьма 
затруднительно. Однако можно видеть, что в основе 
божественной геометрии  лежит не произвольная фигура, 
а одухотворенный Круг Универсума. Демиург творит 
Мировую Душу сразу «из трех начал» в пределах 
Четверицы: «Слив их таким образом при участии 
сущности и сделав из трех одно, он это целое в свою 
очередь разделил на нужное число частей, каждая из 
которых являла собою смесь тождественного, иного и 
сущности. 

Делить же он начал следующим образом:  
прежде всего отнял  от целого долю, затем вторую, вдвое  
большую,  третью − в полтора раза больше второй и в три 
раза больше первой, четвертую − вдвое больше второй,  
пятую − втрое больше третьей,  шестую −  в восемь раз 
больше первой, а седьмую − больше первой   в двадцать 
семь раз»3. 

Нам неизвестно, какую именно Долю от Целого 
отнимает Демиург, хотя можно предположить, что творя 
из Огня, он уподобил  каждую долю наиболее острой 
фигуре – огненной пирамиде, переходящей в форму 
платоновских тел – куб, икосаэдр, додекаэдр, октаэдр. 
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Учитывая плавность преобразований, мы изображаем 
одну первоначальную долю в виде полусферы, проекция 
которой дает полукруг.  
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

7.
 

В результате Семи разделений получилась 
структура, состоящая из  долей, число  которых равно  
дважды по 27.  За первые Шесть действий проявляются: 
1+2+3+4+9+8=27 полусфер. Седьмое деяние дает сразу 27 
полусфер. Нелишне вспомнить, что в Круге Универсума 
насчитывается 27 самых малых Отдельных Сфер-Кругов. 
Платоновские  Доли тоже разнокачественны, и каждая 
группа из 27 служит исходным материалом для  
различных построений. 

«После этого − повествует Платон, Творец − 
…стал заполнять образовавшиеся двойные и тройные 
промежутки, отсекая от той же смеси все новые доли 
и помещая их между прежними долями таким 
образом, чтобы в каждом промежутке было по два 
средних члена, из которых один превышал бы 
меньший из крайних членов на такую же его часть, на 
какую часть превышал бы его больший, а другой 
превышал бы меньший крайний член и уступал 
большему на одинаковое число. Благодаря этим 
скрепам возникли новые промежутки, по 3/2, 4/3  и  
9/8, внутри  прежних промежутков. Тогда он 
заполнил все промежутки по 4/3 промежутками по  
9/8, оставляя от каждого  промежутка частицу 
такой протяженности, чтобы числа, разделенные 
этими оставшимися промежутками,  всякий раз 
относились друг к другу как 256 к 243. При этом 
смесь, от которой бог брал упомянутые доли, была 
истрачена до конца.  

Затем, рассекши весь образовавшийся состав 
по длине на две части, он…» 4 
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Прервем здесь цитату, а одну часть, созданную 
Демиургом за первые шесть действий и состоящую в 
совокупности из 27 долей, рассмотрим в первую очередь. 
Полагая «двойные» и «тройные» промежутки в местах 
единения формирующихся Сфер-Кругов так, что  
«двойные» − это соприкосновение  четырех Кругов (по 
нашему обозначению − Сферы Отдельная и Особенная), а 
«тройные» −  единение шести  Сфер−Кругов (переходы 
С→В и В→А), расставим соответствующие величины и на 
стыках Кругов  Отдельных.  

Все они  ритмично возрастают по мере 

восхождения от 1 1
3

 до 1 1
2

 и далее в пределах 1 778 2 2 25, ,≤ ≤ , 

которые получены перемножением величин 1 1
3

1 1
2

2* =  и, 

соответственно, на 8
9

и 9
8

. Пределы «тройных» 

промежутков исчислены аналогично с учетом 

понижающих и повышающих отношений → 243
256

 и 256
243

. 

Подробнее об их интересной значимости  будет сказано в 
дальнейшем. Из состава  первых шести разделений  
проявился Внешний Круг,  очертания которого показаны 
ниже. 

«Затем, рассекши весь образовавшийся состав по длине 
на две части, он сложил обе части крест-накрест 
наподобие буквы Х и согнул каждую из них в круг, заставив 
концы сойтись в точке, противоположной точке их 
пересечения. После этого он принудил их единообразно и в 
одном и том же месте двигаться по кругу, причем сделал 
один из кругов внешним, а другой − внутренним. Внешнее 
вращение он нарек природой тождественного, а 
внутреннее − природой иного. Круг тождественного он 
заставил вращаться слева направо, вдоль стороны 
[прямоугольника], а круг иного − справа налево, вдоль 
диагонали [того же прямоугольника], но перевес он даровал 
движению тождественного  и подобного, ибо оставил его 
единым и неделимым, в то время как внутреннее 
движение  шестикратно разделил на семь неравных 
кругов, сохраняя число двойных и тройных промежутков, а 
тех и других было по три. Вращаться этим кругам он 
определил в противоположных друг другу направлениях, 



Глава                Круг–Сфера  Универсума                

 

 

318 

притом так, чтобы скорость у трех кругов была 
одинаковая, а у остальных  четырех − неодинаковая 
сравнительно друг с другом с теми тремя, однако 
отмеренная в правильном соотношении»5. 
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⊗
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CBА
1 11

16
2 2 10

27
≤ ≤

1-6.    ВНЕШНИЙ  КРУГ

 
 
После очередных пертурбаций  сферическая 

геометрия каждой части обрела вышеуказанный вид. 
Внешний Круг,  названный «природой», а точнее – 
«природой тождественного», был  приведен  в  
единообразное движение «в одном и том же месте», причем 
общее вращение это свершалось «слева направо». Возник 
устремленный к истине вертикально восходящий поток. 
Постепенно открываются Внешние очертания единого 
божественного Плана,  целостная гармоническая система, 
весь схематизированный космический Логос, которому, 
однако, еще недостает одухотворенного Внутреннего 
содержания. 

Вторая часть, образованная Седьмым 
действием,  состоящая  тоже из 27 долей, и стала 
Внутренним содержанием, которому было придано 
движение «справа налево». Образовался под 
диагональным уклоном поток нисходящий, действующий 
вместе с восходящим. В целом была рождена  «природа 
иного»,  Мировая душа, устроенная в сочетании со всем 
телесным, «простертая от центра до пределов неба», сама 
себя выражающая,  вечная. «Притом тело неба родилось 
видимым, а душа – невидимой...» 
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1
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А-IА-IIА-III

7. ВНУТРЕННИЙ  КРУГ

 
Внешняя и Внутренняя части были, как сказано, 

сложены  «крест-накрест наподобие буквы Х». Их сложное 
пересечение произошло не в  геометрическом центре, а 
выше, в Сфере А-III (по ранее принятому обозначению).  В 
этом Особенном Круге концентрируются высшие потенции 
Мировой  Души, которую и отграничивает 7-й, небесный 
круг незримой душевности. Здесь же проявляются и 
первоначальные  истоки Разума, восходящие к 
божественной духовности. Невидимая вселенская 
душевность теперь таится  в  разумном устроении Неба, 
видимого Космоса.  

Внешний и Внутренний  пересекающиеся и 
встречено вращающиеся Круги-Сферы  совмещены, они 
отдельны и слитны, образуют состоящее из частей единое 
целое, и геометрически обращаются в  три-трижды-три 
разделенный Универсум. Очевидно, что Универсум Платона 
геометрически подобен Универсальному Кругу Николая 
Кузанского. Он тоже  состоит из сорока  разновидных 
Сфер-Кругов, принимая во внимание, что Семь Кругов – 
ступени возвышения Души – невидимы.  

Вспомним декадный ряд: 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 6→ 
7⇒10. Применительно к Мировой Душе – это уровни 
возрастающей душевной напряженности, максимум которой 
сконцентрирован в Сфере А-III.  Седьмой Особенный Круг 
А-III есть высшая стадия развития Души, упорный 
Рассудок, где свершается «обращение» и уже проявляется 
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Разум, постигающий идеальные Числа и познающий 
высшие науки. Полнота Разума достигается на пути А-III-
II-I, в высшей точке Общего Круга А. 

Следует также отметить, что Логос духовности 
Человека, когда Семерка знаменует девственность Души и 
целомудрие Разума, полностью совпадает с Космическим 
Универсумом. Декада,  достигаемая в Сфере А-I,  –  знак  
полного цикла становления  и предельной творческой 
потенции Человека, где он обретает новое название – 
Мудрец, а по Писанию – Сын Божий. В Сфере А-I-а 
сконцентрирована вся мощь Духа, высший синтез Души и 
Разума. Вот почему Универсум Платона воспринимать надо 
не как застывшую схему, а как  одухотворенную 
субстанцию, как  абсолютный диалектический Закон, 

А
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гармония и противоречия которого  развернутся и проявятся  
в Мироздании, творимом  по  универсальному  Плану, в 
истории и судьбе Человечества, путь которого определен тем 
же единым универсальным Планом, который был положен 
Моисеем в основу Шестиднева. Поэтому вместе с Платоном 
правомерно сказать: 

− Итак, согласно правдоподобному 
рассуждению, следует признать, что наш космос есть 
живое существо, наделенное душой и умом, и родился 
он поистине с помощью божественного провидения. 

Сопоставляя Круг  Н.Кузанского, лежащий в 
основе Плана Торы, с Универсальной фигурой Платона, 
следует видеть не только их сходство, но и  различия. У 
Кузанского ничего не сказано о  двойных и тройных 
промежутках, но четко представлена вся родо-видовая и 
числовая структура каждой сферы.  В «Тимее» 
значительное внимание уделено границам разделений, 
выделены  числовые «скрепы» и показаны их точные 
величины.  Переход из Круга в Круг, возвышение из 
низкой Сферы в Сферу более высокую – очень важный 
рубеж. И здесь надо отметить, что эзотерический План 
Библии  содержит в себе как универсальную родо-видо-
числовую структуру,  так и  «скреп-промежутков», 
именно в тех значениях и тех местах, как  сказано у 
Платона. Их распределение мы еще  увидим  на  Плане 
библейских Эпох. А сейчас рассмотрим  числа 256 и 243, 
соотношение которых дает наименьший промежуток. 
Числа эти входят в числовые ряды: 

256 2 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10248= ⇒ = + + + + + + + + + →n   

243 3 3 3 9 27 81 243 729 21875= ⇒ = + + + + + + →n  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
были хорошо известны египтянам, вавилонянам и 
шумерам. Вычисления с конечными числами 
производились на папирусах и глиняных табличках уже 
во 2-м тысячелетии до н.э. Было известно и правило 
суммирования рядов с конечным числом членов. Можно 
предположить, что  числа «промежутков», которые 
приводит Платон, были не только знаками границ 
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универсальных кругов, а использовались также для 
астрономических и мистических вычислений. Вспомним, 
продолжительность Саросского цикла = 6585 дней,  и 
выполним  «динамическое»  действие,  т.е.  возведем  
отдельно знаменатель и числитель в квадрат:  

256 111
180

2
65852 6585 2 10





= = , *  243 121
270

2
59267 6585 2 9





= = , *  

Числа самых малых промежутов  оказываются 
связанными  с  природным циклом лунно-солнечных 
затмений. Первая величина  соответствует числу дней, 
содержащихся в 10 периодах Сароса, вторая величина  равна 
9 периодам,  разность составляет 6585 дней  − это 1 
Саросский цикл. Случайное совпадение маловероятно. Здесь 
проглядывают глубинные связи, объединяющие 
пространство и время с пифагорейской числовой наукой. 
Диалектика Платона требует, чтобы «малая доля» 
воплощалась в «целом», а «целое» проявлялось в «малом».  
И поскольку в «Тимее» речь ведется о построении Космоса, 
появление  числовых знаков, характеризующих Сарос, 
вполне оправдано. По всей вероятности, на основе теории 
Круга Универсума древние математики производили 
сложные астрономические вычисления, создали единую 
теорию Космоса.   Чэто было именно так, мы увидим в 
книге «Свет Египетский» 

Число 256
243

 примечательно. Алексей Федорович 

Лосев, используя «двойные» и «тройные промежутки» 

1 1 1
3

1 1
2

2 9
8

256
243

, , , , ,




, воспроизвел ряды «космически-

музыкальных отношений, или космически-музыкальных 
напряженностей, пространственно-временного 
континуума»6.  Музыка Сфер, которую слушал Пифагор, 
– не фигуральное выражение, а исконное 
умопостигаемое звучание Космоса, вечная песнь 
природной гармонии. «Таким образом, − отмечает 
А.Ф.Лосев, − в каждой сфере – четыре деления; и, 
сколько сфер, столько в космосе этих четверок. 
Рассматривая как результат действия космической души, 
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они суть области, или типы, жизни вообще, а именно, тут 
− души божественные (огонь), демонические (воздух), 
героические (вода) и человеческие (земля)». И 

предельное отношение  256
243

 − «является знаком крайнего 

расслабления монады и потемнения ее конструирующих 
космос функций. Это − результат истечений каждой 
сферы, образовавшихся в виде устоя от смешения стихий 
и несущих с собой беспорядок и затемнение, хотя вместе 
с тем и восполняющих общую гармонию и строй». 

В диалектике Универсума, следовательно, 

роль, которую играет отношение 256
243

 – многозначна. 

Числитель и знаменатель соответственно являются 
членами арифметического и геометрического рядов, и 
вместе с тем Числа соотносятся с Саросским циклом, с 
астральным Космосом, а сама дробь соучаствует в 
формировании гармонических пропорций, чем придает 
музыке сфер утонченное и всепрникающее звучание. Но 
поскольку это отношение «является знаком крайнего 
расслабления монады», то Число должно выражать и 
максимальное напряжение, то есть быть числовым 
знаком Единого. Действительно, эта математическая 
Точка, выраженная отношением простых Чисел, по 
величине близка Единому, из которого разворачивается 
весь геометризированный Универсум.  

Показательно, что 256
243

1 053498= ,   почти равно 

1 1
9

, а чтобы получить точный результат, надо взять уже 

известные нам дроби: 

 256 111
180

243 121
270

1111111111 1 1
9

2
: ,





= = . 

 Эти действия  показывают, что с помощью  
простых дробей древние математики могли глубоко 
проникать в иррациональный смысл Чисел.  Монада  
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1 1
9

1 054092553= , , по-видимому,  представляет собой то 

тетрактидное «Одно», из которого разворачивается 
мистическая универсальная система, подобная библейской, 
но отличающаяся от нее не геометрической структурой, а 
значениями числового ряда. Посредством такой «монады» 
возможно сформировать календарную систему, где 
Год=400:1,111111111=360. В Моисеевой Торе, как было 
показано, священный Год=Бог=400:1,1068834=361,375. Но 
эти различающиеся системы «человеческих» исчислений 
восходят к единой «божественной» геометрии. Заключая, мы 
покажем путь к этому «динамодинамическому»  откровению:  

( )256 111
180

6852 10703 4336500000
4

2





= =,  

Весь космический Универсум, утверждает 
Платон, образует «трехчастное смешение природ 
тождественного и иного с сущностью, которое 
пропорционально разделено и слито снова и неизменно 
вращается вокруг себя самого, а потому при всяком 
соприкосновении с вещью, чья сущность разделена или, 
напротив, неделима, она всем своим существом приходит 
в движение и выражает в слове, чему данная вещь 
тождественна и для чего она иное»7.   

Только такое Слово – «безгласно и беззвучно 
изрекаемое в самодвижущемся космосе» –  является 
истинным и содержит в себе «ум и знание» о предмете 
мыслимом согласно восходящему потоку «круга 
тождественного». Но если о предмете, который только 
ощущается и чувствуется, ведется речь без глубокого 
осмысления, без сопричастия с идеальным Числом, то 
Слово уклоняется  в нисходящий поток,  к «кругу иному», 
выражая лишь «прочные мнения и убеждения», в которых 
нет полноты истины и которые могут обратиться в ложь. 
Это означает, что лишь такое Слово (Сказание, Миф, 
Предание) будет истинными, которое сопряжено с 
идеалным Числом, восходящим к своему Истинно Сущему 
значению, к Единому. 
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Таким образом, платоновская мировая Душа,  
имеющая Семь Сфер восхождения (нисхождения), 
пребывает с небесным  Разумом в противоречивом 
единении и распаде,  что находит свое отражение и в 
Моисеевой Торе. 

 Тетрактида  = 1 + 2 + 3 +  4  =  10   (ДЕКАДА) 

 Универсум   = 1 + 3 + 9 + 27  =  40   (СОРОК) 
Эти две тетрактидные  формы, изливаясь из 

Единого, становятся субстанциональным материалом, из 
которого Демиург  творит Мироздание. Сорок Сфер 
Универсума служат для структурирования идеального 
космического тела с его трех−частными родо-видо-
числовыми разделениями и гармонично напряженными  
Внешними Пределами. Сорок «скрепленных» и 
«разделенных» разновидных Сфер образуют 
геометрический остов, полярно самодвижущийся Вечный 
костяк, который становится универсальным Планом, 
тайным Числовым Законом – управителем Вселенной. 
Целостный Универсум, как говорил Платон, − Первое 
Слово. 

Тетрактида одухотворяет «сухое древо» 
первозданного Универсума, наполняет его Внутренним 
содержанием. Она внедряет  Мировую душу, привнося 
свойственный духовности принцип Декады. Душа 
разливается и пронизывает все Мироздание, все тварное 
многообразие, возникающее в нем. Но душевная 
концентрация в каждой Сфере различна, она 
приоткрывается как телесное ощущение  в низшей 
Особенной Сфере и, проходя нарастающие градации, в 
неустанном  борении полностью раскрывается в Сфере 
Седьмой, где закрепляется, успокаивается и сливается с 
истоками созидающего мышления, питая и умножая 
энергию Мысли. Дальнейшее возвышение  идет в высшей 
Сфере по законам целеустремленного Разума, Вечное 
спиралевидное круговращение которого  сокрыто в 
числовом строе Декады. Между Единым и Декадой, 
следовательно, заключена девственная Седмица лучших 
качеств Души, которая в своей кульминационной Сфере А-
III преобразуется в целомудренное единство с мыслящим 
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Разумом. От коренящихся в Седмице творческих потенций   
мыслящий Разум  устремляется  ввысь (А-III→А-II→А-I) к 
универсальному пределу Декады, к ее предельному 
Первочислу, открывая для себя на этом пути царство Духа. 
В Общей Сфере «круговращательного ума» (Сфера А) 
творящая мысль общается с Вечностью и в Духе восходит к 
Откровению. Одушевляющая  Универсум Декада – Слово 
Второе. 

Чтобы геометрическая картина Универсума, 
Вечно пребывающего в самодвижущемся покое, была 
полной, необходимо Третье Слово. Где искать его 
содержание? Вспомним глубокую мысль Иоанна 
Богослова, восприемника и хранителя сокровенных тайн: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Ин.-1:1). Если Первым и Вторым Словом 
сотворен и одухотворен сфероидный Универсум, то 
Третье Слово указывает на Имя Бога, а точнее − на 
божественную среду обитания.  

Диалектика Логоса божественного Откровения 
обосновывает необходимость существования не только Вечного 
одухотворенного Универсума, но и Всевечного  Демиурга, 
творящего по Предвечному Плану. Эта Сферы Сверх–
Универсума, гностическая Плерома и Метасфера, которые 
обозначены на Плане Торы Моисея. Геометрически эти 
невидимые Супер−Сферы располагаются над высшей точкой 
Круга А, и скрепляется (разделяется) с Универсумом узловой 
точкой Альфа+Омега. Высший божественный Сверх−Круг по 
форме подобен Общему Кругу А, но качественно отличен от 
него. Здесь царство Софии и Духа Святого. Здесь вместилище 
сонма Святых и Ангелов, над которыми возвышаются десять 
чинов Архангелов, а выше − сам Дух Святой, Бог−Сын и 
Бог−Отец, божественная Троица, наделенная христианской 
традицией ипостасным смыслом. Эта Триада, пребывая в 
вечном покое и самодвижении, восходит в своем Триединстве к 
Единому, к Абсолюту. Абсолют − высшая незримая подвижно 
покоящаяся Точка, откуда Все изливается и куда возвращается 
Все. Она вездесуща, пребывая одновременно  Всюду и Нигде. 
Абсолют − это Ничто, из которого сотворен Вечный  
Универсум по Предвечному Плану.  Универсальная Предвечная 
Сверх−Сфера тоже входит в общую схему Плана Божьего. 
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Числовой Словарь 
Числовой Словарь необходимо пополнять из 

всех источников. Даже сказочные картины таят искры 
истины. Рассмотрим несколько Слов−Чисел, смысл 
которых определяется ролью, что играют они в Круге 
Универсума.  

→ 9 − число удивительное. Оно разделяет 
Целое на Части по космическому закону и возводит 
составные Части к высшему Единству. 9 – число 
совершенное, гармоническое, и вместе с тем – 
кульминационное, роковое. Его главные свойства 
выражает Логос Круга Универсума, где через З*З малых 
кругов−этапов происходит разрыв и скачок в более 
высокие роды и виды (С→В→А).  

– Но не объяснишь ли ты нам, почему именно 
одну Афину создал Зевс и девять Муз, а не менее и не 
более? –  с таким вопросом  обратился Аммоний к 
Героду в девятой книге Плутарха «Застольные беседы»8. 

–  Что за премудрость – отвечал Герод. – Все 
превозносят знаменитое число девять – первое 
четырехугольное после первого нечетного и нечетное 
число раз нечетное, то есть делящееся на три равных 
нечетных числа. 

– Ты превосходно вспомнил все это; добавь 
еще, что это число состоит из двух первых кубов, 
единицы и восьмерицы, а при другом разделении – из 
двух треугольных, троицы и шестерицы, каждое из 
которых есть совершенное число. Но почему это 
подобает Музам более, чем другим божествам, так что 
есть девять Муз, но нет девяти Деметр, или Афин, или 
Артемид?  

Собеседники демонстрируют глубокие знания 
древней  мифологии. Свои силлогизмы (syllogismos – 
сосчитывание, умозаключение, высказывание) они 
строят на основе высших космических причин, где 
источником разделений служит геометрия Круга 
Универсума.   
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– Древние признавали трех Муз [Общие Роды 
(С→В→А)]. Причина же этого не в том, как думают 
некоторые, что в музыке существуют три звукоряда – 
диатонический, хроматический, и энгармонический; или 
три струны – верхняя, средняя и нижняя, хотя такие 
имена… в Дельфах давали самим Музам, неосновательно 
приурочивая их к одной только музыкальной теории, 
точнее, к одной ее части – к учению о гармонии. Как я 
думаю, древние поняли, что все связанное со словом 
науки и искусства относятся к трем рядам, 
философскому, риторическому и математическому; в 
соответствии с этим они считали их благодатными 
дарами трех божеств, которых и называли Музами. 
Позднее же, в эпоху Гесиода, когда отчетливее 
обозначились видовые различия, в каждом из трех родов 
стали усматривать по три подразделения: в 
математическом – музыкальное, арифметическое и 
геометрическое, в философском – логическое, этическое 
и физическое, в риторическом – первым, как говорят, 
возникло хвалебное, вторым совещательное и последним 
судебное… И как девять делится на три триады, а каждая 
из триад на столько же монад, так единой и общей 
остается правильность речевого выражения 
действительных различий, и так Музы по три вместе 
получили в удел каждый из трех родов, а в каждом 
подразделении одна из них имеет особую попечительную 
силу. 

Плутарх (родился в конце 40-х годов I века 
н.э. – умер 120–125 гг.)  был не только великий историк 
и философ-моралист. В старости он стал жрецом 
знаменитого Дельфийского святилища Аполлона и 
пребывал в этой должности много лет. Он прекрасно 
знал мистическую структуру божественных разделений 
Универсума. Бог Аполлон, структурно объединяющий 
Девять божественных Муз – олицетворение этой идеи.  

Отметим также, что на рубежах Девяти 
разделений всегда происходит кульминация, «смерть и 
рожденье», здесь гибнет старое и возникает новое, дивное, 
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чудесное. Здесь свершается переход от низшего к высшему. 
С этой структурой связаны  9 ангельских и начальственных 
чинов, вся священная иерархия. «Девятичиновая просфора − 
из которой вынимается девять частиц в подражание девяти 
ангельским чинам». Множество выражений передают 
«роковой смысл» загадочной Девятки. «Девятый вал» − 
последний и самый мощный, сокрушающий. «Девятины» − 
поминки на девятый день кончины. «Девятый месяц на 
чисту воду выведет» − рожденье. Девятый год − роковой, 
решающий судьбу. Рок − это год, лето, срок, урочное время. 
На границах Универсума (С→В→А) есть риск гибели и 
возможность прорыва в следующий, более высокий новый 
род («две части на земле будут  истреблены, вымрут, а 
третья останется на ней»). Распятый «в девятом часу 
возопил Иисус» (Мр.-15:34).  Числу Девять обязан своим 
именем Ной. Эти идеи, выражающие мистическую связь 
земного, космического и божественного миров, нашли 
широкое воплощение в древних и магических алфавитах 
большинства народов. 

Самым печальным днем еврейской истории 
считается  Девятое ава (конец июля  середина августа). 
Именно в этот день в 586 г. до н.э. вавилоняне разрушили 
Первый Храм и угнали в Вавилон иудейскую элиту; именно 
в этот день в 70 г. н.э. римляне, штурмом взявшие 
священный город, сожгли Второй Храм; в 135 году римляне 
снова разгромили восставших, именно 9-го ава пала 
последняя крепость Бейтар, город Иерусалим был 
полностью разрушен; в трагический день 9-го ава 1290 года 
все евреи были изгнаны из Англии; а 9-го ава 1492 года 
такая же катастрофа их постигла в Испании.   В этот день 
все, кто следует древней традиции, глубоко скорбят и 
обязательно читают «Плач Иеремеи»:  «Ужас и яма, 
опустошение и разорение – доля наша…». Но стенания 
именно 9-го ава свидетельствуют и о том, что  религиозная 
традиция искусно связывает мифические и исторические 
события. Нанизывание «роковых Дат»   на «роковую 
Девятку», конечно, наносит ущерб исторической 
достоверности,  но, вероятно, оправдано психологически, 
ибо стойко питает народную память и  мистическое чувство 
безвинных жертвенных страданий, за которые всем 
воздастся  когда-нибудь  9-го ава. 
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Девятка объединяет Начало и Конец, это 
числовой знак  излома, завершения прошлого и открытия 
новой Сферы, нового дива дивного, чуда. От корня слова 
Девять происходят Диво, Дева, Девица. «Девять − (древ.-
слав.) = девять (невять − новое число; чешск. devet, devaty, 
санс. nava, лат. novem). Латинское novius − новый, novo − 
обновлять. В немецком языке «девять» и «новый» − 
фактически слова-синонимы. Поэтому соединим это слово с 
апокрифическим числом: Новый = 9 со всеми смысловыми 
оттенками роковой судьбы, встречи с чудом, дивом, девой. 
В «Новой Жизни» Данте мы видели те числа и выражения, 
которые Поэт использует для утверждения, что Беатриче – 
само Число Девять. Стало быть и Дева=9 и Чудо=9.  

→ 10 − сверхсовершенное число. Будучи 
знаком раскрывшейся Тетрактиды Декада являет собой 
сокровенный  источник, великое  духовное Начало, 
которое порождает и представляет всю Гармонию Сфер. 
Образующий Декаду арифметический ряд, как мы 
убедились, не простая последовательность натуральных 
чисел. Каждое  Число  обладает  лишь ему присущим 
геометризмом и родо-видовыми свойствами. Декада – 10 
Сефирот – воплощает Универсальное единство 
Макрокосма+Микрокосма. Она есть Знак величия и 
достоинства. Поэтому: Венец=10, Величина=10, 
Величие=10.  

→ 27 − знак полноты эзотерической структуры. 
Универсум содержит 27 малых кругов, нисходящих и 
восходящих от Альфы до Омеги. В Новом Завете 27 
книг. Числовой символ выражает целостность, 
пространственную удаленность. Заметим попутно, что 
пространство,  по которому совершают переходы и 
путешествия библейские пророки, всегда спиралевидно, 
его образуют, как правило, Три разновеликих Круга, 
входящие совокупно  в общее Круговращение. Мотив 
удаления и встречи с новизной звучит в сказочном 
выражении: «За три-девять земель, в три-десятом 
царстве». После всемирного потопа  «к двадцать 
седьмому дню месяца, земля высохла» (Быт.-8:14). 
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→ 40 − число фундаментальное. Универсум 
образуют 40 родо-видовых Кругов, которые знаменуют 
череду циклов от Начала до Конца. Отсюда и 
мистический смысл, указывающий на абсолютную 
завершенность, на полноту и совершенство меры. 
«Сорок» − это и единица счета. «Сорок сороков» − очень 
много и вместе с тем системное множество. «Сорок 
морозов после праздника сорока мучеников» (9 марта). 
Сороковины. Сорокоуст. Сорок лет пребывал Моисей в 
пустыне. «Сорокадневная гора − место сорокадневного 
поста Христа». «Сорок» − это собрание всех, 
всеобщность, соборность, собор. Поэтому обозначим: 
Море=40, Христос=40, Собор=40, Крест=40, Все=40, 
Вселенная=40. 

О древности и широком распространении 
числовых представлений свидетельствуют и такие факты: 
от храма Солнца южноамериканских инков исходило 40 
лучей по всем направлениям,  40 вождей представляли 
все народы империи,  на богослужениях исполнялось 40 
ритуальных танцев, а 40000 было стандартной единицей 
переписи населения. В Андах число 40 тоже понималось 
как геометрическая целостность, содержащая астральный 
смысл. По учению инкских Жрецов конец каждого 
мира–века наступает ровно через 40 сближений Сатурна 
и Юпитера.  

Мы  рассмотрели Софии тайные круги и 
воссоздали геометрическую фигуру, которую древние 
Мудрецы восприняли как  бесценный дар Всевышнего, 
как Закон Божий. Наиболее полно диалектику этого 
Закона выражает Круг Универсума. Конечно, 
геометрическая структура Логоса в полноте своей 
гораздо сложнее, однако чертежи Макрокосма+ 
Микрокосма с различными логико-математическим 
выкладками когда-то существовали, может быть, 
хранятся в священных местах и доныне. Восхищаясь 
глубиной умозрительного проникновения древних 
мыслителей в диалектику природы, зададимся вопросом: 
удастся ли открыть полностью этот эзотерический  
Закон? Думается, время придет.  
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А пока, пытаясь представить  очертания  
сферовидных фигур Платона Афинского и Николая 
Кузанского, можно лишь  сказать словами Данте: «Но 
собственных мне мало было крылий», и завершить 
словами  Фауста. В пасхальную ночь средневековый  
доктор, маг и волшебник, тяжело сокрушался, 
разглядывая знаки Макрокосма и Микрокосма в 
фолианте Ностардама: 

Душе открылось в строгих очертаньях 
Всей творческой природы мирозданье. 
Я первым постигаю мудрость слов: 
«Всемирный Дух доступен − знай! 
Но ум наш вял, и спит душа. 
Дерзай, школяр, вперед спеша, 
С зарей на грудь земли ступай!» 
Как мудро дивный образ свит, 
Живет, взаимопроникая! 
Небесных сил он мощь струит,  
Златыми чашами на душу низвергая! 
Благоуханный аромат с небес на землю ниспадает. 
О, гармонично как вселенная играет! 
Какое зрелище! Увы − всего лишь вид! 
Постигну ли тебя, могучая природа? 
Исток твой где? Родник твой где сокрыт, 
Дарящий жизнь всему под небосводом?   

 

 



Истинно  Сущие  Числа 

Снова вчитываться в 6-7-дневный акт 
Творения, искать логические схемы и мистические 
Числа – дело скучное и трудное. Еще Френсис Бэкон 
(1561–1626) отмечал, что «людей привлекают те науки, 
в которых есть, если можно так выразиться, кое-какая, 
более съедобная, «мясная» начинка, такие, как 
гражданская история, мораль, политика, ибо они 
волнуют человеческие страсти, честолюбие и 
затрагивают судьбы людей. А этот «сухой свет» 
[логики] неприятен и невыносим для нежной и слабой 
природы большинства умов»1.  

Вряд ли кто рискнет оспаривать эту истину. 
Верность ее подтверждает история: Пятикнижие 
Моисея хотя и становилось иногда предметом 
пристального внимания, даже План Торы извлекался 
из глубин Священного Писания, но тяготы и запреты 
вынуждали прекращать напряженный поиск, 
геометрическая нить древнего Логоса вновь на многие 
века исчезла в эзотерической пучине. 
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«Сухой свет» Логоса подобен свету 
природному:  чем ближе к источнику, тем сильнее 
слепит. Нарастают трудности охоты за древней 
Премудростью, напрочь лишенной «мясной начинки». 
Особенно тяжело погружаться в числовые глубины, в те 
сверхчувственные сферы, где разум уже ничего 
«человеческого» не видит, а только предугадывает 
«божественные» планы и прообразы, магические Знаки 
и Числа. В незримом царстве фаустовских Матерей 
утешает одно: при каждом прочтении Шестиднев 
открывается нам новыми гранями, все отчетливее 
выступает его тайная структура.  

Сквозь магию священных Слов нам удалось 
увидеть контуры Софийных Сфер-Кругов, загадочный 
прообраз Предвечного Плана Торы. Следуя за теологами 
теперь можно сказать: Единым−Триединым Словом Бог 
сотворил Мир по Едино−Триединому геометрическому 
Закону, используя Едино−Триединую систему Чисел.  
Круг Универсума показывает нам эту гармоническую 
систему числовых множеств (единств), развернувшихся 
из Абсолюта. Универсум пребывает вечно Внутри 
Мироздания и Предвечно − Вне Его, образуя своими 
полярными Внешне-Внутренними Формами 
тождественное Единство.  Структура Сфер− Кругов и 
Пределов–Промежутков, выражающая Логос духовного 
становления, подобна Лестнице, что увидел во сне 
легендарный Иаков − «вот, лестница стоит на земле, а 
верх ее касается неба» (Быт.-28:12).  

Однако этой Лестницей в грезах своих Иаков не 
смог воспользоваться, хотя и видел восходящих и 
нисходящих Ангелов, и самого Господа Бога. Мы тоже 
пока не можем проникнуть в тайну родо-видо-числовой 
структуры Священного Писания. Дело в том, что наша 
Лестница−Универсум не имеет «точек опоры». Как смутный 
прообраз мы усматриваем в Днях Творений Моисея 
Триединство Кругов, но это мало что доказывает. 
Нвпоминая «изменчивые тени», геометрия Мифа словно 
витает в пространстве. Мы соотносим триады кругов с 
текстом, но не видим,  не знаем как именно связаны эти 
контурные линии со Словами и Числами Шестиднева.  
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Вот почему необходимо выявить пределы, в 
которых развернулся Универсум, а затем, как говорил 
Платон, надо найти тайные «скрепы», что соединяют 
библейские стихи с Предвечным Планом Торы. 
Представим себе, что из абсолютно Единой Сферы 
излился (эманировал) Универсум, и на  Шестой День 
полностью развернулась Вселенная и появился Человек. 
Иначе говоря, из Ничто Бог сотворил весь видимый 
телесный Мир. Такова Внешняя канва рассказа 
Моисея. При этом в Пятикнижии ничего не говорится о 
сотворении Мира невидимого. Этот незримый Мир, 
пребывающий между непостижимым Едино-
Триединым Творцом и Космосом, сотворен изначально 
и существует вечно. Так, во всяком случае, утверждает  
иудейская и христианская догматика и другие 
религиозные учения. Возникает вопрос: какова 
мифологическая структура всего Мироздания, из каких 
основных Частей состоит Вселенная в Целом?  

Мы касались этого вопроса в главе «Время и 
Бог», когда речь шла о времени, проистекающем из 
Единого. Но те же аспекты касаются и пространства. 
Кроме того, необходимо более четко обозначить 
особенности и дать имена Триединству (3+1=4) 
обозначенных Сфер. 

1. Абсолют, Единое, Триединое, – 
непостижимая универсальная Точка, Центр, Лик, 
Первочисло, а в совокупности – Первоисток, откуда 
проистекает Всё.  В дальнейшем эту высшую 
непознаваемую Сферу, «причину причин всего сущего», 
будем называть Плерома, как делали это гностики на 
рубеже нашей эры. 

2. Метасфера – невидимая  Сфера, где 
обитают Демиурги, различные Божества и Демоны, 
управители Пространством и Временем, творящие и 
разрушающие Миры и Судьбы. Метасфера –  это 
высшее средоточие Мирового Духа и Души, область 
могучих Сил и Энергий, Монад и Гебдомад, больших 
Истинно Сущих Чисел, которые постигают и которыми 
владеют Святые и Пророки, Мудрецы и Гении. 
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3. Космос – это видимо-
невидимая астральная Сфера, 
управляемый Богами материальный 
Мир,  где главенствуют Солнце, Луна, 
Созвездия Зодиака, вместе с 
планетами и звездами все исполняют 
вечный божественный Закон.  

4. Центр Мира – Земля, 
озаряемая Солнцем, Луной и 
Звездами,  вечная обитель Человека, 
призванного жить и славить Бога, 
душевно−духовно стремиться к 
высшему Благу и блюсти заветы и 
законы,  изначально и навсегда 
установленные Всевышним.  Жрецы и 
Цари в каждом царстве выступали 
как главные иерархи-управители 
Закона, хранители священного и 
гражданского календарей,  время 
которых  воплощало волю Божию. 

Человек пребывает на Земле 
во Вселенной. Ныне представления 
Человека о расширяющейся Вселенной 
глубоки и высоки. Они уходят за 
пределы самых далеких звезд 
Млечного пути и теряются в 
необозримой глубине Космоса. Научные открытия и 
технические достижения все дальше отодвигают 
границы незнания. Но картину мироустроения в Целом 
воспроизвести не удается. Неизвестно, будет ли когда-
нибудь решена эта задача.  

Древние мыслители создали свою  систему 
Макрокосма. Их умозрительная Вселенная 
воспроизводила Логос бытия и мышления. Кроме 
земного Человека и всего видимо-невидимого звездного 
неба она включала идеальные божественные Сферы, 
которые считались истоком и причиной появления и 
жизни  Космоса, Светил,  Земли и самого Человека.  
Это – Плерома и Метасфера.  

1 Едино- 
Триединое 

БОЖЕСТВО. 
ПЛЕРОМА 

 ↓ 

2 Метасфера 

Невидимый     
бестелесный  

Мир. 
 

 ↓↑ 

3 Космос 

 ↓↑ 

4 

Человек  
(Микрокосм) 

на  Земле  во 
Вселенной. 
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Но главное отличие Макрокосма − его  
антропоморфизм и универсальность. Вселенная 
представлялась как одухотворенный организм и 
уподоблялась Человеку колоссальных размеров. Ему 
давались различные имена. У каббалистов  таковым 
является Адам Кадмон. Эзотерические писатели 
считают, что ветхий Адам, сотворенный в день шестой 
«по образу Божиему», подобен именно этому 
Космическому  Человеку. Мистическим и логико-
математическим выражением их подобия и является 
Круг Универсума, поскольку весь Макрокосм (Адам 
Кадмон) и каждый Микрокосм (Адам, земной Человек)  
в Целом и в Частях своих есть универсальная три-
трижды-три разделенная идеальная Сфера. 

Следует отметить, что Плерома и Метасфера 
рассматривались нередко вместе, как одно Целое, 
внутри которого однако существуют разделительные 
пределы и границы. Это «двуединство» обусловлено тем, 
что Плерома, как непостижимый Абсолютный Исток, 
преизбыточная полнота Единого−Триединого,  
порождает поначалу невидимую форму форм – 
Метасферу, область универсальных  Истинно Сущих 
Чисел, идеальных сущностей, Божеств и Монад. Эти 
бесплотные существа пребывают в Метасфере, 
действуют самостоятельно,  но только они близки и 
сопричастны высшей Плероме.     

Согласно учению отцов христианской церкви, 
Всевышний (гностическая Плерома), прежде чем 
сотворить духовно-материальный Космос, творит  Мир 
идеальный, т.е. универсальную Метасферу, и заселяет 
ее существами бесплотными, незримыми. Там обитают 
«ангелы Божии и добрые силы».  Все видимое временно, 
а невидимое − вечно. Этот высший Универсум, являясь 
причиной и основой всех творений,  недоступен 
Человеку, но может открыться духовному оку святых и 
призванных. Охотясь вместе с Н.Кузанским на полях 
Мудрости, мы отмечали, что оба Мира − видимый и 
невидимый − созидаются по Плану, геометрия которого 
− Триединый Круг Универсума. 
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Абсолют 

 

А I Единое 

 II Триединое 

 III Первоединое (Седмица) 
Вседержитель 

В I Бог–Отец 

 II Бог–Сын 

 III Бог – Дух Святой 
Силы Небесные 

Премудрость – Универсалии 

С I Вечность 

 II Непреходящее  подобие 

 III Свет подобий в потоке времени 

Именно эта Предвечная Сфера была во все 
времена предметом ожесточенных споров и дискуссий. 
Трудность постижения ее структуры усугублялась тем, 
что Моисей ни в Шестидневе, ни в Пятикнижии даже 
словом не обмолвился о Предвечном Плане Божием. 
Правда, отдельные намеки на присутствие высшего 
Логоса богословы в Священном Писании находили, но 
их толкования и комментарии на эту тему, как 
правило,  темны и противоречивы. Более того, 
самоличные суждения «о мире горнем» всегда были 
опасны, ибо затрагивали первоосновы религиозных 
вероучений.  

Ориген (185-254) не раз сокрушался, 
что даже само название «бестелесного не 
известно и не упоминается не только у многих 
других (писателей), но и в наших Писаниях»2. 
Знаменитый теолог придавал этой проблеме 
очень большое значение. Он настойчиво 
призывал отцов церкви  обратиться «к 
созерцанию начал», чтобы в противовес 
метафизическим ухищрениям многочисленных 
богоискателей-гностиков утвердить единое 
богословие на основе Ветхого и Нового Заветов. 
«Мы поищем, нет ли в Св. Писании под другим 
именем того самого понятия, какое греческие 
философы обозначают словом (асоматон, т.е. 
бестелесное)… 
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В церковном учении содержится еще 
то, что существуют некоторые ангелы Божьи 
и добрые силы, которые служат Богу при 
устроении спасения людей; но когда они 
сотворены, или каковы они, или как 
существуют – это не обозначается с 
достаточной ясностью. О солнце же, луне и 
звездах не передано ясно, одушевленны ли они 
или без души. Итак, кто желает на основании 
всего этого построить одно органическое целое, 
тому по заповеди: «Просветите себе свет 
ведения» (Ос.-10:12), должно воспользоваться 
этим как элементами и основаниями, чтобы 
на основе ясных и необходимых положений о 
каждом предмете исследовать, что он такое 
на самом деле, и, как мы сказали, образовать 
единый организм из примеров и положений, 
какие он найдет в Св. Писании, или получит 
путем правильного умозаключения»3.  

Логос древних вероучений подводит к тому, 
что Мир невидимый изначален и предвечен, что в его 
идеальности обитают не только Божества и Ангелы, но 
и разного рода творческие Силы. Их духовная энергия 
связана с Числами и проявляется в Деяниях и Числах. 
Эти «вседержительные» могучие величины даже 
получили свое точное определение – Истинно Сущие 
Числа. Вечно пребывая в бестелесном высшем Мире 
Истинно Сущие Числа являют собой неиссякаемый 
исток бытия, живые корни Мира видимого, к которому 
принадлежит все Мироздание Шестиднева.  Какой 
вывод из этого следует?  

Скажем так: между высшим Миром 
невидимым − Метасферой − и очевидным космическим  
Миром существует связь, и связь эта исчислима, 
поскольку оба Мира хотя и полярны (идеальный и 
реальный), но вместе с тем они подобны, ибо 
прообразом их духовной иерархии является триединая 
геометрия Круга Универсума. Демиург Триедин и 
творил Мир соразмерно, поэтому все универсальное 
множество и каждая сотворенная единичность в 
отдельности должны иметь свои Числа. Иначе говоря, 
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каждое Слово Шестиднева коренится в Числе, а Числа 
эти геометрически восходят к своим прообразам, к 
Истинно Сущим Числам,  обитающим в Мире 
невидимом, т.е. в Метасфере, и возносятся еще выше, 
коренясь в непостижимом Первоедином источнике, в 
Абсолюте Плеромы. Такова общая схема. Логос ее будет 
доказан, если, как требовал Ориген, удастся 
«образовать единый организм из примеров и 
положений», какие будут найдены в Св. Писании, или 
будут получены «путем правильного умозаключения». 
Поэтому мы и обращаемся снова к Шестидневу, к его 
явным Словам и тайным Числам. 

Мистическая 
арифметика 

В главе «Слово и Число» уже было сказано, что 
каждому  Слову Шестиднева присуще тайное Число. 
Эзотерические Числа – незримый фундамент 
Пятикнижия Моисея, священная основа Ветхого и 
Нового Заветов. Однако Числа эти – не условные знаки, 
коими ведется порядковый счет. Это, можно сказать, 
универсальные  Числа, они как бы оформляют идею 
каждой вещи, хранят и воплощают чистый смысл 
каждого предмета во Вселенной. Следуя этой логике 
следует отметить, что и собственно Вселенной присуще 
сокровенное Число, и выше было показано: 
Вселенная=40, Всё=40.  И потому вслед за Плотиным 
будем называть такие Числа Эйдетическими. Эйдос – 
это элементарное Истинно Сущее Число, тайный Логос 
всех существ и явлений, предопределяющий жизнь и 
судьбу рода, вида, индивида. Теперь и наступил тот 
момент, когда необходимо использовать «Числовой 
Словарь». Нам придется не только читать, но и считать, 
а точнее – по-особому «синтезировать» Эйдетические 
Числа, для чего и потребуется выражать каждое Слово 
его природным Числом. 
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Итак, впереди не просто чтение моисеева 
Шестиднева, а чтение-исчисление, решение 
своеобразных Библейских задач. В это трудно 
поверить, но Библия – прекрасный задачник по 
арифметике. Поиск решения всегда требует 
напряженного внимания и больших усилий, особенно 
на первом своем этапе. Конечно, необходимо соблюдать 
правила, приемы  древнего счета. Увы, история не 
сохранила для нас свод математических формул, коими 
пользовались халдейские и сирийские создатели 
Священных Писаний. Неведома счетная теория и 
практика древней Руси. Известно лишь имя нашего 
первого математика − Кирика Новгородца, автора 
«Учения о Числах» и переводчика «Пятикнижия Моисея» 
(XII век). Казалось бы  разнородное сочетание, – 
Счислитель и Толмач. Но теперь можно  утверждать: 
творцы и переводчики Священных Книг непременно 
должны были быть и глубокими математиками. И 
главное не только в том, чтобы хорошо знать секреты 
вычислений христианских пасхалий, определять череду 
«двунадесятых» праздников и сезонных работ, текущих 
и грядущих хронологических дат, начиная с Первых 
Дней Творений.  Как создатели, так и переводчики 
Священных Писаний должны были быть посвящены в 
тайны мистической арифметики, хорошо знать правила 
и владеть методами «эйдетического счета». Но 
кардинальный вопрос − как они считали? − остается 
открытым. 

В «Полном церковнославянском Словаре» 
протоиерея Григория Дьяченко, изданном в 1898 году 
(переиздан по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси АЛЕКСИЯ II в 1993 году) 
сообщается:  

«Счисления способ − у наших предков 
был совершенно отличен от нынешнего.  Они кроме 
единиц и десятков употребляли большею частию 
сорок и девяносто, подобно тому, как  ныне 
употребляют сотни. Например, полтора сорока, два 
сорока, десять сороков, девяносто сороков;  два 
девяносто, три девяносто, четыре девяносто и пр. 
Такой способ счисления отчасти существует и ныне, 
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как например в Москве церкви и теперь, следуя 
старинному обыкновению, считаются сороками;  от 
Москвы до Тулы простой народ считает два 
девяносто верст. Десять тысяч у древних славян 
назывались тьмою, двадцать тысяч составляли у 
них две тьмы, тридцать – три тьмы и т.д. 
(Успенский, «Опыт повествования о древностях 
русских», 1818 г.)». 

Однако от практического народного счета 
священные исчисления отличались еще в большей мере 
своей глубиной и сложностью. Не только грамотному 
люду, но и подавляющему большинству  духовенства 
они были недоступны, поскольку «много званых, да 
мало избранных», посвященных в «тайну тайн» заветной 
Торы. Поэтому нам остается лишь  одно, – самим 
постигать сакральную  арифметику Шестиднева, помня 
при этом изречение Кирика Новгородца: «Помалу бо 
созидается град и велик бывает, тако и ведание 
помалу на мног  приходит».    

Приступая к чтению−исчислению, отметим, 
что все приводимые ниже арифметические действия 
вполне очевидны. Значения Чисел, которые ставятся 
вместо Слов, а также их истоки, будут представлены в 
«Числовом Словаре». В нем  изложены и некоторые 
правила математических действий. Здесь же отметим, 
что применяя современные формулы, авторы исходил 
из общего принципа, что  законы Логоса,  законы 
мышления, речи и счета едины для всех времен и 
народов. Поэтому неизбежные ошибки в деталях и 
частностях будут компенсированы в универсальном 
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Целом. Ныне отрицают, либо полагают маловероятной 
возможность, чтобы древние Мифологи применяли 
десятичную систему счета. Мы придерживаемся иного 
взгляда. Не секрет, что ученые мужи умели 
оперировать огромными Числами, уже в глубокой 
древности были известны  эффективные  приемы, 
сложные операции с целыми и дробными числами. 

Жрецы-математики в совершенстве владели  
большими и малыми, четными и нечетными,  хорошо 
знали числовую динамику  (dynamo – умножение числа 
на самоё себя, т.е. возведение в квадрат, 
dynamodynamis – возведение в четвертую степень и 
т.д.). В античной науке квадрат, куб и более высокие 
пропорции назывались «двойными», «тройными», 
«четверными» («биквадратными»). Извлечение корня и 
возведение в степень встречаются в вавилонских 
клинописных таблицах, в египетских иероглифических 
папирусах, в греческих и арабских математических 
трактатах.   

С высочайшей точностью Жрецы и Маги 
рассчитывали периоды движения светил, создавали 
хронологические системы и календари для многих 
народов и цивилизаций,  еще во времена шумер 
решали сложные системы уравнений с несколькими 
неизвестными. Невольно возникает мысль: какими 
методами они пользовались, производя операции с 
огромными числами? Известны ли были действия, 
подобные логарифмированию? Знали или нет древние 
ученые дифференциальное, интегральное исчисление? 
Вопросы, как говорится, риторические, но искать 
ответы на некоторые из них нам еще предстоит. 

 
Отдавая должное высокому искусству 

древних математиков, мы будем использовать 
современные методы, полагая, что они хотя и различны 
по форме, но совпадают по смыслу и приводят к 
сходному результату. Рассмотрим небольшой пример. 
Слово Бог имеет Число = 361,375. Но его можно 
выразить и в других числах: 
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Несомненно, те вычисления, что  сделаны в 
эзотерическом слое Шестиднева, могут быть выполнены 
в системе как десятичных, так и простых дробей. Мы 
приняли первый вариант. Следует, однако, признать, 
что операции с простыми дробями удобнее и проще. 
Сокращение равных величин числителя и знаменателя 
сразу упрощает действие и позволяет получить 
высокоточный результат. Это возможно будет, когда 
станут известны точные значения большинства Слов-
Чисел. 

 Основополагающее условие: каждое Слово 
имеет свое сокровенное Число, поэтому  одинаковые 
Слова должны всегда заменяться одинаковыми 
Числами. Везде: Бог=361,375, Небо=7, Тьма=10000, 
Земля=2,767208578, Все=Вселенная=40. Союзы и 
предлоги – и, а, в, с, под и др. считаются равными 
единице (1), хотя в предложениях они выполняют 
согласующую роль и, можно полагать, иногда 
превышают единицу, уточняя результат в формулах. На 
последующих страницах показаны тайные Числа 
Шестиднева. Вычисления производились с помощью 
программы EXCEL, что позволило развернуть и 
отобразить все промежуточные результаты. Для 
большей наглядности фразы-задачи представлены в 
табличной форме.  

1. «СВЯЩЕННЫЙ ТЕКСТ» − В первый раздел 
записывается фраза Шестиднева и рассматривается 
как отдельная логическая и математическая задача. 
Структура предложения требует особого внимания, 
поскольку фразеологический оборот являет собой 
эзотерическую формулу, которая определяет скрытое 
арифметическое действие. Если в конце библейской 
фразы стоит двоеточие, то произведение тайных Чисел 
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возводится в квадрат. Если фраза, слово или предлог 
заключены в квадратные скобки, они считаются 
биквадратными, и Числа возводятся в четвертую 
степень. Числа всех слов православной Библии, 
набранные курсивом, считаются  квадратичными. 
Местоимение который связано с квадратным корнем. 

Может показаться странным, даже 
абсурдным, что типографские знаки современной 
печатной Библии (курсив, двоеточия, тире, скобки 
квадратные и др.) использованы как символы тайных 
арифметических формул. Однако стоит вспомнить, что 
переписчики древних текстов с предельной точностью 
старались воспроизвести не только череду священных 
букв и слов, но и побочные штрихи, пометки, значки. 
Любое искажение первоисточника считалось грехом 
смертным, наказание за него следовало неотвратимо. В 
святой Книге не было и нет мелочей, всё преисполнено 
явным или тайным смыслом. Действительно, почему 
пишется «Господь [Бог]», а рядом – «[Господь] Бог»? 
Предположение, что средствами современной печати в 
православной Библии обозначены древние текстовые 
пометки, хранящие сакральный смысл, не лишено 
оснований.      

2. «ТАЙНОЕ ЧИСЛО». − Во втором разделе 
вместо Слов ставятся свойственный им Числа. 
Арифметическая формула должна быть точно 
сопряжена со структурой и смыслом библейского стиха. 
Затем по указанным ранее правилам производятся 
вычисления: умножение, деление, извлечение корней, 
возведение в степень. Полученный результат и будет 
тайным Эйдетическим Числом. Этот Эйдос, согласно 
пифагорейскому учению, и есть исток и причина 
смысла, выраженного в исчисленном предложении.  

А теперь − вперед! 
 Стремление к АБСОЛЮТУ пусть осеняет не 

апокалипсическое → «ИДИ и ВИЖДЬ»,  
а одухотворенное → «ЧТИ»! 

«ЧИТАЙ  и  СЧИТАЙ!» 
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День  Один 

 
Гебдомада1 

 

 
Священное 

СЛОВО 

  
1.  В начале  сотворил  Бог  небо  и  землю. 

 
Быт.-1:1 

 
ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 

 
1

1

7
1* * * * * *36,1375 361,375 7 2,7672085 36137,5=

 

 
ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 

 

Эйдос 

В 1 1      

начале 0,1428571  0,142857     

сотворил 36,1375   5,1625    

Бог 361,375    1865,598   

небо 7     13059,18  

и 1 13059,18     Точка 1ЛТ1 

землю. 2,7672086  36137,5    3,61375E+04 

   Эйдетическое  Число  Е1 3,61375E+04 

 
Мы получили Число=36137,5. Не касаясь здесь 

его сакрального смысла, отметим еще раз, что это Число 
не счетное, а эйдетическое. Как уже говорилось, оно 
есть Исток и Причина эзотерических Чисел, благодаря 
которым возникли идеи, выраженные священными 
Словами.  Однако, древний Логос движет мысль в двух 
направлениях. С одной стороны Эйдетическое 
Число=36137,5 породило ряд тайных Эйдосов (1, 1/7, 
36,1375, 7, 1, 2,7672086), а вместе с ними Слова и все 
смысловое содержание фразы: «В начале сотворил Бог 
небо и землю». Такова природа божественного Слова, 
порожденного универсальным Числом. А с другой – 
само Эйдетическое Число=36137,5 сохраняет связь и 
стремится к своей первородной Причине. Будучи 
Точкой на незримой геометрической  Линии, 
Эйдетическое Число восходит к своему высшему 
Пределу, к Истоку, сливаясь на этом пути с другими 
Эйдетическими Числами. Чтобы начать восхождение к 
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предельной числовой вершине,  куда устремляется 
эзотерический Эйдос, надо просчитать все фразы 
Первого дня Творений.  

Библейские задачи 

Священное 

СЛОВО 

2. Земля  же  была  безвидна  и  пуста,      
      и  тьма  над  бездною, 
     и  Дух  Божий  носился  над  водою. 

Быт.-1:2 

 
 

ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 

8
10*880000000032455532,6*1*7*3365,4*765017872,5*1*

*25*1*10000*1*

*084125,1*1*084125,1*
3

2
*333333333,1*7672086,2

→=

 

 

ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 
Земля 2,7672085 2,767208

5 
     

же 1,3333333  3,689611     

была 0,6666666   2,459741    

безвидна 1,084125    2,666666   

и 1 2,666666      

пуста, 1,084125  2,891     

и 1 1      

тьма 10000  10000     

над 1   10000    

бездною, 25    250000   

и 1 1      

Дух 5,7650178  5,765018     

Божий 4,3365   25    

носился 7    175   

над 1,0000779 175,0136     Точка 1ЛТ2 

водою. 6,3245553  1106,8834   800000000 800000000 

  Эйдетическое  Число  Е2 2,891E+13 
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СЛОВО 3. И сказал   Бог:  Быт.-1:3 
 

ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО ( ) 89,1234567)11111,1111(375,361*074676197,3*1 22 ==  

 
ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 

И 1 1      

сказал 3,0739407  3,073940    Точка  
1ЛТ3 

Бог: 361,375   1111,111 1234567,8  1234567,89 

        

  Эйдетическое  Число  Е3 3,56913E+13 

СЛОВО 3.     да  будет   свет. 

 
Быт.-1:3 

 
ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 1

1

3
2 306007149 0 76866905

1
1 30095

* * , ,
,

= →  

 
ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 
да 1 1      

будет 0,3333333  0,333333    Точка  
 1ЛТ4 

свет. 2,3060072   0,768665   0,76866905 

  Эйдетическое  Число  Е4 2,743484E+19 

СЛОВО 3. И  стал    свет.  Быт.-1:3 

 
ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 1 1 4455

1
0 43365

3 3333333333* , *
,

,=  

 
ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 
И 1 1      

стал 1,4455  1,4455    Точка  
1ЛТ5 

свет. 2,3060071   3,333333   3,333333334 

  Эйдетическое  Число  Е5 9,144947E+20 

 
СЛОВО 

      4.  И  увидел  Бог  свет,  что  он  хорош, 

     и  отделил  Бог  свет  от  тьмы. 

 

 
Быт.-1:4 

 
 

ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 

1 1 60611111 361 375 2 306007149 2 2
3

1 55654825 7 2275

1 4 8183333 361 375 1
0 43365

1 10000 69444444444
1

0 144
10

10

* , * , * , * * , * , *

* : , * , *
,

* *
,

*= →

 

 
 

ФОРМУЛА 
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СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 

И 1 1      

увидел 1,6061111  1,606111     

Бог 361,375   580,4084    

свет, 2,3060071    1338,425   

что 2,6666666 3569,135      

он 1,5565548  5555,555
5 

    

хорош, 7,2275   40152,77    

и 1 40152,77      

отделил 4,8183333  8333,333     

Бог 361,375   3011458,3    

свет 2,3060071    6944444,4   

от 1 6944444,4     Точка 1ЛТ6 

тьмы. 10000  69444444444   69444444444 

  Эйдетическое  Число  Е6 6,350658E+30 

СЛОВО 5. И назвал  Бог  свет  днем, а  тьму  ночью. Быт.-1:5 

 
ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 1

2

3
361 375

1
0 43365

1 44 1 1000 0 2 5 20000000* * , *
,

* , * * * , =  

 
ФОРМУЛА 

СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 

И 1 1      

назвал 0,6666667  0,66666667    

Бог 361,375   240,9166    

свет 2,3060071    555,5555   

днем, 1,44     800  

а 1 800      

тьму 10000  8000000    Точка  
1ЛТ7 

ночью. 2,5   20000000   20000000 

  Эйдетическое  Число  Е7 1,2701315E+38 

СЛОВО 6. И был  вечер, и было утро: день один. 

 

Быт.-1:6 
 

ТАЙНОЕ 
ЧИСЛО 1

2

3
2 5 1

2

3
13 0095

2

1 44 11068834 330 9810591 333 33333* * , * * * , * , * , , ,




 = →

 

 
ФОРМУЛА 
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СЛОВО ЧИСЛО 1 2 3 4 5 Эйдос 

И 1 1      

был 0,6666666  0,666666     

вечер 2,5   1,666668    

и 1 1,666666      

было 0,6666666  1,111111     

утро: 13,0095   14,455 208,9470   

день 1,44 300,8837     Точка  
1ЛТ8 

один. 1,1068834  333,0432    333,0432 

  Эйдетическое  Число  Е8 4,230087E+40 

Точно    → Эйдетическое Число 
Е8 

4,3365E+40 

Таково решение задачи Первого Дня Творений. 
Пожалуй, здесь можно посочувствовать Мефистофелю, 
когда Чорт, к великой досаде своей, вдруг заблудился 
средь внезапно возникших гор и  возроптал: 

Но где же я? Как тропку мне найти, 
Где брел я? Нет проходу никуда мне! 
Вперед я шел по гладкому пути, 
Теперь же камень здесь торчит на камне! 
Напрасно я то вверх, то вниз бреду… 
Ну, как же сфинксов я опять найду? 

Однако, не все так плохо. Даже Мефистофель 
под конец выбрался из тупика. Случается такое с 
каждым. Известно, что «Блуждает человек, пока в нем 
есть стремленья». На незримой геометрической Линии 
мы получили восемь Точек, восемь Чисел, которые 
назвали Эйдетическими. Система обозначений лишь на 
первый взгляд сложна. Точки на Линии, от ЛТ1 до ЛТ8 – 
результаты исчислений отдельных библейских фраз. 
Напомним, Бог из Единого творил Космос и наделил все 
созданное эзотерическими величинами. Наверное, для 
этого проишлось какое-то огромное Целое Число 
разделить и ниспослать в Мир. Мы действуем в 
обратном направлении: перемножаем малые значения 
Слов-Чисел и восходим ввысь, от Части к Целому. 
Правда, Части быстро возрастают.  
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Числа отдельных Точек на Линии – это лишь 
промежуточный результат. День Один имеет таковых 
восемь, и каждое, объединяясь с последующим в 
произведении, образует новый Эйдос. Закономерно, что 
наибольшим  становится  последнее Эйдетическое 
Число (таковым является Е8), которое и есть высший 
синтез – Истинно Сущее Число – порождающий исток 
всех Эйдетических Чисел и Слов Первого Дня Творений.  
ИСЧ1=1ЛТ1 * 1ЛТ2 * 1ЛТ3 * 1ЛТ4 * 1ЛТ5 *1ЛТ6 * 1ЛТ7 *1 ЛТ8 = 

= 4,3365*1040 

Сведем итоги в общую таблицу. 

День  Один.  Линия 1Л.   
Точки  на  Линии  1Л    Эйдетические Числа 
1ЛТ1 3,61375E+04 Е1=1ЛТ1 3,61375E+04 

1ЛТ2 8E+08 Е2 =  Е1*1ЛТ2 2,891E+13 

1ЛТ3 1,23456790E+06 Е3 =  Е2*1ЛТ3 3,5691358E+19 

1ЛТ4 0,768669042 Е4 =  Е3*1ЛТ4 2,7434842E+19 

1ЛТ5 3,333333333 Е5 =  Е4*1ЛТ5 9,14494733Е+19 

1ЛТ6 69444444444 Е6 =  Е5*1ЛТ6 6,35065787E+30 

1ЛТ7 20000000 Е7 = Е6*1ЛТ7 1,27013157E+38 

1ЛТ8 330,0432 Е8 = Е7*1ЛТ8 4,230087E+40 
Истинно Сущее  Число 

(точное значение) 
→ 4,3365*1040 

В итоге мы получаем максимальное значение, 
огромное Истинно Сущее Число. Наш ответ 
(4,230087*1040) несколько меньше теоретического 
(=4,3365*1040), поскольку не все эзотерические Числа 
выявлены с должной точностью. Относительная ошибка 
не превышает пяти процентов. Несомненно, Мифологи 
исползовали известные им целые и дробные Числа, они 
стремились и добивались абсолютной точности, потому 
что Числа эти были для них не простыми счетными 
величинами, а вещими знаками тайного Закона Божьего. 
Погрешность накопилась и в силу того, что союзы и 
предлоги у нас приняты равными единице (1), хотя они 
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могут чуть превышать ее, поскольку выполняют 
согласующую роль. Можно сказать, что такой метод 
позволяет выявить Истинно Сущее Число.  

Это Истинно Сущее Число аккумулировало в 
себе все Эйдетические Числа первой Линии и 
выражает поэтому ее максимальный Предел. Именно 
эта Предельная величина является Истоком той 
идеальной числовой субстанции, из которой Демиург 
вместе с Премудрой Софией, что «была при Нем 
художницею», созидает духовность и материальность 
Одного Дня по закону универсальной Тетрактиды. 
Впрочем, по иным утверждениям, в этот День был 
сотворен лишь идеальный Шар. 

Где находится это красивое Число? Конечно, 
каждый ныне скажет: такой плод фантазий может 
появиться только в голове исчислителя. Благо  
арифметика теперь позволяет кратко выразить любую 
величину. Что бесспорно. Однако, кроме этого, Логос 
древних возносит Истинно Сущие Числа далеко в 
Метасаферу, где пребывают все идеи, все прообразы и 
формы – идеальные образцы создаваемого Космоса. 
Это Истинно Сущее Число логически и математически 
связано со всем многообразием Слово-Числовых 
символов Священного Писания. День Один открыл 
свою высь и глубь. Моисей действительно по-новому 
переработал восточные предания, но не «оборвал все 
древние непостижимые мифы», как утверждал Гердер, 
а мастерски зашифровал колоссальные Числа в недрах 
Дней Творений. 

 
4,3365*10

40
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Вседержительное  Число 

Мы убедились, что в Шестидневе каждое 
Слово имеет свое эзотерическое Число, каждая 
фраза−формула как бы стягивает эти Числа в единую 
Точку на незримой Линии. В свою очередь все Точки 
сворачиваются в более высокое единство, и 
произведение их восходит к высшему Истинно Сущему 
значению, которое пребывает уже за пределами 
материального Космоса в незримой Метасфере. Если 
следовать теории эманации, то Бог творит в обратном 
порядке: по воле его из максимального Истинно 
Сущего Числа Метасферы изливаются тайные Числа и, 
развертываясь, они открываются в явных Словах 
Первого Дня.   

Конечно, на основе «Одного Дня» нельзя 
судить о Шестидневе в целом. Необходимо выявить 
общую закономерность, открыть геометрию всех Дней 
Творений. Эта работа проделана авторами и результаты ее 
будут показаны при публикации «Библейских Задач» и 
«Числового Словаря» Священного Писания. Однако 
сейчас для нас наиболший интерес представляет собой 
общий итог – предельное Число. 

Дни Творений содержат 11 эзотерических 
Линий.   Почти все они начинаются Числом, скрытым в 
квадратуре мистической фразы: «И сказал Бог».  

(1111,1111)2 = 1234567,89 
Создатель Мифа, по-видимому, стремился 

строго соблюдать единый принцип, свойственный 
первоначалу. Ранее отмечалось, что Имя Господь имеет 
Число=1106,883431 (или 11111/9 – различия почти 
неуловимы). Полагая Начало Линии, фраза – «И сказал 
Бог» уже содержит в себе Господствующее Число. 
Разновеликие Числа, определяющие величину Точек на 
одиннадцати Линиях, показывают, что они целиком 
зависят от фразеологических оборотов. В Таблице 
показаны результаты вычислений. 
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Система  тайных  Чисел  Дней  Творений 
ДНИ 

ТВОРЕНИЙ 
№№ 

эзотерических 
ЛИНИЙ 

Количество 
Эйдетических 

ЧИСЕЛ 

ИСТИННО 
СУЩИЕ 
ЧИСЛА 

1-й  День 1Л Е1 → Е8 4 3365 1040, *  ИСЧ1 

2-й  День 2Л Е1 → Е8 4 3365 1040, *  ИСЧ2 

3-й  День 3Л Е1 → Е6 7 1040*  ИСЧ3 

 4Л Е1 → Е6 51009687 1044, *  ИСЧ4 

4-й  День 5Л Е1 → Е9 6 5425727 1044, *  ИСЧ5 

5-й  День 6Л Е1 → Е8 7*1044   ИСЧ6 

 7Л Е1 → Е7 7*1044   ИСЧ7 

6-й  День 8Л Е1 → Е10 7*1044   ИСЧ8 
 9Л Е1 → Е7 7*1044   ИСЧ9 

 10Л Е1 → Е7 7*1044   ИСЧ10 

7-й  День 11Л Е1 → Е4 7*1044   ИСЧ11 

Таблица открывает нам систему тайных 
числовых значений Шестиднева. Мы не будем 
заниматься здесь детальным анализом и делать 
поспешные выводы. Лишь отметим: Семь Дней 
объединяют одиннадцать Истинно Сущих Чисел. Их 
величины и характер распределения свидетельствуют, 
что и в эзотерическом слое нет хаоса, нет 
произвольных нагромождений. Стройный ряд красивых 
величин строго упорядочен. Несомненно, череда 
Истинно Сущих Чисел образует некую систему, 
восходящую к более высокому принципу.     

Основополагающая величина сформирована 
фразой − «В начале сотворил Бог небо и землю» = 
36137,5. Примечательна она не только тем, что 10-
кратна слову Бог=361,375. Вероятно, 36137,5 
принадлежит одному из 72-х тайных Имен Бога 
Израилева. Сокровенное Начало должно быть связано 
со столь же сокровенным Концом. С Числом 36137,5 
соотносится название Иерусалима, сходящего с небес, 
что видит в апокалипсисе Иоанн Богослов в День 
Последний.  
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Истинно Сущие Числа, что показаны в 
таблице, изо Дня в День возрастают по величине. 
Каждое из них как бы аккумулирует в себе всё 
пространство, время и движение Вселенной, и 
День ото Дня становится все более совершенным. 
Бог творит Человека в 6-й День на 8-й Линии, 
когда Истинно Сущее Число уже достигло своего 
Предела, Совершенства, Красоты и обрело форму 
Седмицы.  

Мы уже встречались с этим удивительным 
Числом. Загодочный Треножник, что выловили рыбаки, 
обошел Семь греческих Мудрецов, но каждый отказался 
признать себя Первым. Это справедливо. Не грекам, не 
иудеям принадлежал сокровенный Закон. Египтянин 
Моисей хотя и позаимствовал тайну Логоса в Египте, но, 
пожалуй, даже не древние египетские Жрецы были ее 
творцми. Астральный Свет →  7*1044  возник на заре 
Цивилизаций, и сейчас можно лишь констатировать, что 
Первый, кто наверняка знал это великое Число, был 
Мудрец Тот, создатель звездного календаря на основе 
прецессии и Созвездий Зодиака. Читателю 
заинтересованному предлагается пока самостоятельно 
рассмотреть и проанализировать систему промежуточных 
Эйдетических Чисел. Чтобы не прерывать изложения, 
перейдем к общему итогу Гекзамерона.  

Мы возвысились до предельных значений 
Истинно Сущих Чисел, пребывающих в Метасфере. Но 
теперь есть основания полагать, что эти одиннадцать 
величин не вершина, а тоже промежуточные ступени. В 
своем стремлении к Единому все Числа должны слиться в 
более высокую общность. Каким образом?  Мы получим 
этот синтез путем перемножения Истинно Сущих Чисел, 
учитывая при этом их группировки по Дням Творений.   

7*10
44



 Глава                 Истинно Сущие Числа                 

 356 

Вседержительное Число = 

= {ИСЧ1*ИСЧ2*ИСЧ3*ИСЧ4} *  
*{ИСЧ5*ИСЧ6*ИСЧ7*ИСЧ8*ИСЧ9*ИСЧ10*ИСЧ11} 

= 

{6,7147431*10166} * {7,6972716*10313} = 

= 5,1685201*104 8 0  
 

О, Превышающий всё! Что ж еще Тебе я промолвлю? 
Как Тебя слову восславить? Для слова Ты несказуем. 
Как Тебя мыслью помыслить? Для мысли Ты непостижен. 
Неизречен Ты один, ибо Ты − исток всех речений. 
Неизъясним Ты один, ибо Ты − исток всех познаний. 
Всё и речью своей, и безмолвьем Тебя славословит; 
Всё и мыслью своей, и безмысльем Тебя почитает; 
Все алканья любви, все порывы души уязвленных 
Вечно стремятся к Тебе;  и целый мир совокупно, 
Видя твой явленный знак, немое приносит хваленье,  
Всё пребывает в Тебе, и всё Ты объемлешь собою,  
Как всеобщий предел, как Единый, как все, и, однако, 
Как ничто из всего! Всеимянный, Ты безымянен; 
Как же воззвать мне к Тебе? Какой из умов занебесных  
В светы проникнет, Тебя сокрывшие? Будь благосклонен, 
О, Превышающий всё! Что ж ещё Тебе я промолвлю?  

Такой гимн посвятил Абсолюту Григорий 
Богослов (328−399), теолог и мистик-неоплатоник, ритор 
и поэт, автор трактатов по догматике и знаменитых бесед 
о православии. В миру − Назианзин, он первым 
удостоился высокого имени − Богослов, в честь 
евангелиста Иоанна Богослова, восприемника и хранителя 
самых глубоких тайн Иисуса Христа. Связь имен − связь 
духовная. Григорий Богослов – духовный предтеча 



 Глава                 Истинно Сущие Числа                 

 357 

Константина Философа, творца славянской Азбуки, – 
знал эзотерию христианской и языческой теологии. При 
чтении гимна создается впечатление, что не только 
«очами ума»  он  видел Абсолютный Предел. Воздавая 
хвалу Превышающему Всё, он перечисляет все главные 
атрибуты, присущие Абсолюту, словно  взору его был 
открыт начертанный символический Прообраз, либо весь 
План Божий, с ключевыми Словами, тайными Числами и 
апокрифическими Знаками,  указующими путь 
восхождения  истинно сущих прообразов к Единому. 
Григорий Богослов тонко чувствует и точно передает 
диалектику возвышения и круговращения: «…Единый как 
всё, и, однако, Как ничто из всего!». Устремляя мысль 
свою к Превышающему Всё Пределу, к Вседержителю, он 
смело возносится и над христианским догматом Троицы, 
Три ипостаси которой,  сливаясь в Едином, исчезают в 
Абсолюте. 

Мы получили колоссальную Величину! Если 
строго следовать Логосу древних, то необходимо 
заключить: Вседержительное Число, пребывающее в 
Метасфере, является Истоком эманации и Причиной 
возникновения и существования всех Истинно Сущих, 
Эйдетических и прочих Чисел, невидимым основанием 
Вселенной и всего духовно-материального Космоса, 
развернутого Демиургом в Дни Творенья.  Именно с 
этого Великого Числа и его «семеричных» частей 
пророк Моисей начал создавать свой Шестиднев и всё 
Пятикнижие. 

Игры с большими Числами 

Известно, что тайна возникновения Мира вечно 
волнует умы человеческие. И для современной науки 
«вопрос вопросов» − это проблема изначальной 
сингулярности, неразрешимая загадка абсолютного 
Начала. Слово «син» − первоединое, общее, сжатое, 
собранное вместе. Отсюда  и синагога, синедрион, синод 
− собрание единоверцев, единомышленников. 
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Сингулярность как физическое понятие − это особое 
состояние материи, когда Все космическое вещество 
Вселенной «стянуто в единую Точку». В наших 
мистических расчетах такой «сингулярной Точкой» стало 
огромное Истинно Сущее Число, которому дано имя – 
Вседержительное, поскольку оно содержит все мыслимые 
и немыслимые величины и значения видимого и 
невидимого Мира. О, Превышающий всё! С чем Тебя я 
сравню? И поскольку Вседержительный Отец далеко 
превосходит самые смелые фантазии, мы сделаем 
некоторые сравнения с этими порождениями: 4,3365*1040, 
7*1040, а главное → 7*1044. 

Современная наука (и древняя философия) 
рассматривает «сингулярную Точку» как единство 
абсолютного максимума и минимума.  По расчетам 
ученых в таком состоянии вся материя пребывала около 
20 миллиардов лет назад. Стало быть Точка  космической 
сингулярности и определяет возраст Вселенной. 

2*1010лет =7,305*1012суток =1,7532*1014часов  

=1,05192*1016минут = 6,31152*1017секунд 

 Сравнительно небольшие величины, если 
сопоставлять их с исчислениями легендарного Моисея. 
Даже луч света за 20 млрд. лет проходит только 
1,8921461*1023км. А внутри сингулярной точки, как 
полагали, сохранялось особое физическое состояние, в 
котором фундаментальные характеристики материи − 
плотность вещества, кривизна пространства−времени и 
температура равнялись бесконечности. Так  
определялись эти параметры в космологических 
(фридмановских − по имени советского теоретика 
Фридмана) решениях уравнений Эйнштейна. Позднее 
от абсолютной бесконечности отказались (заметим: 
еще пифагорейцы выступали против бесконечности 
пространства и времени, доказывая, что всё разумное 
имеет Предел, безгранично лишь дурное множество). 
Учеными были вычислены предельные состояния 
сингулярности.  
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Плотность вещества в 
сингулярной Точке 
много выше, чем в 
атомном ядре, где она 
равна 1014г/см3. 
Конечно, все это 
огромные значения, и 

вряд ли возможно представить физическую среду, которую 
они характеризуют.  Если выразить время жизни 
Вселенной в хрононах, оно становится соизмеримым с 
Истинно Сущими Числами − 7*1044. Ныне полагают, что 
количество атомов во Вселенной близко числу 1052, а 
скорость движения Мысли в 1040 превышает скорость 
распространения света. Астральное Число 7*1044 
сопряжено с Тайной Семи Звезд, оно выражает мощь и 
действо духовной энергии.   

По теории «горячей Вселенной»  ничтожная 
Точка, внутри которой колоссальные давление и 
температура, в какой-то миг  взрывается. Огромные 
массы свободно разносятся в далекие сферы, образуя 
раскаленное Мироздание, множество галактических 
Миров. Показательно, что сингулярная теория, 
подобно библейскому Мифу, не отвечает на 
«мучительные вопросы»: что было до сингулярной 
Точки? откуда она взялась? почему  внутри Точки 
нарушилось нулевое равновесие  и случился Большой 
Взрыв?  

 
«Я хотел бы узнать, почему создатели мира 

внезапно проснулись, после того, как проспали 
бесконечные века? − сокрушенно вопрошал Цицерон  в  
трактате «О природе Богов» еще двадцать веков назад. 
− Ведь если не было никакого мира, то века-то были? 
Я сейчас говорю не о тех веках, которые состоят из 
дней, ночей, годов, ибо сознаю, что всего этого без 
круговращения мира быть и не могло. Но существовала 
же с бесконечного времени некая вечность, которая 
никакими единицами времени не измерялась, а какова 
она была длительностью, можно себе представить, 
потому что и в сознании не вмещается, что было 
какое-то время, когда никакого времени не было». 

Параметры  
«Сингулярной Точки» 

Температура → 1012  градусов 

Плотность → 1094   г/см3 
Хронон  
хремени → 3*10-24 сек 
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Увы, даже сам автор теории «горячей 
Вселенной», чтобы хоть как-то развеять «тьму 
сингулярности», полушутя – полусерьезно ссылался  
на Блаженного Августина (354-430). Последний, 
отвечая на вопросы любопытствующих богословов, чем 
занимался Бог до сотворения Мира, не без сарказма 
съязвил: «Он готовил ад для тех, кто осмеливается 
спрашивать об этом!». Предел  Ничто несокрушим! 

Абсолютная 
протяженность 

Даже поверхностное сравнение физических 
величин, известных современной науке, показывает, 
что они пигмеи в сравнении с колоссальным 
Вседержительным Числом. Если допустить, что этот 
арифметический монстр не имеет никакой 
физической, пространсвенно-временной реальности, 
все равно достойно удивления и восхищения то 
обстоятельство, что древние математики  владели и 
манипулировали такими значениями, вкладывая в них 
сугубо сокровенный, лишь им ведомый смысл.  Но 
поскольку Истинно Сущие Числа сокрыты в 
Шестидневе, когда Бог творил  Мир из Единого, 
зададимся вопросом: что означает это огромное 
Сверхчисло?  

 Вероятно, Суперчисло 5,17*10480 может быть 
знаком Абсолютной  Протяженности. «Пятерица» 
словно хранит потенциальную способность  порождать 
все существующее. В Днях Творений из Единой Точки 
развернулись Линия, Треугольник, Пирамида (Тело), 
образовался  Универсальный Круг (Сфера, Шар). 
Анализируя динамику этих фигур Николай Кузанский 
производит мыслительный эксперимент – устремляет 
диаметр Круга–Шара к бесконечности, к Абсолюту. 
Тогда будут вытягиваться и сливаться с диаметром все 
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стороны треугольников, все дуги кругов и сфер. 
Образуется общая бесконечная прямая, в которой 
сольются кривизна и прямизна, совпадут, 
тождественными станут все геометрические фигуры, 
съединится пространство и время. Абсолютное 
единство синтезирует конечное и бесконечное, 
единичное и множественное, мгновенное и вечное, 
минимальное и максимальное, движение и покой. В 
Абсолюте как бы растворяются все антагонизмы, 
исчезают  хаос и гармония. Стало быть бесконечное 
универсальное пространство и время − это Шар 
максимальный, «и точнейшая мера всей Вселенной и 
всего существующего во Вселенной». Такой максимум 
совпадает с минимум и в своей округлости становится 
незимой Точкой.  

Вероятно, самое большое Число и выражает 
это Бесконечное Единство. Показательно, что 
Бесконечное Единство определяется хотя и огромным,  
в 480-й степени, но все-таки конечным Числом. В 
этом и суть диалектического Единства, Бесконечное 
воплощается в Конечном, а всякое  Конечное таит в 
себе отблеск Бесконечности. (Заметим в скобках: 
компьютерная программа «Mathcad 6.0 PLUS» для 
сложных инженерных и научных расчетов бесконечную 
величину обозначает как 10307, что соизмеримо, но 
гораздо меньше Вседержительного Числа). 

В средние века, а взгляды эти коренятся в 
более глубокой древности, различали три вида 
Абсолютности. Кроме Бесконечной, о которой шла 
речь, выделяли еще протяженности Конечную и 
Ограниченную. Возможно, разделяя Вседержительное 
Число на рубеже Третьего и Четвертого Дней, т.е. 
группируя Линии-универсоиды (1Л*2Л*3Л*4Л) и 
(5Л*6Л*7Л*8Л*9Л*10Л*11Л),  Моисей скрыто выделил 
два Истинно Сущих Числа, формирующих Конечную и 
Ограниченную Бесконечности, в которых начинают 
проявляться пространственно-временные параметры.  

Эти произведения равны: 



 Глава                 Истинно Сущие Числа                 

 362 

6 7147431 10
166

, *     7 6972716 10
313

, *  

Дальнейшее разделение происходит по 
принципу Седмин. Моисей выделяет ряд из 
одиннадцать предельных Чисел, в которых 
главенствует Семерка. Последующие действия пророка 
Моисея хотя и нельзя отнести к простым и легким, но 
они теперь очевидны. Божественные Седмицы Дней 
Творений были разделены на сомножители, 
соответствующие Эйдетическим Числам. После этого 
создавался текст. Мифолог составлял предложения и 
подбирал Слова, тайные Числа которых 
перемножались, чтобы синтез (произведения) точно 
совпадали с Эйдетическими Числами, а далее – с 
Истинно Сущими Числами великих Седмиц 
(4,3365*1040, 7*1040, 7*1044 и т.п.) Так свершался 
логический Круг: из Вседержительного Числа возник 
видимый и невидимый Мир, Вселенная и Человек, 
изначально и навсегда связанные тайной духовно 
нитью с Истинно Сущими Числами, с божественным 
Первоначалом.  

Дни Творения приоткрыли нам свою 
непостижимою тайну. Думается, теперь можно 
подвести черту под вековечным спором: кто создал 
Библию – Бог или Человек? Вопрос о 
Богодуховенности Священного Писания решается 
однозначно в пользу Человека. Безусловно, Человека 
гениального, изобретательного, творчески мыслящего. 

В глубокой древности Человека озарила идея 
создать всеобъемлющую теорию возникновения 
Макрокосма+Микрокосма из Единого Непостижимого 
Абсолюта. Вдохновляющая идея стала откровением,  
божественным наитием.  Конечно, она появилась, 
когда уже был накоплен большой объем знаний по 
астрономии, геометрии, математике, музыке, логике, 
когда метафизическая мысль постигла сокровенную 
роль Числа в познании природы, выявила 
исключительную значимость вездесущей Семерки. Нам 
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не дано знать как долго исчислялся и создавался текст 
Пятикнижия. Ясно одно: в основе Шестиднева лежит 
не сверхъестественный экстаз, а творческий поиск 
изобретательного ума, тонкий логический анализ и 
точный математический расчет, множество проб и 
ошибок на пути к верным решениям, результатом 
которых стал прекрасный Миф о Днях Творения, 
загадочностью своей стремящий мысль Человека к 
познанию видимо-невидимого Мира от Альфы до 
Омеги.  

Древние мыслители Числу придавали огромное, 
основополагающее значение. Исключением не является и 
Шестиднев, все Пятикнижие Моисея. Правда, Пророк столь искусно 
зашифровал свои тексты, что эзотерическое Число исчезло в пучине 
Писания, что и стало причиной многих заблуждений. Приведем в 
связи этим полемические заметки Иоганна Гердера о значимости 
Числа в мировой мифологии, по мнению которого Шестиднев 
Моисея стал образцовой «Последовательностью, простотой, истиной. 
И в сказках и преданиях есть зерна физики и истории, но они 
переходили из рук в руки, предания жрецов и народа не были 
записаны, они сочинялись и пересочинялись, все страшно 
перепуталось и возник легендарный хаос, – какой был в начале 
мироздания. А наш мудрец и натурфилософ  (пророк Моисей – А.З.) 
преодолел хаос и построил здание, своей простотой и 
продуманностью  воспроизводящее самою природу, в которой 
изобилует порядок. Как же он достиг  такого порядка и простоты?... 

Во-первых, всё непонятное для людей, всё чуждое им и 
далекое от них он отбросил, а придерживался только того, что 
можно увидеть глазами и объять памятью. Так, ни один вопрос не 
вызывал столько споров, как возраст мира, древность Земли и 
человеческого рода. Азиатские народы, которые без конца 
занимались летоисчислением, принято считать бесконечно мудрыми, 
а ту традицию, о которой говорим мы теперь, – бесконечно 
ребяческой и детской, потому что она, как говорится, не взирает ни 
на доводы разума, ни на очевидные свидетельства строения Земли, а 
спешит с рассказом о творении мира, как будто  сотворить мир это 
какой-то пустяк, и получается, что человеческий род еще совсем 
молод. Но ведь если Моисей хотя бы просто собирал и приводил в 
порядок древние предания, то он, ученый египтянин, конечно же, 
был осведомлен о том, с чего ведут начало истории египтяне (как и 
все азиатские народы), с  эонов, когда жили боги, а потом полубоги. 
Почему же он не включил их в свой рассказ? Почему словно 
нарочно, из упрямства или презрения, он все творение мира свел в 
символ кратчайшего отрезка времени? Ответ очевиден: потому что 
он хотел откинуть все эти эоны и выбросить их из памяти людей как 
совершенно бесполезные россказни. И мне кажется, он поступил 
мудро, ибо, пока наша Земля еще не создана, пока человеческий род 
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еще не возник и не началась его история, для нас не может еще 
существовать летоисчисление, которое заслуживало бы такого 
наименования. Пусть какие угодно числа прилагает Бюффон к 
своим шести первым эпохам, пусть длятся они 26000, 35000, 15–
20000, 10000 лет и сколько ему угодно, – человеческий рассудок 
знает свои пределы, эти фантастические числа вызывают смех, даже 
если бы сама последовательность эпох и была изложена правильно; а 
историческая память тем более не может обременять себя 
подобными числами. Древние летоисчисления народов с их 
огромными числами, по всей видимости, именно такого, 
бюффоновского  свойства;  они заходят в такие эпохи, когда миром 
правили божественные и мировые силы, в такие исторические эпохи 
строения Земли, какие были выведены этими народами, с их явным 
пристрастием к чудовищным числам, или на основании 
кругооборотов неба, или на основании недопонятых символов 
древнейшей иероглифической традиции. Так, если верить 
Египтянам, то вулкан творец мира, царил бесконечно долго, сын 
Вулкана – Солнце – царствовал 30000 лет, Сатурн и остальные 
двенадцать богов – 3984 года, а уж за ними пошли полубоги и затем 
– люди. Таковы же и предания Центральной Азии – в том, что 
касается творения мира и исчисления и лет. У парсов небесное 
воинство света правило миром 3000 лет, не зная врагов; прошло еще 
3000 лет, пока не появился  бык в чудесном облике, из семени 
которого вышли все живые существа, а последними –  мешия и 
мешияна – мужчина и женщина. У жителей Тибета первый период, 
когда царили лахи, продолжался бесконечное время, второй длился 
80, третий –  40, четвертый – 20 тысяч лет, и таков же всякий раз 
был век жизни, а затем постепенно возрастал, пока не достиг 80000 
лет. У индийцев с их периодами беспрестанно превращаются  боги, 
а у китайцев – древнейшие цари, и все эти периоды длятся еще 
дольше;  с подобными бесконечностями решительно ничего нельзя 
было поделать, и Моисей  отрубил их все,  потому что ведь и сами 
традиции гласили, что этот счет годам творения земли, а не 
человеческой истории. 

Во-вторых. Когда спорят, старый мир или молодой, то 
обе стороны правы. Горные породы на Земле – весьма древние, а 
чтобы покрыть их почвой и растениями, потребовалось немало 
переворотов, и об этом никто не спорит. И тут Моисей 
предоставляет право сочинять любые эпохи; можно вместе с 
халдеями верить, что правил царь Алор – свет, Уран – небо, Гея – 
Земля, Гелиос – Солнце и что правили они сколько вам 
заблагорассудится.  Моисей таким эпохам не ведет счет,  а чтобы 
предотвратить подобные подсчеты, он привел свою взаимосвязанную 
и систематическую картину к наиболее легкопонятному циклу, 
связанному с одной  постигшей нашу планету катастрофой. Чем 
древнее подобные перевороты, чем дольше они продолжались, тем, 
следовательно, моложе человеческий род, так как, согласно с 
традицией и природой вещей, человек мог появиться лишь как 
последнее порождение Земли, тем самым доводимой до своего 
завершения. Вот почему я благодарен древнему мудрецу за то, что 
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он смело оборвал все древние непостижимые мифы; мне с моим 
пониманием довольно природы, какова она теперь, и довольно 
человечества, каково оно теперь»4. 

Разумеется, нет необходимости принижать 
мифологию одних народов, и превозносить сказания 
других, тем более, что их геометрические системы  
произошли из одного Семеричного Корня. Мифы и 
хронологии разных стран и эпох пережили тысячелетия 
и донесли до нас драгоценную Мудрость, теорию и 
практику народного гения. Только анализируя 
различные мифологические и календарные системы, 
принципы их построения, сопоставляя «великие» и 
«малые» Числа можно приблизится к истине, к тому 
первородному истоку, что питал и вдохновлял Отцов 
Праистории. Следует отметить, что Гердер 
принадлежит к тому кругу лиц своего времени,  кто 
увидел в Днях Творения не обыкновенное сказание, а 
четкий Символ, посредством которого пророк Моисей, 
древний мыслитель, натурфилософ и, добавим, 
математик, изложил свое видение Начала Вселенной и 
Истории Человечества. Правда, Гердер постиг лишь 
экзотерическую, внешнюю сторону символьной 
картины. В прозрачной четкости Шестиднева он не 
усмотрел эзотерическую глубину, ту скрытую логико-
математическую сферу, что блестяще выразил Моисей 
тончайшей символикой.  

 Простота Дней Творения − обманчива, она 
не есть примитив заурядного сказителя, а плод гения, 
который в «свете» сжатой формы скрыл «тьму» тайного 
содержания. Отвергаемые Гердером огромные периоды 
времени арийской мифологии, как мы убедились, ни в 
какое сравнение не идут с теми колоссальными 
сверхчислами, которыми оперировал Моисей и его 
сподвижники. Но все эти мистические Числа – лишь 
проблески единой геометрической системы, секреты 
которой Моисей почерпнул в Египте и воплотил в 
Пятикнижии.  
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Итак, мы окрыли Число 
Вседержительное, образованное 
системой громадных Седмиц. И 
здесь необходимо отметить, что до 
Плеромы − вершины тайной 
геометрической Пирамиды − еще 
далеко.  

Мы углубились−возвысились 
только до уровня Истинно Сущих 
Чисел. Однако с уверенностью 
можем, что пребывает сей Колосс,  

− Превышающий всё! −  
в невидимом бестелесном 

Мире, где обитают незримые 
идеальные формы, силы, энергии. 
Но это лишь низшая часть 
Метасферы. 

Очевидно и другое. Эта 
огромная величина, свернуто 
содержащая в себе всю логико− 
математическую структуру Дней 
Творений, не может стать 
последней и высшей инстанцией. 
Религии откровения утверждают, 
что Мир эманировал (излился) из 
Единого, Триединого Божества, 
которому свойственна абсолютная 
простота. А наше Вседержительное Число хотя и 
аккумулировало в себе все меньшие значения, однако 
на нем словно стоит печать усложненной 
множественности, неисчислимости, протяженности. 
Такое Число не может быть Первоначалом. Разве оно 
похоже на Первоединое, величина которого нам 
представляется красивой Единицей? Эзотерический 
Монстр красноречиво свидетельствует о тупике, в 
котором мы оказались.  

Как преодолеть неведомые Пределы и 
возвыситься из Метасферы в Плерому? 

1 
ПЛЕРОМА 

Едино- 
Триединое 

БОЖЕСТВО. 
 ↓ 

2 МЕТАСФЕРА 

Невидимый     
бестелесный  

Мир. 

51685201 10480, *
 

 ↓↑ 

3 КОСМОС 

 ↓↑ 

4 

Человек  
(Микрокосм) 
на  Земле  во 
Вселенной. 



Загадочная  Плерома 

Числовая громада – 5,1685201*10480 – выражает 
всю эзотерию Шестиднева. Конечно, перемножая, 
возводя в квадрат и биквадрат можно получить и более 
грандиозные Числа. Арифметика легко уводит в 
«дурную бесконечность».  Однако Вседержительное 
Число не произвольно, в его основе – Логос. Мы 
убедились, что одиннадцать Линий образуют стройный 
ряд почти равновеликих величин, группировки 
которых красивы и гармоничны. Однако само по себе 
Вседержительное Число весьма уязвимо для критики, 
найдется немало аргументов, чтобы разрушить эту 
геометрическую фигуру как незрелый плод авторских 
фантазий. Увы, так бывает, если поиск заходит в 
тупик. И главным образом потому, что числовая гора 
закрыла дальнейшие пути.  
По учению древних можно заключить, что Истинно 
Сущие Числа – Исток и Причина всего – «не от мира 
сего». Они пребывают в особой, невидимой 
бестелесной Сфере, которой дано имя – Метасфера. 
Что она собой представляет? Какова структура этого 
метафизического Мира? За какими Пределами он 
находится? Вопросов можно поставить много, но где 
искать ответы? 

Нам вновь необходимо обратиться к эпохе 
начала христианства, когда шла непримиримая борьба 
между теоретиками и практиками, между 
мыслителями-гностиками и крепнущей общинной 
иерархией, поборниками строгой церковной 
организации. Призыв Оригена глубоко исследовать 
«силы небесные» хотя и был услышан, но не был 
исполнен. Ортодоксальная церковь отвергла его 
учение, наложила строжайший запрет на многие 
проблемы, что в той или иной мере выходили за рамки 
Священного Писания. Правда, за века своего 
существования католическая, православная и другие 
христианские церкви, хотя и по-разному, но заселили 
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«невидимый надкосмический» мир ангельскими и 
прочими бесплотными духами. Однако отцы церкви не 
стремились публично толковать логические тонкости 
высших созерцаний. Острые дискуссии на эту тему 
шли в узком кругу иерархов церкви и неизбежно 
приводили к спорам, расколам, гонениям. Самого 
Оригена, выдающегося мыслителя и непревзойденного 
исследователя Библии, постигла участь гностиков, с 
которыми он сам неустанно боролся, но их стремление 
к свободному познанию высоко ценил. Ориген был 
осужден и отринут от церкви, хотя взгляды и труды его 
оказали большое влияние на весь христианский мир. 

В период религиозных брожений I–III веков 
между апостольскими церквами и учениями шла 
острая догматическая борьба. Мы не будем касаться  
особенностей исповедальных идей, отметим лишь 
основные грани противоречий. Учителя и миссионеры 
стремились упрочить свое положение в общинах, 
сектах и синагогах, убежденно пропагандируя новое 
учение среди иудеев, эллинов и язычников. 
Подвижники веры выступали за организационное 
единение Церкви, крепнущий епископат боролся с 
ортодоксальным иудаизмом и еретическим 
гностицизмом. Доказывая превосходство Нового 
Завета, веры в Христа распятого и воскресшего, 
христианские писатели и проповедники не отрицали 
полностью Завет Ветхий, усматривая в нем лишь 
возвещенный древний темный Закон, который им 
подлежало исправить и исполнить. Ожидалось, что в 
скором втором пришествии Спасителя состоится Суд 
народов,  утвердится Царство Божие и светоносная 
Благодать на всей земле. Всевышним стал почитаться 
триединый Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, 
непостижимый Творец Мироздания, в Имени и Лице 
которого слились все Имена и Лики богов Израилевых.   

Из множества Евангелий, Деяний, Посланий, 
Апокалипсисов, списки которых широко ходили по 
общинам, постепенно были отобраны лишь 
необходимые для укрепления церковных устоев. 
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Вероучительный мед отделили от еретической желчи. 
Сложился канон обязательных чтений. Епископы, 
конечно, понимали, что круг освящаемых 
новозаветных писаний не охватывает все богословские 
проблемы. Но занятые важными вопросами устроения 
церковной жизни и все больше утрачивая суть 
мистических познаний, что завещал Учитель 
апостолам, церковные иерархи в большинстве своем 
уже не могли углубляться в высший круг божественных 
тайн. Показательно, что одно из первых гностических 

сочинений  «Апокалипсис» Иоанна Богослова  был 
включен в состав канонических книг в последнюю 
очередь, после долгих колебаний и сомнений.  По-
видимому, церковных иерархов смущало и то, что  
Откровение Иоанна  чтили не только еретики-
гностики, но и приверженцы иудейской Каббалы. 
Откровение Иоанна, в конце которого пророк видит 
поднебесный Иерусалим и «чистую реку воды жизни, 
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 
Агнца» (Откр.-22:1), как бы очерчивает  предел, за 
который не должна проникать человеческая мысль. 
Сфера безличного Тиедино-Единого Божества, как 
высшая непостижимая тайна, исключалась  из круга 
углубленного познания. Ограничивая богоискательство 
толкованием новозаветного канона Священных Книг, 
первохристианские отцы церкви повели решительную 
борьбу со всеми мыслителями, дерзавшими с 
философско-пифагорейских позиций объяснять логику 
и мистику Единой Неизъяснимой Божественной 
Сущности. Острие усилий было направлено в первую 
очередь против еретиков-гностиков, борьба велась до 
полного искоренения их сокровенных писаний.     

В первые века наблюдался резкий подъем 
мистической экзальтации и эзотерических откровений. 
Именно в те времена расцвели иудейская 
каббалистика, апокалипсика христиан и 
богоискательство гностиков, преисполненные 
загадочной символикой и цифровой эквилибристикой 



Глава                 Загадочная  Плерома                 12  

 

 

370 

как древнейших Восточных, так и новейших Западных 
вероучений. Наибольшего расцвета достигла 
Александрийская теоретическая школа. Она дала миру 
многих выдающихся мыслителей, среди которых были 
такие знаменитости древней науки, как Филон 
Александрийский, Саторнил, Василид, Карпократ, 
Валентин, Климент, Ориген. В поисках высшего 
сокровенного знания – «gnosis» – они возродили 
неопифагореизм, проложили путь неоплатонизму.  
Живший на рубеже тысячелетий, в пору наиболее 
активного «искания Тайн Божиих», Филон 
Александрийский (20 до н.э.-40 н.э.) особенно 
славился среди ученых-гностиков. Его глубокие 
познания позволяют судить обо всей сфере  научно-
теологических интересов, увлекавших иудео-
христианских мыслителей. Филон свел воедино 
казалось бы несовместимое: иррациональное и 
рациональное, соединил мифологию с учением 
греческих стоиков, платоников, пифагорейцев. В своем 
философском синтезе он впервые дает понятие 
абсолютного трансцендентного Бога, о котором 
человеку ничего не известно. В Едином – все, Единое 
– во всем, Единое всегда Всюду и Нигде. Абсолют 
существует, и это все, что можно сказать о наивысшем 
Пределе, за который не может проникнуть мысль. 
Абсолютное  Божество есть самая простая  светоносная 
идея, однажды озаряющая Мудреца в Откровении.  

В его мистическом учении уже отчетливо виден 
корень христианского догмата о Троице, хотя сама Триада 
еще не олицетворена, не является предметом культа. В 
иудео-эллинском гнозисе, можно сказать, содержится вся 
полнота христианского учения, но еще без Христа. Однако и 
всемогущий Яхве уже смещен с высочайшего пьедестала, 
поскольку частный Бог еврейского народа ни в коей мере не 
мог сравниться с Абсолютом. Во всей терминологии уже 
вполне отчетливо выражается структура «мира невидимого», 
раскрывается которая в трех ипостасях: Мировой Бог, Логос 
(как божественное Слово, универсальный Закон, План) и 
Святой  Дух (свет безграничного Знания).  
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Согласно Филону Александрийскому Бог творит 
Мир посредством Слова-Логоса,  и потому явнотайному 
Логосу подобен Человек. Вместе с тем Логос – это скрытый 
План мирового порядка, «идея идей», имеющая свою родо-
видо-числовую структуру и универсальную меру. «Бог творил 
геометрически». Незримая фигура Мира по виду (idea)  есть 
Круг.  В этом Круге  сомкнуты Альфа и Омега, идеальный 
Круг вечен и пребывает в вечном движении. Но Мировой 
Круг не простой, а Универсальный, сфероидальный. Внутри 
Абсолюта есть свои Круги-Сферы, структурированные 
Тетрактиды, эзотерические Начала и Концы которых 
сопряжены, имеют свои Внешние и Внутренние Пределы, 
узлы и разрывы. В этой невидимой фигуре сразу угадывается 
Круг Универсума, с его 3*3*3-разделениями. В такую форму 
начинает преображаться непостижимая структура Вечности, 
знаменуя для всего низшего духовно-телесного мира его 
грядущую и настоящую судьбу. 

Абсолют 

 

А I Единое 

 II Триединое 

 III Первоединое 

Предел 

В I Идеи–Монады 

 II Формы–Сущности 

 III Гебдомады–Числа 

Предел 

С I Вечность 

 II Непреходящее  подобие 

 III Свет подобий в потоке времени 

 Сквозь призму развернутых Кругов-Планов, 
учили гностики, возможно постичь всю человеческую  
Мудрость, Историю и Философию, Священные Тайны  всех 
религий Мира. В трактате «О творении мира» Филон 
Александрийский подчеркивает, что хотя в  Писании и 
говорится о Шести днях, но подразумевается не творение во 
времени, измеряемым обычными днями. Число Шесть – это 
выражение особых созидательных этапов, Шесть ступеней 
становления Макрокосма и Микрокосма, полный цикл 
которых завершает Седмица. Бог-Абсолют творит Вселенную 
вне привычного нам Пространства и Времени, Творец не 
скован  необходимостью, он Вечно пребывает в Настоящем, 
он непрерывно созидает и разрушает.  

 

А 

В 

С 

III 

I 

II 

III 

I 

II 

III 

I 

II 
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Показательно, что Филон Александрийский 
возрождал неопифагореизм используя как иудейские, так и 
эллинские книги и трактаты.  Тора была для него лишь 
одним из продуктивных источников числовой символики, 
используемой для обоснования теорий высших созерцаний. 
Учение Пифагора-Платона отчетливо проступает в его 
взглядах на Первоначало, на образование той невидимой 
сферы, что была широко известна первохристианам-
гностикам  как сверхсущая Плерома.  

«Числовой ряд у Филона Александрийского выводится из 
монады, диады, тетрады и декады. Единое и монада – 
принцип числового ряда, сами не будучи числами, двойка 
(диада)  принцип множественности, движения и 
раздвижения. Тетрада подробно трактуется и соотносится 
с четырьмя элементами, четырьмя временами года и 
пространственными фигурами. Основные числа 1–2–3–4  
ставятся в ряд с основными  геометрическими фигурами: 
точкой–линией–плоскостью–телом (пирамида), причем 
геометрия и стереометрия происходят из арифметики. 
Тетрада понимается в смысле современной числовой 
десятки (1+2+3+4=10). Внутри декады особое, во всех 
отношениях посредствующее отношение занимает семерка 
– как безфакторное первичное число она приближается к 
монаде и оказывается поэтому наделенной множеством 
применений. Шестерка – продукт диады и первого 
нечетного числа три – трактуется как принцип космоса, 
восьмерка – куба и т.д. Кроме того, числа делятся на 
четные и нечетные, женские и мужские. Все это 
полностью соответствует неопифагорейской схеме” 1.  

Идеи Филона Александрийского, несомненно, 
оказали большую помощь первохристианским писателям в 
постижении ветхозаветной мистики Чисел, в познании 
Логоса, пропорций и структуры Универсума, для 
проникновения в тайну Плеромы. 

Плерома 
гностика  Валентина 

В мощном движении за утверждение новых 
взглядов для нас представляет интерес в первую 
очередь «гностицизм», в трактовке его наиболее 
известного представителя Валентина (ум. 160). Будучи 
родом из Египта, он получил образование в 
Александрии, там же принял христианство и 
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разработал свою теорию эманации, написал «Евангелие 
Истины» и ряд других сочинений. По словам Климента 
Александрийского (ок.150–ок.215) Валентин указывал, 
что эзотерические  тайны христианства он воспринял 
от Федота, ученика Апостола Павла.  

Волею судьбы в 30-х годах второго века Валентин 
оказался в Риме, где своей ученостью завоевал большой 
авторитет и едва не был избран на Римскую кафедру. «Если 
бы состоялось избрание великого мыслителя-гностика на 
римскую кафедру, история христианской догматики могла бы 
получить иное направление: Римская Церковь, всегда 
стоявшая на страже практических интересов религии и 
умерявшая порывы восточной мистики, была бы сама 
вовлечена в поиск метафизических созерцаний, чуждых 
реальному обиходу»2.  

Вслед за Филоном Александрийским гностики 
Василид, Валентин и их последователи, стремились выявить 
самую глубокую мистическую связь между сотворенным 
Миром и Высшим Непостижимым Единым Божеством–
Абсолютом. Они создали ряд схожих между собой планов и 
теоретических схем Первоединого. У Валентина в основе 
теории эманации лежало понятие о Непознаваемой Двоице-
Сизигии. Ранее мы показали полярные пары-антиномии. 
Они представляют собой казалось бы несовместимые 
понятия, – Свобода и Необходимомть, Конечное и 
Бесконечное, Вера и Знание т.д. Противоречия между 
антиномиями снимаются  в более высоком синтезе. 
Поскольку Вера предполагает Знание, а Знание предполагает 
Веру, то их объединяет Ведение, высший синтез Веры и 
Знания есть Гнозис, Откровение. 

Внешнее+ВнутреннееПредел. Сизигия по существу своему 
противоположна антиномии, она выражает процесс 
возникновения и зачаток разделения общего понятия на 
родственные, но полярные пары. Сизигия – это «чета», 
«двоица», «пара», муже-женственная природа которой 
неизъяснимо порождает эоны, божественные сущности 
бытия, невидимые, но мыслимые  прообразы, идеи.  

Система эманации Валентина включала три 
основополагающих акта. Из Единого Божества возникает 
неизъяснимая сизигия: Неизреченная Глубина и Молчание, 
порождавшие другую пару – Отец и Истина. Образуется 
первая Четверица (Тетрактида) эманаций, которая эманирует 
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вторую Тетрактиду эонов, – Слово (Логос) и Жизнь, Человек 
и Община. Это высшие идеальные формы. Две Тетрактиды 
образуют Огдаду (Восьмерицу). Но творческий процесс 
продолжается:  первая Тетрактида порождает еще Декаду (10) 
эонов, а вторая Тетрактида – Додекаду (12) эонов. Всего у 
Валентина самопорождается 30 эонов (в системе гностика 
Василида – 365).  

Таким образом, самый первый Акт сотворения Мира, 
как полагали гностики, формировал невидимую бестелесную 
Сферу и все события поначалу свершались внутри этой 

незримой и непостижимой Плеромы ( – полнота, 
преизбыток). Чтобы лучше представить духовный прообраз 
Мира видимого, сизигии эонов сведены в таблицу, которая 
включает и некоторые моменты, изложенные учениками 
Валентина. 

Первый Акт Творения свершился. Единое (Е) 
Непостижимое Божество словно блеснуло четырьмя аспетами 

своей Единичности (ееее), и неизъяснимо 
проявились Тетрактида (Т1)+Тетрактида (Т2) + 
Декада+Додекада. Все тридцать мистических эонов в 
совокупности образовали таинственную Плерому, Высшую 
Полноту Божественной Сущности. Плерома в преизбытке 
содержит духовную энергию, готовую изливаться и творить 
Метасферу. 

Плерома и сизигии  эонов гностика   Валентина 

 Единое  Е 

 Единичное  е  Едино  е  Единица  е  Единство  е 

Т1 
Начало 

Первоотец 
 Слово 

Истина Т1 
Молчание 

(Ум) 
 Глубина 

(Неизреченное) 

Т2 Жизнь  Логос (Слово) Т2 Человек  Община 

1 Блаженство  Единородный 1 
Премудрость  

(София) 
 Желанный 

2 Соединение  Неподвижный 2 Разум  Вечный Ум 

3 Радость  Самородный 3 Любовь  Отчий 

4 Единение  Нестареющий 4 Надежда  Материнский 

5 Смешение  Бездна 5 Вера  Утешение 

    6 Блаженный  Соборный 

 муже  женское  муже  женское 

 Д   е   к   а   д   а  Д   о   д   е   к   а   д   а  
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Заметим, что 30 считалось тайным числом 
Плеромы. Но это была, по-видимому, одна из тех известных 
многим «тайн», разгадать которую пытались с помощью 
гематрических ухищрений непосвященные в гностические 
секреты. Дело в том, что Декада+Додекада эонов (10+12=22) 
и две Тетрактиды (4+4=8) в сумме хотя и дают 30 единиц, но 
все входящие в Плерому величины имеют разную родо-
видовую природу. Над подобным сложением иронизировал 
еще Сократ, когда ставил своих оппонентов в тупик 
вопросами типа: сколько будет, если сложить «петуха», 
«осла» и «быка»?  Тем не менее было найдено 
множество  ответов путем замены Букв на Числа. 
Эоны Высшей  

Тетрады,  Неизреченный (=7 

букв), Молчание ( = 5), Отец ( = 5), 

Истина (=7), что с добавлением к сумме  
мистической Шестерицы давало 30 единиц 
Плеромы. Сходным образом нашли и число имени 
Иисус, которое оказалось равна интригующей величине – 
888. Но такой путь не выводит из лабиринта. 

Священный Акт Творения гностики излагали чисто 
метафизически, расчленяя духовное откровение на отдельные 
категории и понятия по четкой неопифагорейской схеме. 
Недоступная Сфера, о которой ничего не сказал Моисей, 
превращалась ими в область рационалистических изысканий. 
Фактически они порывали с традиционной мистикой и 
фокусировали мысль на логических основаниях, пытаясь 
постичь земные явления сквозь призму Плеромы. Такая 
форма богоискательства лишала высшие силы ореола 
святости, становилась очевидной «тайна тайн», Логос мысли 
лишаел Богов всемогущества и все они подпадаают под 
власть Первочисла. Вместе с тем, гностицизм давал простор 
творческой фантазии, побуждал к углубленным 
размышлениям, к земному опыту, эксперименту. Утонченные 
беседы о Плероме, о высших созерцаниях и потоках 
эманации, порождали противоречивые мнения и суждения, 
вели к затяжным догматическим спорам.   В конечном счете 
гностический разум был отвергнут ортодоксами. Однако 
ныне остатки созерцательных теорий позволяют выявить 
Логос как ветхозаветных, так и новозаветных Писаний. 

Итак, первым проявлением Единого стала Плерома, 
Совершенная Полнота Божества, в своей Самодостаточности 

 10 

 8 

 200 

 70 

 400 

 200 

 888 
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она есть идеально уравновешенная Целостность, Высшая 
Сфера, где Сверхразум пребывает в Вечном Покое. Чтобы 
наглядно представить Первый Акт Творения, мы изобразим 
Плерому в форме концентрических Кругов Вечности.  

Но и в этой самодовлеющей Полноте возникает 
неудовлетворенность, вызываемая избыточным 

творческим импульсом Единого. Эон Премудрость 
София, возжелав стать подобной Неизреченному 
Началу,  устремилась за пределы Плеромы, чтобы 
творить самостоятельно.  Ее парный эон Желанное 
растворился среди других эонов. Одна сизигия исчезла, 
совершенная Полнота Божественной Сущности 
нарушилась, Плерома утратила Равновесие и Покой.  

Так начался Второй созидательный Акт, теперь уже 
незримой Метасферы. Главную роль поначалу играла 
Премудрость-София. Отпав от Плеромы, испытывая избыток 
энергии, София целиком отдается творчеству. Однако она 
лишь «пассивно-женскя» сторона сизигии, в ней нет 
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«активно-мужского» начала, поэтому ей удается только 
выделить из себя всю Божественную Сущность, которая 
принимает образ нового эона – Христа. 
 Эон Христа сразу возносится к Плероме и занимает место, 
принадлежавшее Софии-Премудрости до отпадения. А 
вместо растворившегося Желанного появляется  эон Духа 
Святого, произведенный эоном Истины. Равновесие 
Плеромы восстановилось. 

Икона Софии-Премудрости Божией, которой так 
восхищался Павел Флоренский, вероятно, и воспроизводит 
тот чудесный момент, когда София созидает эон Христа, что 
возносится к высшей сфере (Плероме), где пребывает 
Незримое и Непостижимое Божество. Христианская теология 
хотя и отвергла гностицизм, но дух его проницает не только 
догматику, но и богослужения, таинства, иконографию, 
правда, в завуалированных формах. Но вернемся ко второму 
Акту гностических творений. 

София, лишенная  Божественной Сущности, что 
была отдана Христу, создает Демиурга, вкладывает в него 
свою душу (психею), отчего возникает и сверхкосмическая 
сила, Мировая Душа, образуется мировое сознание, – 
духовная энергия Метасферы. Теперь София творит вместе с 
Демиургом. Пребывая в Метасфере, в ее высшей Истинно 
Сущей области, граничащей с Плеромой, они создают 
средние и низшие космические и демонические силы и 
миры. Именно этого Демиурга, произведенного эоном 
Софии и находящегося за пределами Плеромы, христиане-
гностики и считали иудейским Богом-Яхве, что сотворил 
несовершенный мир. Творенье получилось настолько 
неудачным, что вся Плерома содрогнулась в ужасе. А сам 
Демиург и София стали взывать о помощи. Слова 

ветхозаветного Бога  «Да будет свет»  истолковывались как 
обращение к Высшему Божеству в Центре Плеромы с 
мольбой об оказании помощи. Плерома откликнулась и 
помогла исправить и завершить творение. 

 Здесь проводится очень важная идея, которую 
гностики стремились сделать основополагающей, 
новозаветной. Ветхозаветный Яхве категорически запрещает 
срывать плоды с древа познания и сурово наказывает за 
самовольство. Высшему Божеству гностиков не присуще 
запретительство, напротив, при первой же неудаче в 
творчестве вся Плерома приходит на помощь Софии.  



Глава                 Загадочная  Плерома                 12  

 

 

378 

Завершающее действо можно считать Третьим Актом 
гностического сотворения Мира, когда возникает Космос. 
Все эоны сначала созидают эон Иисуса, который очищает и 
освобождает психическую сущность Софии, очищает ее от 
скверны неудачного творчества и эон Софии-Премудрости 
вновь возвращается в Плерому, оставив внизу свой «мировой 

эмбрион»  «низшую Софию». С пришествием эона Иисуса в 
психическом среднем мире тоже начинается мистический 
процесс исправления и очищения. Здесь создаются 

Гебдомады  Семь космических сил, правящих низшими 
мирами, и весь Космос, все низшие материальные сферы, где 
появляется в конечном счете все живое. В этом низшем 
мире, управляемом Гебдомадами, Демиург творит Человека 
из плоти, по образу высшего идеального Человек, эона 
Антропоса, пребывающего в Плероме. 

Таким образом, после Плеромы развернулись 
идеальная Метасфера и материальный Космос, все подобные 
универсальные Сферы, несовершенство которых возрастает 
по мере удаления от Плеромы. Чтобы порочность отпавшего 
Мира не проникала в Плерому, там устанавливается 
Внешний Предел. Он ограждает 30 эонов от внешней порчи. 
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Непостижимое Единое Божество ставит и Внутренний 
Предел, чтобы ни один из 30 эонов больше не нарушал 
самодовлеющий Покой Единого, Абсолюта. 

Гностическое Миротворение завершено. В 
Философуменах приводится отрывок из 
валентиновского гимна, где воспевается Дух, разлитый 
в мировом эфире, славится все бытие, озаренное 
Духом: «плоть льнет к душе, душа стремится к эфиру, 
воздух к небесам; из Бездны рождается плод 
(Плерома), из утробы младенец. Все Сущее озарено 
Божественным Светом и чает окончательного 
растворения в Нем»3.  

Чем завершается весь творческий акт? После 
неудачно-удачных деяний Софии и Демиурга Плерома 
несколько изменилась. Выше показан её вид. Отметим эти 
перемены. Появились два Предела. На эти Пределы следует 
обратить особое внимание. В Круге Внутренний Предел 
выделяет темный квадрат внутри первой Тетрактиды. 

Внешний Предел  это темный обвод по внешнему Кругу 
пятой и шестой сизигий: Смешение+Бездна и 
Блаженный+Утешение.  

Плерома Валентина и валентиниан, как мы 
убедились, имеет сложную динамическую структуру. Она 
включает Единое, две Тетрактиды и четыре высших сизигии, 
а также 5+6 простых сизигий. Всего 30 (33) эона 
раскрываются в эманациях и формируют Мир. Схема 
воспроизводит Логос Творений. Мистическая геометрия 
связана с Фигурами, Числами, Символами. Гностики, 
несомненно, производили какие-то вычисления, объединяли 
и разделяли лишь им ведомые величины, находили их 
потайные значения. Но математическая взаимосвязь 
элементов Плеромы неизвестна. В описаниях гностических 
систем об этом ничего не говорится. Можно лишь 
предполагать, что приемы и способы исчислений 
эзотерического плана Плеромы составляли самую 
сокровенную тайну гностиков. Тогда получится, что «гнозис» 
– это  знание геометризированной схемы Плеромы и тайных 
методов ее исчисления, знание тех сокровенных правил и 
математических действий, посредством которых числовые 
низшие множества возводились и сводились к загадочному 
Высшему Единому. Так из полноты Единого излились 
(эманировали) три универсальные формы, которые условно 
изображены в виде уже знакомой нам блок-схемы.  
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1. Плерома,  высшая Сфера, в 
центре которой пребывает 

ЕдиноеТриединое Божество в 
окружении двух Тетрактид и 30(33) 
эонов.  Вечно творящий покой Едино-
Триединого от влияний извне надежно 
защищают два Предела – Внутренний 
и Внешний. 

2. Метасфера, или Истинно 
Сущая Сфера, созданная эоном 
Софии-Премудрости и Демиургом, 
исправить которую помогал эон 
Иисус. Эту высшую божественную 
Сферу гностики называли также 
Первым разумом и Сверхразумом, 
Источником и Причиной всего 
Сущего. Сама Метасфера разделяется 
на две части: высшая половина 
принадлежит Богам. Ниже 
располагается Монады, Сфера Разума 

 область высшей духовности 
Человека, где возникает Мировая 
Душа.  

Внизу также имеется область, 
где располагаются Истинно Сущие 

Числа и Гебдомады  Семь 
космических  Сил, представляющих 
низшую часть Мировой Души. Здесь 
царство человеческих чувств. 

3-4. Материально  Космический 
Мир, где обитает  Человек. 

 

Весь итог перестройки показан ниже в 
таблице. Плерома, как было отмечено, изменилась, 
появились эоны Христа и Святого Духа, а также два 
Предела: Внешний и Внутренний. Добавились и 
отпавшие Сферы. К Внешнему Пределу примыкает 
Мир Божественных Монад, вся высшая Истинно 
Сущая Сфера, ниже ее распростерлась Мировая Душа 
и далее – Материально-Космический Мир. 

1 ПЛЕРОМА 

Едино- 
Триединое 

БОЖЕСТВО 
 
 

  

2 МЕТАСФЕРА 

Невидимый     
бестелесный  

Мир 

51685201 10480, *

 
  

3 КОСМОС 

  

4 

 

Человек  
(Микрокосм) 
на  Земле  во 

Вселенной 
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Сизигии  эонов  Плеромы  гностика   Валентина 

 Единое  Е 

 Единичное  е  Едино  е  Единица  е  Единство  е 

   Внутренний     П   Р   Е   Д   Е   Л 

Т1 Начало 
Первоотец 

 Слово 
Истина 

Т1 Молчание 
(Ум) 

 Глубина 
(Бездна) 

Т2 Жизнь  Логос (Слово) Т2 Человек   Община 

1 Блаженство  Единородный 1 
Христос 
София 

Премудрость 
 

Дух  
Святой 

2 Соединение  Неподвижный 2 Разум  Вечный Ум 

3 Радость  Самородный 3 Любовь  Отчее 

4 Единение  Нестареющий 4 Надежда  Материнское 

5 Смешение  Бездна 5 Вера  Соборный 

    6 Блаженный  Утешение 

Внешний     П  Р  Е   Д   Е   Л 

Премудрость (низшая) София+Иисус+Демиург 
(Метасфера – Истинно  Сущее) 

Мировая   Душа    Огдада 

Гебдомада   Семь правящих космических  Сил 

Материально  Космический Мир 

 Таким образом, Плерома, расположенная выше 
Внешнего Предела имеет сложную структуру. Логически она 
является Причиной возникновения Софии-Демиурга и 
Метасферы, где пребывает Истинно Сущий Разум. В свою 
очередь, разумная Истинно Сущая Сфера есть Причина, 
породившая  Мировую Душу с ее Гебдомадами. А Мировая 
Душа – это Причина возникновения всего материально-
космического низшего мира.  В низшем мире развернулось 
родо-видовое многообразие, появился Человек, отсюда 
началась история возвышения – восхождение низших 
чувственно-числовых множеств к своим Причинам. Мир 
Души тяготеет к своей Причине, к Разуму, Разум – к 
духовности Истинно Сущего, а Истинно Сущий Дух – к 
высшей Причине, к Плероме.  

Гностики создали теорию эманации Вселенной из 
Единого, которая, на первый взгляд, совершенно отличается 
от Дней Творений Моисея. Более того, Пророк умалчивает о 
предвечном акте, ничего не говорит о сизигиях и эонах. 
Правда, отцы церкви усматривали в Септуагинте и учении 
апостолов намеки на предсуществование Мира невидимого, 
Логос которого подобен Универсуму, но чурались 
метафизики и без излишней детализации сводили все 
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высшие силы к ангелам, престолам, начальствам, к 
божественному Триединству. Однако и мыслители-гностики 
черпали свои познания в основном из тех же источников, 
хотя использовали и эллинскую философию, и восточные 
вероучения о Логосе. Гностики глубоко проникли и хорошо 
знали эзотерию Ветхого Завета, его незавершенность и 
неполноту, секреты самых высоких структур Плана Торы. 
Поэтому их усилия были направлены в первую очередь на 
идейное обоснование Плеромы и всей теории эманации с 
позиций Нового Завета.  

Исток и причина новозаветного вероучения, по 
убеждению гностиков, коренился не в Пятикнижии Моисея, 
а в Плероме, куда они помещают эон Христа  и эон Святого 
Духа. В основу своих суждений они полагали Логос. 
Поскольку распятый Христос воскресает и возносится к Отцу 
Своему, и Спаситель вновь объявится в конце дней, то и в 
начале Творения он должен быть вместе с Отцом, чтобы 
изначально исполнять исправительно-спасительную миссию. 
«Конец всегда подобен началу. И поэтому, как один конец 
всего, так должно предполагать и одно начало для всего; и 
как один конец предстоит многим, так и от одного начала 

произошли различия и разности, которые снова 
призываются к одному концу, подобному началу»4. 
Диалектика подобия, единства и противоположности Начала 
и Конца, была проработана очень глубоко в системе 
сизигий-эонов.  

Священное тайновидение вечности, по убеждению 
гностиков, доступно лишь созерцателям эонов высших 
Тетрактид, лишь там открывается Слово Истины Первоотца, 
Живоначальный Логос, одаряющий Человека универсальным 
Умом и Провидением.Они считали, что ветхозаветные 
писания не могли благовествовать о пришествии  Иисуса, 
поскольку сами пророки ничего не знали о причинах и 
временах этого духовно-бестелесного эона Софийной 
Мудрости. Видные мыслители-гностики отвергали Ветхий 
Завет и потому, что были уверены: иудейские писания лишь 
слабая копия халдейской премудрости. А тайнопись 
вавилонскую и мистику восточных религий ученые 
Александрийской школы знали хорошо. В свете 
расшифрованной логико-математической структуры пророка 
Моисея они ясно видели искаженность и ограниченность 
иудейской традиции, которая, подавляя устремления 
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индивида к откровению, укореняла душевную покорность и 
религиозный фанатизм. Могучий порыв Иова – «Но я к 
Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с 

Богом», – обращался в самоотречение, – «Взывал я, теперь 
же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь 
в прахе и пепле»  (Иов-42:6).  

Однако гностицизм был сокрушен окрепшей 
церковной организацией. Одна из важных причин поражения 
этих мыслителей заключалась в многобожии, что 
усматривали в их учении первохристианские авторитеты. И 
хотя Валентин и его последователи были сторонниками 
монотеизма и превыше всего ставили Непостижимое Единое, 
схематизм Плеромы позволял сделать противоположный 
вывод. Гностики низводили ветхозаветного Бога на 
второстепенную роль творца несовершенного материально-
космического мира. Вместе с Демиургом действовали София 
и другие эоны, которые помогали исправить ошибки и 
просчеты. «Коллективное» сотворчество лишало Иегову 
важнейших атрибутов, – всемогущества, всеблагости, 
всеведения. Более того, возникала сложная «божественная 
иерархия», и тогда как бы Единый, но 72-имянный Господь 
Бог Израиля мог раскрыть свои Лики и стать целостной 
системой, состоящей из 72-х различно-разных Богов, 
напоминающих эллинский, либо египетский  пантеон. 
Другими словами, гностики делали явным то, что скрыто 
представлено  в Пятикнижии Моисея. 

Следует отметить, что свои еретические, как считали 
иерархи, взгляды гностики выражали языком 
метафизическим, т.е. изъяснялись не вероучительными 
именами и словами, а отвлеченными понятиями и 
терминами, присущими эллинской учености. Это было 
чревато религиозным разномыслием и свободомыслием, что 
могло разрушить Церковь. Гностицизм открывал путь к 
самостоятельному изучению и толкованию ветхо- и 
новозаветных священных писаний, к углубленному их 
анализу, что вело к широкому проникновению в «тайну 
тайн», к открытию числового геометризма Логоса. Правда, 
дорожа своими секретами, гностики предлагали выделить в 
Церкви категорию высших Посвященных, которые постигали 
бы проявления Непостижимого Единого Божества, сохраняли 
бы те сокровенные знания, что недоступны простым 
верующим.  
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Эти и другие разногласия с церковными 
авторитетами привели гностиков к поражению, но это 
совершенно не означает, что их взгляды на древние 
вероучения были полностью отвергнуты, а идеи 
исчезли бесследно. Первохристианские священники и 
епископы, как известно, поначалу отрицали идею 
высших посвященных. Церковные общины в те 
времена организовались как временные объединения, 
сплоченные ожиданием всеобщей катастрофы. Но по 
мере того, как  эсхатологические идеи и надежды на 
скорое пришествие Спасителя угасали,  пришлось все 
больше заниматься делами земными. Для укрепления 
авторитета Церкви ввели особый ритуал посвящения 
иереев и монахов. Более того, многие идеи гностиков 
стали мистической основой христианского вероучения, 
вошли в сердцевину догматов, таинств, обрядов, 
священных текстов. 

Много свидетельств есть тому, что мыслителям-
гностикам было что хранить, но свои тайные знания 
они не хотели, да и не могли в силу их сложности 
передавать  неподготовленным людям. Итогом 
секретности и тяжелой борьбы с авторитетами 
крепнущей христианской Церкви стала утрата 
достижений. Гностиков постигла судьба пифагорейцев, 
их учение искоренялось, как еретиков их изгоняли и 
запрещали в служении, книги сжигались и больше не 
переписывались. Поэтому нам остается лишь строить 
гипотезы на основе тех скудных и отрывочных 
сведений, что встречаются у первых христианских 
критиков гностических учений.  

История гностицизма символична. У 
пифагореизма и гностицизма были общие 
«тетрактидные корни». Гностики, как и Пифагор со 
своими учениками, разделили одинаково трагичную 
судьбу. И хотя «гностическая ересь» была разгромлена 
и почти полностью искоренена официальной 
церковью, даже слабые проблески древнего света, как 
мы убедились, помогают выявить эзотерию 
Шестиднева. 
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Плерома  

пророка  Моисея 

Мысленно мы проникли в невидимую идеальную 
Сферу, что возникла еще «до мира сего». 

ПлеромаМетасфера Валентина показывает структуру 
Тетрактиды–Декады–Додекады. Для гностиков (и 
пифагорейцев) геометрическая система раскрывала и строгие 
математические зависимости.  Мы тоже можем сказать, что 
из Единого разворачивается незримый Универсум по родо-

видовому закону 1 3 4 7 10 12 и далее, когда 
вступают в действие 30 (33–36) эонов-сизигий, София и 

Демиург, Монады и Гебдомады 
 В таких построениях есть Числа, однако нет 

четких математических  формул. Мистическая арифметика 
Шестиднева Моисея дает основание предположить, что 
огромное Вседержительное Число  5,1685201*10480 каким-то 
загадочным образом в Метасфере преодолевает Внешний и 
Внутренний Пределы  Плеромы и восходит к Единому, к 
Абсолюту. Иначе разрывается и рушится вся теория 
божественной эманации, которая имела не только 
логическое, но сугубо математическое обоснование. Логос 
эманации заключает в себе Круг Универсума, стало быть его 
пропорции и методы неведомых исчислений, коими 
занимались древние созерцатели высших истин, должны 
отображать какое-то «геометрическое круговращение».  

Нашей целью теперь является поиск 
мистических формул, что связывают могучие Истинно 
Сущие Числа, таинственные Гебдомады и Монады 
Метасферы и возводят их к непостижимой Плероме, 
где обитает универсальное Первочисло, вечный Исток 
и Причина всего прошлого, настоящего и будущего. 
Однако на поиск мы отправимся другим путем. 
Прежде, стремясь к Вседержительному Числу, мы по 
незримой лестнице поднимались «снизу вверх», 
стремились в «надкосмическую» высь и достигли 
низших областей Метасферы. Но вместе с 
Превышающим все! оказались в тупике. В таком виде 
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громадное Вседержительное Число  не может стать 
причастным незримой Точке, где сокрыто 
запредельное Одно–Единое загадочной Плеромы. 

Теперь начнем движение из центра Плеромы, из 
сердцевины, где пребывает Единое, чтобы «сверху 
вниз» пробиться сквозь Внутренний и Внешний 
Пределы и, оказавшись в Метасфере, сойти к 
Вседержительному Числу Моисея. Думается, на 
нелегком пути очень поможет труд грузинского 

философа Иоанэ Петрици (конец XIначало XII 
веков), переводчика и комментатора Платона и 
«Первооснов теологии» неоплатоника Прокла Диадоха 
(V век)5.  

Петрици, анализируя работы Прокла, 
воспроизводит теорию эманации. И прежде чем 
углубляться в необходимые нам детали, отметим, что в 
нисходящем энергетическом потоке он выделяет Семь 
родовых структур. Семерка – принципиально важный 
аспект Плеромы. Построение Петрици соответствует 
гностической схеме и позволяет воспроизвести 
Плерому пророка Моисея. При этом логика 
рассуждений Петрици об эманации из Единого и 
возвращении к Единому тесно связана с математикой. 
Он фактически подводит к вычислениям, оперируя 
терминами, которые, на наш взгляд, имеют скрытый 
математический смысл. Среди них, – Единое, Предел, 
Монада, Целое, Часть, причастность, причина и 
причиненное, единство и множество. Правда, Петрици 
не производит действий арифметических, но мысль 
проникнута геометризмом. Термины и фразы 
подразумевают «динамодинамические» действия, в 
результате которых из Единого образуются 
родоначальные Монады. Эти Целостные Истинно 
Сущие Монады разделяются на Части.  

 Абсолют – центр Плеромы, откуда мы и 

начинаем нисхождение. Абсолют есть непостижимое Единое, 
оно «само по себе неизреченно и неведомо ни для какого 
вторичного; но оно познаваемо и постигаемо через 
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причастное ему. Поэтому только первичное совершенно 
непознаваемо, поскольку оно не допускает причастия к себе» 
– утверждает Петрици.  Здесь высшая Точка божественной 
иерархии, куда с трудом проникает мысль, здесь Одно, 
которое ничего не приобщает к себе, но изначально есть 

первопричина всего, «ибо один  высшее первичное единое; 
и далее, от того непостижимого единого произошли ряды 
единых и монад, как из единицы возникли единицы, и из 

бога  боги».  

Мы уже отмечали, что из непостижимого 
Единого выводятся различные Единства, их числовой 
смысл мало отличался от Единицы (1). В Плероме 
гностиков применялись термины: Единичное, Едино, 
Единица, Единство. Надо полагать, исчислялись они 
различными способами. Один, Одно=1,106883431, 

возможно  1,11111111, или – 11/10, 11/7, либо другие 
(=1,123456789) близкие значения.  Пифагорейцы 
доказывали, что Единое, Одно, через двоицу 
формирует Триаду, а Триада-Четверица, 
трансформируясь в пятерицу и шестерицу, образует 
Седмицу, которая и является истинным Первочислом. 
Шестиднев Моисея строго следует этой логике. Можно 
предположить, что Моисей, тайная геометрия которого 
отличается высокой четкостью, исчислял Высшую 
Седмицу умножением Единого (1,106883431) на 

сущность Числа Сорок   40 , что соотносится с 

Вселенскими Кругами Универсума, поскольку из 
Единого эманирует целостный Космос. Тогда: 

1106883431 40 7 0005455 7, * ,   

Таким образом, Седмица в центре Плеромы 
становится «Семеричным Корнем», тем тайным, но 
знаменитым Числом Семь, из которого проистекает 
универсальное Всё, весь невидимый и видимый Мир. 
Конечно, нам неведомо, как считали древние философы. Но 
известно, как они рассуждали. В частности, Петрици по 

этому поводу говорил: «когда единица является 
источником порождения чисел, «два» является для неё 
дорогой [к числам], ибо [«два»] начало движение, а «три» 
является началом рождения других чисел. Поэтому «два» не 
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является числом, так как является дорогой единицы; таково  
и «три», так как оно является началом порождения чисел»6. 
«[Это объясняется тем], что третий образ первичной тройки 
есть «семь». А если поставить вопрос «каким образом?», то 

ответим: первым нечетным числом является «три», вторым  
«пять», а третьим [нечетным] числом является знаменитое 
«семь», которое не рождает и не рождается»7.  

Подведем итог. В высшей сфере Плеромы, в ее 

сердцевине, ЕдиноеОдно по мистическому закону 

1234567 формирует поначалу Первочисло Семь, 
Седмичный Корень, сокровенный Исток и Причину всего 
Универсума.  Из лучезарной Семерки числовая энергия 
Тетрактиды уже за Внутренним Пределом образует Декады, 

Додекады, сизигииэоны и нисходит своими излучениями в 
низшие Сферы. Следуя за этим потоком мы перейдем за 
Внутренний Предел Плеромы. 

ВНУТРЕННИЙ  ПРЕДЕЛ  ПЛЕРОМЫ 

Здесь Сфера высших Господствующих 
сущностей, где царит всесильный и всевластный 
сверхразум. Такого рода сверхразум присущ Господу, 
он многократно превышает разум всего человечества и 
несоизмерим с разумом отдельного человека. Именно 
господствующий истинно сущий разум производит 
всякое разумное устроение нисходящих творческих 
потоков, он есть высшая духовность, высшее благо, 
истина и красота, все производящая, оформляющая и 
украшающая духовная энергия, лишенная каких-либо 
недостатков. К истинно сущей разумности всегда 
стремятся и всегда имеют потенциальные возможности 
приобщиться  все нижестоящие сущности разумного 
бытия. «Само же истинно сущее возвышается как Бог 
над всяким разумным, а именно: над вечной и 
жизненной сущностью, а также над всякими 
обособленными разумами». Этот истинно сущий разум, 
настойчиво подчеркивает Петрици, «есть Бог для 
всякого сущего, так как в нем образовались все 
сверхсущие числа и единичности и первые образы того 
Единого, превысшего даже над единичностью».  
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 Каким Числом выражается идея господства в 
этой «запредельной» сфере? Отдаленные намеки на эту 
сакральную величину можно встретить в разных 
источниках, однако точного значения нет. Впрочем, в 
числовой символике всегда используется широкий 
спектр условных знаков. Так, ученик гностика 
Валентина знаменитый Секунд, утверждал, что высшие 
созерцания Первой Неизъяснимой Четверицы  
приумножают силы и власти, и потому обозначаются 

именами Единичности (), Единства (), 

Единицы () и Единого ( ). Совокупность 

четырех МоноОдно в системе Тетрактид позволяет из 

этих значений составить Господствующее Число  
1111,111111. Стоит вспомнить, что в Шестидневе 
Моисея рефреном звучит: «И сказал Бог» – этими 

словами начинаются творения Демиурга. Фраза  
эзотерическое Число:  

   1 3 074676197 361375 11111111111 1234567 89
2 2

* , * , , ,   

 Количество эонов в Плероме Валентина тоже 
соотносится с этими числами. Апокрифическая арифметика 

выражает совокупность сизигийэонов в такой числовой 
форме: 

 30 37
1

27
111111111111 33

1

3
11111111111

2 2

* , ,


 


 


 


 или .  

Позволительно сделать вывод: «Семеричныый 
Корень» – Первочисло Семь за Внутренним Пределом 
каким-то образом обращается в Число 1111,111111, 
либо в четверицу схожих значений. Мы уже приняли 
для расчетов Господь=1106,8803431.  

Возникает трудный вопрос: как происходит эта 
метаморфоза? Ведь логика и математика должны быть 
сопряжены полностью. Первочисло Семь, пребывая в 
недоступной сердцевине Плеромы, не может 
преступить Внутренний Предел. В то же время Число, 
находящееся за Внутренним Пределом, должно быть 
«причастно» Высшей Седмице. «Причастие» 
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предполагает логическую, а значит и математическую 
связь. За Внешним Пределом, где господствуют  
сверхсущие Числа, Семерка все-таки должна 
присутствовать, но как тайный прообраз «Седмичного 
Корня», как скрытая Причина, породившая 
принципиально иное Целое, Имя которому Господь, а 

сокровенное Число  1106,883431. Логос требует 
обращения, чтобы Завершение стало новым Началом. 
Такое преображение происходит, если Целое разделить 
на 7 равных Частей. 

Диалектика органического Целого и его Частей 
в литературе освещена достаточно широко. Целое есть 
то, что лишено Частей, однако Целое заключает в себе 
свои Части; порожденные Целым Части проявляются в 
Целом и причастны Целому по роду, виду и числу. 
Здесь нас интересует вопрос малоизвестный:  каким 
образом Целое воплощается в своих Частях и, в свою 
очередь, как органические Части, выраженные 
Числами, образуют Целое, то более высокое 
математическое Единство, которое является Монадой, 
новой Целостностью, содержащей в себе Причины 
своего возникновения? Разберем ответы на примерах с 
Числами, для чего органическое 
Целое=Господь=1106,883431 в таблице разделено на 

Семь равных Частейсомножителей. 

Семь Частей – сомножители Целого Произведение 

Седмичная 
Часть 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я Целое 

1361
500

 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 1107,17646 

136095
50000

 2,7219 2,7219 2,7219 2,7219 2,7219 2,7219 2,7219 1106,89177 

136090
50000

 2,7218 2,7218 2,7218 2,7218 2,7218 2,7218 2,7218 1106,660714 

1360948
5000000

 2,7218 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 1106,88039 

Сущая 
Часть1 

2,7218 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 2,72189 1106,883431 

Сущая 
Часть2 

2,7233 2,72337 2,72337 2,72337 2,72337 2,72337 2,72337 1111,11111 

Натуральн. 
логарифм 

2,71828 2,71828 2,71828 2,71828 2,71828 2,71828 2,71828 1096,63316 
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Слово Седмица (Седмина) – двойственно.  Оно 
выражает число 7, но может обозначать и  1/7. 
«Седмица седмиц» численно может выражать скрытое 
Единство как 1=7*1/7, но может обозначать и 50 
(=7*71/7= Пятидесятница). Седмица  действует открыто 
и скрыто, выступает как образ и как прообраз. 
Согласно Логосу, Семерка должна стать Первоосновой 
нового Числа, чтобы быть основой всех вещей. Она и 
становится таким прообразом, порождая Целое своими 

Семью Частями сомножителями.  
Известно, что в сущности Чисел  возникает 

отношение Отца и Сына, «порождающего» и 
«порожденного». Эти коренные связи арифметически 
определяются не сложением и вычитанием, а 
«динамическим» умножением и разделением, 
возведению  в степень, либо извлечению корня. 
Можно сказать, что Седмица Плеромы Семью 
тайными лучами своими породила  за Внутренним 
Пределом силы и власти,   и тайное Число имени 
Господь. 

2
,7
2
1
9

2
,7
2
1
9

2
,7
2
1
9

2,
72
19

2
,7
2
1
9

2
,7
2
1
9 2,

72
19П р е д е л

7,01

1106,8834

 

Имя Господь=1106,883431 (или 1111,11111) 
«причастно» Единому через прообраз Первочисла Семь, 
содержащего в себе гармоническую структуру Плеромы. В 
новой Целостности заключены все равновеликие тайные 
Части, ибо только Божеству свойственны высшее равенство и 
справедливость.  В таблице показаны вариации таких Частей, 
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синтез которых дает Целое. Высшая Седмица за Внутренним 
Пределом порождает также идеи, которые у гностиков стали 

именами 30(33) сизигийэонов, а ортодоксальные иерархи 
назвали их престолами, силами, господствами, властями и 
т.п. 

Таблица подводит еще к одному выводу, который на 
первый взгляд кажется невероятным. Нильс Бор некогда 
сказал: «Перед нами безумная теория. Вопрос о том, 
достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной». Мы 
полагаем, что первохристианские гностики, пифагорейцы, 
равно и посвященные жрецы древних религий откровения 
владели действием, которое ныне называется 
логарифмированием. С его помощью они производили свои 
тайные исчисления. Именно логарифмирование Истинно 
Сущих Чисел позволяет, изменив форму Числа, сохранить 
его Истинно Сущую Целостность и, одолев Внутренний 
Предел, ввести новый числовой образ – показатель степени 
– в геометрическую систему Плеромы. После этого с 
логарифмом можно выполнять действия по правилам 
Тетрактиды.   

Не абсурдно ли такое утверждение? Особенно в свете 
известных фактов, что логарифмы были открыты лишь в XVI 
веке, спустя полтора тысячелетия после того времени, когда 
жили и творили выдающиеся первохристиане-гностики. В 
1614 году шотландский математик Джон Непер (1550–1617 
гг.) впервые составил логарифмические таблицы. Он же ввел 
термин – логарифм. Слово нарочито напоминает о 
гностицизме. (Будем учитывать, что шотландский математик 
был также известным теологом, в 
богословских расчетах своих он 
убежденно доказывал, что 
«страшный суд» свершится между 
1699 и 1700 годами, тогда и 
наступит «конец света»). 
Мистический термин возник из 

двух греческих: «» 

(отношение, закон) и «» (число). Дж. Непер шел по 
стопам античных математиков, когда исчислял кратность 
«двойных», «тройных», «четверных» и т.д. числовых 
отношений. «Dinamodinamica» была хорошо известна 
древним. 

Неперово  Число 
Предел,  к  которому   
стремится  выражение 

(1 + 1/n)n 
при  неограниченном  

возрастании   n: 
Ln = 2,718281828459045...  
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 Характерно, что изобретение логарифмов было тесно 
связано с быстрым развитие средневековой астрономии, чем, 
собственно, издревле занимались жрецы и звездочеты многих 
религий. Гностики тоже придавали мистической Плероме 
космогонический смысл. Более того, уже Архимед (III век до 
н.э.) знал соотношения между геометрической прогрессией  
и показателями степени ее членов арифметической 
прогрессии. В истории есть свидетельства, что древние 
мыслители многие проблемы постигали глубже, чем ныне 
принято считать. Можно сказать, что  «безумная 
логарифмическая теория» применялась на практике 
исчислений божественной Плеромы. Как бы то ни было,  у 
нас появилась возможность использовать число  

е=2,718281828459045 

Нам стало известно, что е7,0093 =1106,883431   
(=400000:361,375). Внутренний Предел открыл свою 
способность преобразовывать Седмицу в новое Число, в 
некую мистическую Монаду. «Седмичный Корень» – это 
основной Исток и Причина «числового многообразия» 
Вселенной. Поэтому рассмотрим «ближайших сородичей» 
Священной Седмицы. 

Отныне сложные рассуждения можно заменить 
простыми и понятными нам символами: 

е7,0093 =1106,883431 (=1111,1111) 

В Плероме Первая Седмица занимает высшее 
положение по отношению к Внутреннему Пределу. Эта 
иерархическая вершина закрепляется и математически. 
Излившееся из Единого Первочисло – не «рядовая» 

Семерка, а показатель степени: е7 . Внутренний Предел 
Плеромы – это своего рода математическая формула, 
по которой свершается мистический «передел» 
Седмицы. Ниже Предела, в сверхсущей сфере, 
рассматривается уже не показатель степени Семь, а 7-
кратное «седмичное основание» – 2,72 – умноженное 
семь раз на самое себя.  Произведение становится 

итогом числовой эманации: «Седмичный Корень»  
1106,883431. 
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Седмица 
 до  

Предела  

Внутренний  
ПРЕДЕЛ  
(передел) 

Монада  
после  

Предела  

еСедмица  Монада 
7  1096,633158 

7,009303626  1106,883431 

7,013115795  1111,1111111 

7,110696123  1225 

7,11111111  1225,508466 

7,118476301  1234,56789 

7,123456789  1240,731978 

7,142857143  1265,037624 

7,2  1339,430764 

7,222222222  1369,529079 

7,2275  1376,776257 

7,244227516  1400 

7,276210562  1445,5 

7,28344823  1456 

  Современное точное значение 

е7 1096633158 , .  Эта величина очень близко подходит к 

ряду важных СловЧисел Библии. Господь 
=1106,883431=Человек и Отец (Человек, Общество, 
Отец, Истина в гностицизме – важнейшие эоны). 
Большинство  терминов соотносятся с именами 
сизигий Плеромы. Все мистические эоны имеют свои 
потайные Числа. 

Теперь необходимо сделать следующий шаг 
вниз: преодолеть Внешний Предел Плеромы и войти в 
верхние слои Метасферы. На этом рубеже: 

Господствующее  Число  1106,883431 
преобразуется во  Внешнем Пределе.  

ВНЕШНИЙ  ПРЕДЕЛ  ПЛЕРОМЫ 

За Внешним Пределом разворачивается 
Метасфера – Сверхразумное и Разумное бытие – это 
творческое мышление и познавательная деятельность. Разум 
есть вечный целостный род, или единство родов, он 
производит вечные ценности. «Всякий разум через разумение 
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производит последующих, и созданное заключается в 
разумении, а разумение – в созданном». Раскрывая эту 
формулу Прокла, Петрици поясняет, – «Это надо понять так: 
познать – значит создать и создать – значит познать. Ни 
познание не является недейственным, ни созданное не 
является непознанным. Ибо сущностными являются 
создания и познания разума. И они в своих познаниях 
тождественны. И [разум] производит [создание], как сущее 
[производит] сущих, ибо отцом и творцом всего, имеющего 
форму, является разум».  

Теперь мы находимся в Метасфере, в её высшей 
области, что примыкает к Внешнему Пределу Плеромы. 
Вспомним, в низшую область Метасферы мы возвысились, 
когда нашли стремительно возрастающие Эйдетические 
Числа. Перемножение всех эзотерических значений дало 
искомое – Вседержительное Истинно Сущее Число 
Шестиднева Моисея. Сюда же мы спускаемся с высот 
Внешнего Предела Плеромы. Однако Внешний Предел – это 
очередное преображение, очередной незримый барьер, где 
происходит передел Господствующего Числа. Величина 
(=1106,883431) должна преобразиться в Монады и 
Гебдомады, которым присущи свои Истинно Сущие Числа. 
Каким образом? Чтобы сохранить прежний «Седмичный 
Корень», мы поступим по аналогии и выполним уже 
известное математическое действие: 

еГосподь
 = е1106,883431

 = 5,1685201*10480   

Вседержительное Число  

Два потока эманации – восходящий и 
нисходящий – сомкнулись. Оказывается, мы имеем 
дело с одной и той же величиной, но с разными 
формами ее выражения. Теперь можно сказать, что 
наше Вседержительное Число (=5,1685201*10480) 
обитает в Метасфере и пребывает в деснице Божией, 
поскольку оно само есть высший дар Господа 
(=еГосподь). Учитывая, что из Единого развернулось 

Первочисло Семь (Одно  Седмица), выразим 
числовую иерархию Плеромы общей формулой:  
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е ее
7 0093

1106 883431 480
51685201 10

,

,
, *   

Согласно учению гностиков, Пределы надежно 
охраняют Плерому. Это означает, что порожденные 

Седмицей Плеромы Господь Вседержительное 

Число = 51685201 10
480

, *  хотя и стремятся вернуться в 

свою высокую колыбель, но Внешний и Внутренний 
Пределы неодолимы. Все запредельные величины 
Метасферы могут быть лишь причастны Плероме.  

Но в чем заключается смысл такого 
сопричастия? Петрици о причастии  говорит 
противоречиво и загадочно: возвращение к своим 
исконным началам есть анагогия. А смысл 

анагогический, как известно,  самая возвышенная, 
самая глубокая «тайна тайн».  Может быть поэтому и 
Моисей  даже словом не обмолвился об анагогических 
Сферах – Метасфере и Плероме. 

Подобно Внутреннему, Внешний Предел связан 
с логико-математическими преобразованиями, и слово 
причастие подразумевает и некое математическое 
действие. Какое? Прокл Диадох настоятельно 
подчеркивал: «Все эманирующее из чего-то по 
сущности возвращается к тому, из чего эманирует»8. 
Стало быть к своему истоку все-таки возвращаются, но 
восходит к нему не всё Целое, а некая величина, 
которая выражает существенную Часть, т.е. сущность 
целостной Монады. Как мы убедились, это и будет 
натуральный логарифм Истинно Сущего Числа, 
который для Дней Творений оказался равным 
1106,883431. Это Господствующее Число, равнозначное  

Имени Господь, Отец (). Господь является 
сущностным истоком и «причиной причиненного». 
Порожденное «причиной» Истинно Сущее Число 
«переделывается» и действительно исчисляется 
единицами.   
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В Метасфере властвуют Боги. «Всякий Бог есть 
и самосовершенная Единица, и всякая 
самосовершенная Единица есть Бог». Здесь царит 
высшая разумность. Разум, «как неподвижный и 
вечный по своей сущности и по своему действию 
производит неподвижные по нетленности сущности, 
бессмертные и вечные, [производит он все это] как 
неподвижная и в вечности установленная причина». 
Иначе говоря, высший разум всегда пребывает в 
деятельном покое, ибо его вечно порождающая 
сущность имеет все необходимое для творческого 
созидания Внутри себя, в своем божественном роде, 
ему нет нужды беспокоиться, искать и добывать 
духовную энергию, в достатке получаемую от 
Плеромы, которой он сопричастен. Божественный 
разум сам творит мир души и природы.  

Истинно сущий Разум, или Монада, является 
самодостаточным источником, двойственным по своей 
природе. В нем взаимодействуют два энергийных 
потока: «отцовский, который называем первым 
пределом, и, далее, материнский, который является 
первой беспредельностью и причиной многостороннего 
умножения. Ибо беспредельная сила является 
производителем множественности, а первый предел 
является вечно объединяющим, уподобляющем 
единице и оформляющим. То же самое найдешь среди 
чисел, если тебе дано понимание математики» – 
утверждает Петрици.  

Все сказанное позволяет детальнее разобраться в 
структуре Метасферы, в которую вознеслось 
Вседержительное Число Шестиднева Моисея. Надо лишь 
учесть, что мы имеем дело не с обычной арифметикой. По 
своему теологическому смыслу, перед нами Истинно Сущие 
Числа, выражающие степень причастия, меру возвышения к 
Господу. В Метасфере пребывают и другие Числа, несущие 
большую теологическую нагрузку. Что они собой 
представляют? Любую совокупность, выраженную Числом, 
можно рассматривать как «множество», либо как «единство». 
«Множественное есть многое, мыслимое как единое», – 
говорил немецкий математик Георг Кантор (1845– 1918 гг.). 
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Например, проходящие сквозь линзу солнечны 
свет на некотором расстоянии концентрируется в 
точку. В этом фокусе прохлада сменяется жгучим 
жаром, яркое «единство» видоизменилось и 
возвысилось над обычным «множеством» лучей. По 
отношению к своему «множеству» фокус представляет 
собой «Единство», он есть Моно, единосущная 
Монада. Конечно, это маленькая Монада. Истинная 
Монада – само Солнце.  

Если представить себе самодержавного 
Монарха, то относительно своих подданных он 
тоже будет правящей Монадой. Душевные силы 
рода, народа, как полагали древние, олицетворяют 
Монады, коими являлись многие мифологические 
фигуры, а в писании ветхозаветном – 
разноименные Боги. Поэтому цифра 361,375 не 
просто тайный знак Элохима, а Монада, 
пребывающая в высших областях Метасферы 
вместе с Софией и другими Божествами силами.  

Низкие области Метасферы занимают Гебдомады–
управительницы. Они тоже наделены Числами, которым 
«причастны» Истинно Сущие Числа.  Моисей, как известно, 
все Эйдетические Числа свел к одиннадцати Истинно 
Сущим, самое большое из которых равно 7*1044. 
Колоссальная величина представляет собой Истинно Сущее 
«множество». Она имеет свою Монаду, а точнее, Гебдомаду, 
и к ней тяготеет «по-причастию», ибо связана незримыми 
логико-математическими узами.  

Ln (7*1044) = 103,2596542     7*1044 = е103,2596542
   

Таким образом, Истинно Сущее Число 7*1044 имеет в 
Метасфере свою правящую Гебдомаду (=103,2596542). 
Абсолютная величина Гебдомады гораздо меньше Истинно 
Сущего Числа,  однако иерархическая высота много выше. 
(Возможно,  принимался показатель 100 при основании 
2,808. Если 2,808 умножить на самоё себя Сто раз, то 
получим  7*1044. Слово Сто в Библии почему-то 
самостоятельно не употребляется, а толко в сочетаниях – 
стоначальник, сто пятьдест три и т.п., что указывает на 
скрытый запрет). Одиннадцать Гебдомад Моисея формируют 
структуру Метасферы.  
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Конечно, эти значения наделены богатым 
пифагорейским смыслом. Здесь творческий акт в 
гармонии мужского предела и женского беспредела 
порождает разумное Число, которое всегда ограничено 
и таит противоречие: отцовский исток (Монада, 
Гебдомада) оформляет высшее единообразное 
единство, а материнский – разнообразное множество. 
Рождается число, идея, духовный образ.  В разумной 
Сфере эманации, следовательно, «мужская  
предельность» и «женская беспредельность» вечно 
созидают числа и духовные образы, неустанно питая 
творческой энергией разум ЧеловекаЧеловечества. 
Теологи и философы издревле считали, что именно 
здесь  начертаны планы и судьбы людей, государств, 
цивилизаций. В идеальном небе Метасферы, как 
полагали, обитает дух Гениев и Героев, принципы и  
корни всех земных искусств и наук, настоящих, 
прошлых и будущих открытий. Здесь обиталище 
Матерей, куда устремился Фауст с волшебным ключом 
Мефистофеля. С учетом изложенных моментов 
эзотерическая система Шестиднева Моисея обретает 
завершенный вид. 

Логос Шестиднева, система которого показана в 
на следующей странице, развернул Универсальный 
Круг в строгой числовой структуре. Возможно, схожий 
вид имели и предварительные расчеты, коими 
занимался пророк Моисей с помощниками почти за 
четыре тысячелетия до нашего времени, логически и 
математически оформляя идею Дней Творений и всего 
Плана Торы. Более вероятно, что это был плод 
коллективного труда многих жрецов и мыслителей, 
которые в Египте были посвящены в тайну древнего 
Закона, знали секреты астральных и календарных 
исчислений. По форме и содержанию вся система 
Истинно Сущих Чисел – управляющих Гебдомад и 
божественных Монад – действительно относится к 
сфере чистого разума, где каждое движение мысли 
почти невыразимо Словом и сопряжено с сложными и 
точными расчетами. 
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Логос  Шестиднева 
 

 
Дни 

 
№№ 
Линий 

Истинно Сущие 
Числа 

ГЕБДОМАДЫ 
(натуральные 
логарифмы) 

Логарифмы 
произведений 

ИСЧ 

 
В Н У Т Р Е Н Н И Й   П Р Е Д Е Л   П Л Е Р О М Ы  

7 Дней,  11 Линий 1106 883431,   Господь 

В Н Е Ш Н И Й   П Р Е Д Е Л   П Л Е Р О М Ы  

 1Л 4 3365 1040, *  93,57047129 93,57047129 

 
2Л 4 3365 1040, *  93,57047129 187,1409426 

3Л 7 1040*  94,04931387 281,1902565 

 4Л 51009687 1044, *  102,9431746 384,1334311 

3 первых Дня,  4 Линии   384 1334311,   Софийное 
Число 

 5Л 65425727 1044, *  103,1920746 103,1920746 

 6Л 7 1044*  103,2596542 206,4517288 

 
 7Л 7 1044*  103,2596542 309,711383 

 
 8Л 7 1044*  103,2596542 412,9710372 

 
 9Л 7 1044*  103,2596542 516,2306914 

 
 10Л 7 1044*  103,2596542 619,4903456 

 
 11Л 7 1044*  103,2596542 722,75 

 
4 последующих Дня, 

  7 Линий 

722,75 

(361,375+361,375)  

 Элохические 
Числа 

7883431,110613341,38475,72248010*1685201,5 ееее  
 

Высшее созерцание изначальных истоков и 
причин всего сущего, по мнению древних, открывало 
путь к истине, к откровению, к правильному 
пониманию всего Мироздания. Божественный Логос 
был превращен в действенный инструмент 
Мироустроения, правда, владеть этим знанием могли 
только посвященные. Подобно Пифагору и Платону,  
каббалисты и гностики в духовных дерзаниях видели 
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путь к совершенствованию Человека, поскольку, учили 
они, постижение сладостных божественных тайн 
возводит духовность в лоно чистой мысли, возвышает 
и укрепляет душу.  

Душа является бестелесной сущностью и 
отделима от тела. Наряду с Божественным Разумом и 
Разумом Истинно Сущим, Мировая Душа тоже 
приобщалась к Метасфере, только к низшим ее 
областям. «Отцом души является разум, а разум в 
самом себе имеет всякие роды сущих, то и душе 
предоставляет он [это свойство], так же как в природе 
отец предоставляет свои свойства рожденному. Но 

разум имеет [эти свойства] чище и выше, а душа  как 
подобает душе и менее значительно. Поэтому и не 
всякие души одинаково имеют роды  сущих».  

Душа подразделялась на три вида: 
божественная, разумная и меняющаяся в зависимости 
от своего разумения или неразумения. «Божественные 
души являются богами душевно». Познающая душа, 
властвуя над чувствами, разумеет и становится 
разумом. Душа не пребывает, подобно разуму, в 
покойном творческом самодвижении, а «переходит от 
числа к числу, т.е. от рода к роду. Ибо числа 
сущностей являются родами, а душа познает от рода к 
роду. Но не прямолинейно изменяются сущностные 
числа, а кругообразно и сферично». И потому в 
искании своем душа, круговращаясь, овладевает 
Внешним знанием, приобщая к нему Внутреннее, 
идущее от разумения. Сущность души – вечна, 
действия – временны и подвержены разрушению. 
Душа есть причина природы. Ниже Плеромы и 
Метасферы, согласно учению древних, разворачивается 
весь космический Мир,  душевно творящая Природа, и 
Человек. В создании их соучаствуют четыре элемента 
(огонь, вода, земля, воздух), основа и причина всего, 
что возникает и гибнет. Так сформировался 
Макрокосм+Микрокосм. 
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Подчеркнем еще раз, что излучаемая Плеромой 
преизбыточная духовная энергия – не односторонний 
поток. После утраты своего телесного бытия все сущее 
стремится снова к высшим Единствам, к истокам 
своего возникновения. Образуется круговой путь 
истечения и возвращения. При этом «Возвращение 
сущего касается или только сущности, или жизни, или 
же сознания». Сила сущего проявляется в Роде, 
поэтому каков Род, таков и путь его возвращения к 
своему истоку-причине. Если нечто существующее 
лишено жизненности и сознания, то и стремится оно 
возвратиться к началу своему по существованию, по 
своему бытию. Петрици вслед за Проклом указывал, 
что все живущее, причастное к силе жизненной, 
поскольку «оно из ничто производит сущее и 
животворит его, и единит все», возвращается «или 
образно, как в сфере вечного, или идолообразно, как в 
сфере смертного».  

«Но логическое совершенство выше всего этого, ибо 
оно обретает больший разряд и украшение: ибо, где 
внедряется сила слова, там насаждается прелесть и 
красота, и [сила слова] искусством украшает 
неукрашенную материю, и подобно благому богу делает 
образным благодаря знанию то, что составлено из 
четырех стихий. По поводу этого сказал один мудрец, 
что творец всего послал сущностный логос, т.е. душу, 
для того чтобы уготовить и украсить лик вселенной. 
Однако душа не удовлетворяется всем этим, а, 
обозревая строение и космос всего сущего, через них, 
как бы подхваченная рукой, возносится до Отца 
сущего. Это является обратным вожделением душ к 
своим началам»9. 

Когда в I–II веках н.э. гностики вели 
бескомпромиссный спор с ортодоксами и епископами 
первохристианской церкви, то в фокусе этой борьбы, 
приведшей к первому расколу, была идея свободомыслия, 
идея безграничного познания, что и стало главной чертой, 
характеризующей «гностиков» ( – познание). Ученые-
гностики были первыми, кому удалось в те времена открыть 
эзотерию Торы. Они помогли это сделать и нам. Теперь 
можно представить Плерому пророка Моисея как целостную 
(тотальную) систему. 
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ПЛЕРОМА пророка  МОИСЕЯ 

 
     

 
ЕДИНОЕ  

1,106883431 
ТРИЕДИНОЕ 
Первочисло 

СЕМЬ 

ее
7

 

     

    Внутренний  Предел  
Плеромы  

    

    е7      

   НАЧАЛО 

ПЕРВООТЕЦ  ГОСПОДЬ 
1106,883431 

 

   

   Внешний  Предел   Плеромы     

   е1106 883431,
    

  София-
Премудрость 

МОНАДЫ Боги  (Элохи)   

  е3841334311,
  е361375 361375, ,

 

  

   Гебдомады    

  93 ,57047  103 ,19207 

 103 ,25965 
 

  93 ,57047  103 ,25965  

  94 ,0491  103 ,25965  103 ,25965  

  102 ,9431  103 ,25965  103 ,25965  

  Истинно  Сущие  Числа     

П1Л П2Л П3Л П4Л П5Л П6Л П7Л П8Л П9Л П10Л П11Л 

4 10
40

,3365 *   7 10
40

*   6,543 10
44

*   7 10
44

*   7 10
44

*   7 10
44

*  

  4 10
40

,3365 *   5101 10
44

, *   7 10
44

*   7 10
44

*   7 10
44

*   

  Эйдетические  Числа  
 

  

Е 1 - 8  Е 1 - 8  Е 1 - 6  Е 1 - 6  Е 1 - 9  Е 1 - 8  Е 1 - 7  Е 1 - 1 0  Е 1 - 7  Е 1 - 7  Е 1 - 4  

     -й День Творений  
         МЕТАСФЕРА       

   КОСМОС  и  ЧЕЛОВЕК  Шестиднева  Моисея    
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 Выяснив логико-математическую структуру Плеромы 
и Метасферы, необходимо рассмотреть с высот «Семеричного 
Корня»  предвечную основу Дней Творений Моисея.  Что же 
представляет собой Плерома пророка в своем законченном 
виде? Пользуясь терминологией гностика Валентина, будем 
использовать название Плерома ( – полнота, 
преизбыток), хотя несомненно, что за два тысячелетия до 
первохристиан она именовалась иначе. Общая картина 
Плеромы и Метасферы Шестиднева Моисея, как показана 
выше, напоминает внешне 7–ступенчатый Зиккурат, 
египетскую Пирамиду или Вавилонскую Башню. 

Семиступенчатая фигура позволяет судить о 
творческом методе Моисея, о тех принципах, что были 
положены пророком в основу своей тайной числовой  
системы. Из непостижимого Абсолюта, преизбыточной 
полноты Плеромы, согласно учениям многих религий, 

проистекает () Мир,  незримая идеальная Метасфера и 
видимо-невидимый материальный Космос.  

Запредельная Плерома недосягаема и 
неприступна, её числовая развертка есть «явная тайна»: 
1234567.   Все эманированное пространство 
Метасферы подразделяется на три (четыре) Части 
(Сферы)  Высшую, Среднюю, и Низшую.  Далее 
следуют звездный Мир и Человек. Рассмотрим 
коротко, начиная с Единого, вероятный Логос 
рассуждений и вычислений пророка Моисея, в 
результате которых возникла Плерома и Метасфера, 
незримый прообраз и первооснова Универсума 
Шестиднева. 

  Единое (1,106883431)  ее
1106883431 40, *

 – 
центр и вершина Плеромы. Уже в глубокой древности 
полагали, что Непостижимо Единое Едино, в нем нет ни 
Целого, ни Частей. Единое Одно, переходящее в Иное. Как 
было отмечено, Пророк мог выразить эту величину Числом 

1,106883431  3200
2891

. Значение подобно Имени Господь,  оно 

показывает переход из Одного в Иное состояние. Одно 
эманирует существенное Все (=40) за Шестиднев 

 3245553,640 . Формируется Первочисло Семь.  
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 Семь, Седмица  истинное Первочисло.   

е ее е
1106883431 40

7
, *

  

Первая умопостигаемая Семерка в Сфере Единого 

ее
7

 это универсальная потенция, форма форм, Исток и 
Причина всего Сущего. Столь высокое положение 
«Семеричного Корня» определяют Логос и математика 
Плеромы. Эта Седмица является показателем «степени в 
степени». Но такой терминологии не знали древние ученые. 
Преобразования чисел они описывали иначе.  «Всякая 
изначальная монада производит два вида чисел: один – 
совершенные в себе субстанции и (другой) – излучения, 
получающие свою субстанциональность в чем-то другом. Ибо 
всякая эманация означает ухудшение»10. Семерка 
преобразуется,  стало быть и ухудшается во Внутреннем 
Пределе.  

 Внутренний Предел Плеромы 


883431,1106

7

еее  .  На этом рубеже возникает 

Господствующее Число. В нем «совершенная в себе 

субстанция»  Семерки разделилась в своих 

«излучениях». Вспомним еще раз: древнерусское 

слово предел (конец одного и начало другого, край, 

рубеж, раздел, передел), – это объединяющая 

граница,  где свершается раздел и передел, 

переделенье, деление. Поэтому во Внутреннем 

Пределе совершенная Семерка должна быть 

«разделена-переделана» и представлена в ином виде. 

В отличие от Единого, где все Едино, после 

Внутреннего Предела Плеромы уже появляются 

Целое и Части. Семерка как бы вливается  своими 

Семью прообразами в новое Целое и формирует его 

субстанциональную величину своими «излученими», 

Частями-сомножителями, произведение которых и 

выражает  Господствующее Число.  
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 Господствующее Число Плеромы = 

1106,883431. Оно формирует и субстанционально 
питает силы, власти, престолы, и потому область эта 
обладает всеми атрибутами, что в христианской 
теологии присущи Имени Господь, который  
господствует  над всеми последующими Богами-
Монадами и космическими силами. Согласно 
гностическим теориям,  здесь коренятся Начальные 
Истоки творящей эманации, сизигии Отца и Истины, 
Бездны и Молчания, Тетрактиды которых 
разворачиваются в Декаду и Додекаду вторичных 
сизигий-эонов.  Отсюда София Премудрость 
отправляется творить низшие миры за Внешним 
Пределом.    

  Внешний Предел Плеромы  

 е1106,883431=е384,13343*е722,75. Господствующее Число, 
изливаясь в преизбытке, преобразуется вновь. С тем 
отличием, что теперь 1106,883431 разделяется на 
Божественные Монады. Внешний Предел 
отграничивает собственно Плерому, отделяет 
«причину» от всего «причиненного». Дальнейшая 
эманация сопровождается сотворчеством высших сил, 
которые суть София и Элохим-Иегова, либо 
разноименные Боги иных религий.  
За Внешним Пределом Плеромы невидимая Метасфера 
разворачивает универсальное триединство своих 
духовных областей. Это –  Высшая область, где 
проявляется Божественный Сверхразум, Средняя  
область  Истинно Сущий Разум и Низшая область  
Разумная Мировая Душа. Повсюду здесь обитают 
идеальные сущности,  Монады, Гебдомады и Истинно 
Сущие Числа, творящие Формы, Лики и вечно 
живущие Имена.  

 Божественные Монады   

е1106,883431 = е384,13343*е722,75 действуют в высшей области 

Божественного Сверхразума Метасферы. Такое разделение, 
как следует из приведенной выше Таблицы, связано с 
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количеством линейных Пределов, сгруппированных по Дням 
Творений. Демиург вместе с Софией созидает Гебдомады, 
Истинно Сущие Числа и весь Космический Мир. Гностики 
были правы, когда помещали сюда  Элохи-Иегову. Логос 
требует, чтобы высший Господь-Отец пребывал не в 
Метасфере, а в Плероме, над Внешним Пределом. Состав 
Божественных Монад зависит от теологических концепций, 
что исповедуют религии. У Моисея в первую очередь 
проявляются три основных Числа: 

е384,133431  384,133431   соответствует  
количеству  дней  в  древнееврейском, так называемом, 
високосном году,  когда добавлялся 13-й месяц, чтобы 
уравнять периоды  лунного и солнечного календаря. В 
библейской мифологии все главные  почины, 
катастрофы и важные события приходятся на 13-
месячный год. Четвертому году предается особое 
значение. Вероятно,  и  в Днях Творений  знак 384  
соотносится  с изначальным созиданием Софии. По 
разным причинам у многих народов  в «високос» 
возникают тревожные ожидания. «Худ приплод в 
високосный год». София неудачно свершила свой 
первый творческий акт. 

е722,75=е361,375*е361,375  722,75   знакомое Число. 

Высший смысл его, – 361,375   Бог. Обратим 
внимание на (361,375*2=722,75). Согласно 
пифагорейской теории «двоица» выражает движение, 
переходность. Здесь переход от лучшего к худшему, от 
Высшего к Среднему и Низшему. Такая  картина 
наблюдается в этом числовом распаде. Показатели 
степени подтверждают: Число 361,375 есть эквивалент 
имени Бог. Более того, в Метасфере обитают именно 
Боги (Элохи), а не один Бог, о чем и свидетельствуют 
Числа-Монады Моисея. 

К такому роду величин относится и 365 
гностика Василида.  Вероятно, он создавал Плерому, 
где под именем Абраскос выступали 365 космических 
сил. Число это хотя и совпадает с количеством дней в 
солнечном году, но имеет более глубокий мистический 
смысл. Оно использовалось во многих древних культах, 
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в орфических таинствах, в митризме. 
Имя Бога Митры гематрическими 
подстановками превращалось в 
Монаду – 365. Посвященные Адепты 
религий Востока учитывали место, 
занимаемое Именем-Числом, и 
положение на ступенях 
иерархической лестницы Плеромы-
Метасферы было для них вещим знаком о степени и 
числовой важности Бога-Монады.  

  Гебдомады (Седмицы)    

е103,2596542= 7*1044 – тайное «сотенное единство», 
порождающее «седмичное множество» может быть 
лучший образец среди обилия Гебдомад. Причиной их 
возникновения являются, конечно, Единое, а также 
высшая Семерка Богоотцовского Числа = 1106,883431 
и Божественные Монады Метасферы. В свою очередь 
Гебдомады сами суть Исток и Начало последующих 
эманаций. Они являют собой свет Разума и управляют 
всеми космическими силами. «Излучения» Гебдомад 
образуют новый вид Истинно Сущих Чисел.  С 
красивым Числом 7*1044, как увидим, тайно связаны 
календари и священные азбуки, системы мер многих 
народов. Истинно Сущее Единство Метасферы 
открыло числовую форму, чтобы развернуться в 
необозримую структуру Космоса.  Ранее было 
отмечено, что эти колоссальные величины 
символически выражают «предельную 
беспредельность» Универсума 

 Истинно Сущие Числа Метасферы  
е103,2596542= 7*1044. Это область  проявления космических 
сил, где в Сфере Мировой Души творят и правят 
вместе с Монадами и Гебдомадами Истинно Сущие 
Числа. Они многолики и разнообразны.  Дальше 
разделение идет по ряду правящих Гебдомад. Моисей 
выделяет одиннадцать предельных Истинно Сущих 
Чисел, в которых главенствует Семерка. Мы назвали 
эти величины Линейными Пределами, которые и 
формируют Сферу Мировой Души.  

 1  40 

 2  5 

 100  10 

 1  9 

 200  100 

 1  1 

 60  200 

 365  365 
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Истинно Сущие Гебдомады (Линейные Пределы) 
были разделены на сомножители Эйдетических Чисел 
соответственно Дням Творений. После этого создавался 
текст. Мифолог составлял предложения и подбирал Слова, 
тайные Числа которых  перемножались, чтобы синтез 
точно совпадал с Эйдетическими Числами.  Так из 
Непостижимого Единого возник видимый и невидимый 
Мир: Непостижимая Плерома, обитель Богов, Монад, 
Гебдомад и Истинно Сущих Чисел – идеальная 
Метасфера. Далее всего отпали видимо-невидимая 
духовно-материальная  Вселенная и Человек.  

Общий  итог  можно выразить формулой. 
Непостижимое Абсолютно Единое эманирует свою 
избыточную энергию, формирует все Сферы Плеромы 
и Метасферы, все Монады и одиннадцать Гебдомад, 
полагая Вседержительное Число и Начало (=1/7) 
Шестиднева.  

Процесс духовного возвышения идет в 
обратном направлении, от Начала (=1/7) Сотворения 
Мира, и достигает своего расцвета в Сфере разума, на 
пределе Истинно Сущих Монад. Тайны Плеромы, 
включая Седмичный Корень, умопостигаются в 
откровении и частью в высших созерцаниях, а 
Триедино -Единое Абсолютное Божество 
непостижимо. Таков Логос восхождения и вознесения 
по  Плану Торы. 

  От Начала до Венца Седмица пронизывает все 
Священное Писание, формирует Гебдомады и восходит 
к Центру Плеромы, к Первочислу Семь. Думается, 
теперь раскрыта мистическая роль Священной 
Седмицы, знаменующей сложную простоту Абсолюта. 
Она повсюду предстает в своем гордом величии, 

красоте и загадочности. 

7
148010*1685,5

75,7221334,384883431,1106 11

7

7
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Итак, Дни Творения открыли нам свою 
непостижимою Плерому и Метасферу. В «Апокрифе 
Иоанна», найденном в так называемой «гностической 
библиотеке» в Наг-Хаммади (Египет, коптские тексты 
I–II веков н.э.),  дается подробное описание Высших 
Сфер, где порождаются и взаимодействуют 
изначальные сущности, мыслимые образы, силы, 
монады. Начиная с Единого, Иоанн выделяет в 
«чистом свете» «невыразимого совершенства» своего 

рода семь «излучений»,  Эон (дающий) Жизнь, 
Блаженство, Знание, Добро, Милость, Спасение и 
Благодать.  Так формируется Первочисло, Протос, 
Семерка. Лишь после этого появляется Отец, источник 
первых сил и светоносных эонов. Мыслью Отца 
разворачивается сложная система Имен и Сущностей, 
созидающих невидимый и видимый Миры, вместе с 
Софией созидающих несовершенного Человека. В 
целом «творческая драма» Иоанна совпадает с идеями 
Плеромы Валентина и Моисея. 

Дни Творения начинаются с Начала (=1/7). 
Теперь можно написать условную формулу Торы, все 
события которой свершаются по Универсальному 
Закону, восходя от Начала к Концу, стремясь условной 
Точке, что есть Альфа+Омега, где вечно пребывают 

живоначальные СедмицаТриединоеЕдиное. Тайная 
геометрия  Священного Писания образуют Круг. 

 

А самая краткая формула, выражающая Тайну 
Тайн Торы, очертит эзотерический путь – от начальной 
Седмицы до «Седмичного Корня». 

 

 

 

 

7
е
е

7
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Это не завершание. Напротив, трудная работа 
по дешифровке священных текстов только начинается.  
Она будет тем успешнее, чем больше  любителей 
Древней Мудрости возьмется за это интересное дело. 
Со своей стороны, мы продолжим изыкания. 
Очередной этап – «Свет Египетский», где сквозь 
призму удивительного Числа 7*1044 постараемся 
показать истоки  жреческих представлений о 
Календаре и Мироздании. После этого, надеемся, 
выйдет в свет и третья книга – «Тернистый Путь», где 
будет развернут искусно в Пятикнижии скрытый 
Предвечный План, коим предначертана жизнь 
Человеку-Человечеству. Мы не претендуем на истину, 
но тщим себя надеждой, что эти замыслы в должной 
мере удастся осуществить в Слове-Числе, и это 
поможет  глубже понять и выше оценить древнейшее 
учение о Логосе. 
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Вашему вниманию предлагаются авторские издания, 

где показано, каким образом 
применялась числовая символика в славянской азбуке-

кириллице, в календарной системе майя и астеков, 
в архитектонике египетских Пирамид, 
при возведении культовых сооружений. 

1 «Тайнопись кириллицы» 1988 г. 

2 «Мировые Часы» 1999 г. 

3 «Логос египетских Пирамид» 1999 г. 
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