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СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Величественно и горделиво стоят пирамиды Гизы среди песков
Сахары, подступающей к берегам Нила, символизируя собой древнюю
философию, отображенную в камне. Я никогда не бывал в Египте и не
бродил по берегам Нила близ Гизы с ее Великими пирамидами и даже
никогда не приближался к ним. Да они меня просто не интересовали:
построили пирамиды, стоят себе, и пусть стоят – какое мне до них дело?
Пусть пирамидами занимаются египтологи – ишь, сколько их развелось,
ну прямо-таки целый рой, и всяк пытается выдвинуть свою теорию,
считая ее единственно правильной.
Определяют время построения пирамид и приписывают их
строительство нации того времени, совершенно не пригодной для
создания подобных мировых шедевров. Меня больше интересовал
вопрос, что же такое электрон, какова его структура? Просмотрев
множество литературы, пытаясь найти в ней хоть малейшую мысль по
интересующей меня тематике, я так ничего и не нашел. Вся литература
отвергнута как бесполезная. Книг по данному вопросу вообще нет –
передо мной было чистое поле, еще не запятнанное разумом. Я бродил
по этому полю, в котором отсутствовал всякий намек на присутствие
каких-либо материальных тел, но я знал, что именно в этом поле чистого
Разума находится разгадка появления электрона. Здесь я лоб в лоб
столкнулся с явлением, которое в простонародье называют Богом, в
метафизике Абсолютным Бытием, вечно действенным и бесконечным.
Разум требовал ответа на вопрос, поставленный им же самим. Я
еще не знал, что на моем пути предстанут во всей своей красе пирамиды
Гизы, обойти которые мне было не суждено. Спросят, какова же связь
между электроном и пирамидами? Самая прямая: не поймешь, о чем
говорят пирамиды, – не пойдешь дальше.
На мое счастье, режим коммунистической черни пал, в результате
чего появился свободный доступ к ранее запрещенной литературе, в
том числе и к трудам Елены Петровны Блаватской. А именно, к ее
шедевру «Тайная Доктрина», которую я читал и перечитывал как самый
увлекательный роман. Читал, пытаясь понять, на чем основывается
убежденность ее взглядов, такое упорство, с каким она вступала в
полемику со своими, далеко не равными ей по силе своих убеждений,
противниками.
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«Тайная Доктрина» выгодно отличалась широтой своих взглядов
и невероятной глубиной мысли. Это есть истинно философский труд,
равного которому не существовало за всю историю человечества. Все
философы, вместе взятые, не дали и сотой доли того, что дала г-жа
Блаватская в своей Тайной Доктрине. Хотя г-жа Блаватская передавала
существующие и разрозненные древние знания, на которые наброшено
покрывало эзотеризма, от этого ее заслуги не уменьшаются. Наоборот,
она смогла свести воедино все знания древней мудрости в своей «Тайной
Доктрине». Но как бы она ни покрывала свою доктрину эзотеризмом,
уберечь ее не смогла. Работая над доктриной, Г-жа Блаватская либо
потеряла бдительность, либо устала от своей работы. Но в двух местах
мелькнул золотой ключик к ее геометрическому замку, который
открывал дверь в первую залу эзотерической философии. Возможно,
Г-жа Блаватская сделала это специально, чтобы оставить маленькую
надежду читающему ее труды понять их. Это сейчас, когда читаешь
«Тайную Доктрину», можно найти множество ключей, разбросанных
по всему ее труду, а тогда, в самом начале знакомства с «Тайной
Доктриной», найти ключ для начинающего было великой проблемой.
Не будем гадать, но этого оказалось достаточно, чтобы ухватиться
за нить Ариадны и потянуть на себя весь клубок. Обладая нитью
Ариадны, я еще не осознавал, что ухватился не за конец нити, а за ее
середину. Один из концов уходил вперед, и, поразмыслив, я двинулся в
одну из сторон. Как потом оказалось, я двинулся назад, в глубь времен.
Теперь тайна пирамид Гизы, или смысл их построения, преследовала
меня всюду. Пирамиды заключили меня в свои каменные объятия и не
собирались отпускать.
Ну что ж, я иду к вам, пирамиды Гизы, я постараюсь понять вас
настолько, насколько мне позволят мои интеллектуальные возможности.
Вы содержите огромный интеллектуальный потенциал и не каждому
оказываете честь познакомиться с вами. Я иду к вам, я поднял перчатку,
брошенную вами. Я принял ваш вызов и не отступлюсь, я прослежу
ваше появление на Свет Божий с самых ранних пеленок. А теперь я
хочу вас видеть такими, какими вы являетесь в настоящее время.
Я перенесся к пирамидам, выбрал удобное место недалеко от
пирамиды Ал-Нитак. Солнце стояло еще высоко, и приехавшие на
экскурсию туристы сновали возле нее словно муравьи. Пирамиды
впечатляли. Какой требовался энтузиазм при построении пирамид, какое
великое желание было у древних оставить нам в наследство загадку
появления миров! Вдумываясь в загадку пирамид, начинаешь осозна-
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вать, что между нами и древними, построившими пирамиды, лежит
громадный временной интервал.
В память о тех временах остались только пирамиды – и никакого
приложения к ним, хотя оно существовало в виде математических знаков
или формул. Сами пирамиды выступают фрагментом той великой Идеи,
что остается сокрытой в своем геометрическом одеянии, но всегда
присутствует в более разумных философиях.
Знаменитый Самосский мудрец, он же Пифагор, привез свою
знаменитую теорему о сумме квадратов, позаимствовав ее у египетских
жрецов, которые посвятили его в тайную мудрость. Многие слышали о
квадратуре круга, но почти никто не знает, как ее достичь. Квадратура
круга является основным элементом или, вернее, одним из главных
элементов, выраженном как в геометрическом, так и в числовом
выражениях. Когда читаешь о квадратуре круга в энциклопедии, то
становится неловко за авторов данной статьи – настолько в ней все не
так. Именно квадратуре круга пирамиды обязаны своим появлением на
Свет Божий.
Солнце клонилось к закату. Туристы, приехавшие на экскурсию к
пирамидам, собирались у своих автобусов, делясь впечатлениями. Вот
и последний автобус скрылся из виду, оставив меня наедине с
пирамидами. На западе всходила большая оранжевая луна, как бы
предупреждая меня, что близится царство ночи. Я не собирался уходить,
мне хотелось посмотреть, как выглядят Великие пирамиды в лунном
свете. Днем они представляют собой обычные архитектурные сооружения и вызывают лишь удивление своей величиной, скрывая внутренний смысл. При луне пирамиды выглядят совершенно иначе, они
начинают говорить с вами языком разума.
Лунный свет серебрил грани пирамиды Ал-Нитак, и от этого она
становилась еще более таинственной, она говорила об истинном своем
значении. Теперь размеры ее не имели никакого значения, они как бы
исчезли, и вся пирамида превратилась в спокойное мерцание света,
исходившее от всего ее существа. На фоне свечения пирамиды,
бесконечно сменяя друг друга, начали явно просматриваться различные
геометрические построения, мелькали в безудержной пляске то
треугольники, то шары, сменяемые кубами и прочими неведомыми
формами. Затем геометрические построения сменились многочисленными математическими символами и рядами, в свою очередь сменяемыми всевозможными спиралями.
Да, господа египтологи, сей комплекс Гизы по своему внутреннему
содержанию вам не по зубам. Ох, не одолеть вам его – этот объект,
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скорее всего, является прерогативой людей, ищущих себя в области
естествознания. Но не философов, которые чувствуют себя вполне уютно
в хвосте науки и давно не предвосхищают открытий, а только сокрушенно качают головами, сожалея о том, что опять прошли мимо них и
даже не заметили.
Продемонстрировав свои возможности, Ал-Нитак цепким взглядом
впилась в нового претендента. В ее глазах можно было прочесть насмешку, иронию и сожаление; она прекрасно помнила, как пытавшиеся
проникнуть в ее внутренний мир только набивали себе шишки и
покидали ее побежденными.
Луна все так же продолжала свой ход по небесному своду, а мы
продолжали молча изучать друг друга, и никто не хотел уступать в своем
упорстве. Да, я не умаляю твое могущество, Ал-Нитак. Знаю и то, что
бывают времена, когда круглоликая Нейт смотрит с высоты небес,
освещая своим светом холодные пески пустыни. Тогда на твоей плоской
вершине собираются боги. Наступает безмолвная тишина, и боже упаси
одинокого путника оказаться в этом месте! Им овладевает непонятный
страх, и он с ужасом стремится унести свои ноги отсюда как можно
дальше. Лишь беззвучный полет летучей мыши да тихий шелест песков
пустыни нарушают покой.
Одни называют этих богов Ашвинами, другие – демонами предутренней зари. Но как бы их ни называли, они являют собою высшие
разумы, те потенциальные силы, которые, переходя в активное состояние, создавали и будут создавать миры, галактики, вселенные, и никто
не уклонится от пути, намеченного ими. Они – не боги нашей ночи,
которая длится несколько часов в зависимости от времени года, они –
Боги пробуждающегося к материальному бытию Космоса. Они – сам
закон этого бытия, и нет в Космосе ничего такого, чего бы эти Боги не
ведали, Великие сыны Неведомого Безмолвия. Они тихо ведут меж
собою беседу о древних науках, о царствах, которые создавали и
которыми правили в первой, второй и третьей расах. И внемлют им
звезды в своем поднебесье. К ним прислушивается Орион, хранитель
времени, чей лик отображен на Великом геометрическом символе. И
слышится в их речах отзвук той высокой Философии, которую они
преподали людям и которую люди утратили.
Люди не только утратили все многообразие древних учений, но и
окончательно изгнали их из своей памяти. Лишь пирамиды своим
универсальным языком математики передают те древние философские
идеи, что некогда были распространены по всей земле, и не было ни
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одного храма, где бы они не преподавались. Они научили древних
рассматривать естественные науки, религию и философию как единое
целое, а Космос – как единый живой организм, в котором кладбищ нет,
все живет, в какой бы форме оно ни существовало и на какой бы стадии
эволюции оно ни находилось.
Как только начинает алеть Восток, предвещая утреннюю зарю,
боги покидают вершину Ал-Нитак, уступая место богам дня и оставляя
им Великую идею сотворения миров, выраженную в геометрическом
символе, которой они будут следовать. Известно, что Природа во всех
своих проявлениях в мире материи использует законы геометрии. Да,
это тот самый геометрический символ (или назовем его геометрическим
законом), о котором так много писала г-жа Блаватская в своей «Тайной
Доктрине». Как геометрический символ, он представляет собой квадрат
в круге – самую мощную мистическую фигуру оккультиста. Как геометрический закон, он представляет собой эволюцию, движущуюся по
спирали.
Это и есть божественное Откровение, данное богами людям,
богами могучими, неизмеримо высоко стоящими на ступенях иерархии.
Символ всегда был, есть и будет в независимости от того, существует
мир или нет. Во время пралайи он является корнем всего сущего. Как
только забрезжит рассвет пробуждающегося к материальному бытию
Космоса, он возрождается, как Феникс, из пепла, всегда один и тот же,
указывая пути развивающейся Вселенной. Геометрический Символ
является корнем всех ныне существующих религий. Его элементы чертят
за партой школьники, о нем говорят со своих кафедр профессора
философии как о законе единства противоположностей, не представляя
его изображенным в геометрической форме.
О, великие профессора философии, да пребудет с вами мир! В
основу разворачивающегося к материальному бытию Космоса положен
Закон Единства Противоположностей – это единый, могучий закон
бытия Вселенной. Об этом законе нам хотели сказать древние зодчие,
запечатлев свою философию в геометрических схемах пирамид Гизы.
И все же древняя философия не исчезла, она хранится в пагодах
Гималаев, в индусских храмах, в подземельях которых есть множество
хранилищ древних рукописей, сокрытых от постороннего глаза.
И сейчас среди нас живут адепты, хранители древней мудрости,
допуская к источнику знания лишь тех, для кого жажда знаний превыше
всех благ земных. Адепт говорит: «Я дам тебе знания, но взамен отниму
вольность твоих поступков. Ты не будешь принадлежать им, ты будешь
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принадлежать Истине». Некоторым удается припасть к сокровенным
знаниям благодаря своему упорству и душевному порыву. Но очень мало
тех, кто готов пожертвовать ради знаний всеми благами жизни.
К таким избранным людям, готовым идти на всякие лишения ради
знаний, относилась г-жа Блаватская, чей незаурядный разум вознесся в
заоблачную высь, достигнув высших знаний. Однако наши современники не поняли ее в полной мере. Теософия г-жи Блаватской есть наука,
рассматриваемая как мироздание, и является философией как мировоззрение. 120 лет лежит «Тайная Доктрина» на столах Старого и Нового
света, но не нашлось ни одного доброго молодца, сумевшего проникнуть
в тайну идеи, ставшей причиной построения пирамид Гизы. Причина,
по-видимому, заключается в том, что все пишущие о пирамидах, в том
числе и египтологи, рассматривали пирамиды просто как забавное
архитектурное сооружение, не обращая внимания на внутреннее
содержание последних. Никто из прикасавшихся к пирамидам не задался
вопросом, о чем думал жрец, сооружая их, какую мысль он хотел
передать последующим поколениям? Какую идею он стремился
передать, запечатлев ее в камне за несколько сотен тысячелетий до нас,
тем самым передавая последующим поколениям, что мы существовали
и были довольно развитой расой. Жрец прекрасно знал о циклах времен,
о рождении и угасании рас, расцвете и падении цивилизаций. Он предвидел увядание своей цивилизации в пределах существующего цикла
или предвидел приближение великой катастрофы, которая погубит
великую цивилизацию. Ему виделось, как тьма невежества обволакивает
Землю, сметая на своем пути остатки цивилизаций. Он спешил передать
идею, запечатлев ее в пирамидах Гизы, которая была для их расы путеводной звездой.
Вопрос построения пирамид Гизы никогда не стоял перед египтянами, по крайней мере на протяжении нашей истории, горизонт
которой охватывает всего лишь жалких пять тысяч лет. И этому времени
египтологи приписывают строительство пирамид Гизы? Времени, когда
писали тростниковыми палочками на глиняных табличках и жевали
немолотое зерно? Куда уж там до пирамид! Да, поистине египтологи
выбрали не совсем удачное время. Видимо, пирамиды строились в такой
великой секретности, что ни один древний историк не смог проникнуть
в эту тайну и отобразить сей славный труд на своей глиняной табличке.
Чем дальше уходило от нас время построения пирамид Гизы, тем
больше нарушалось единство науки, философии и религии, и, в конечном
счете, наука и философия, как наиболее трудно воспринимаемые, были
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отброшены честолюбцами от религии. Наука стала презираема, так как,
глядясь в нее, как в зеркало, подавляющее большинство претендующих
на роль пророков возрождающегося нового религиозного течения видело
в нем свое отражение в довольно неприятном для себя свете. В
отражении виделись внутренние способности, которые говорили о том,
кто ты есть на самом деле. Отбросив науку и философию прочь с дороги,
невежество было возведено в ранг добродетели, а грубость воспринималась как мужество.
Гонение на науку и философию началось еще до нашей эры, но
окончательно с ними было покончено в 390 году нашей эры, когда была
уничтожена Александрийская библиотека – хранилище древних рукописей. Среди диких воплей черни, выдававших себя за истинных
служителей бога, пал Серапис – обитель египетской мудрости. Теон и
Ипатия, знаменитые мудрецы, кровью своей запечатлели на ступенях
Александрийского дворца мудрости беззаветное служение истине. На
площадях горели костры из древних рукописей, ими полгода топили
бани и обогревали жилища – теми рукописями, что говорили о минувшей
жизни людей, их знаниях и открытиях. Ради своей лжи новая религия
была готова стереть с лица Земли и пирамиды Гизы – памятник древней
философии, внутренний смысл которых был не доступен глупому разуму
основателей новой религиозной школы.
Даже если бы удалось новохристианству уничтожить все символы
и папирусы Тайной Доктрины, это бы им ничего не принесло, так как
оставался главный символ Тайной Доктрины. Геометрический ключ,
сработанный Великими Мастерами несколько сот тысячелетий тому
назад, открывающий доступ к Великому Закону или Началу всех Начал,
к Неведомому Безмолвию. Возможно, в подвалах Ватикана сохранилось
некоторое количество оригиналов древней мудрости; все дело в том,
доступна ли мудрость, сокрытая в оригиналах, отцам церкви. Ко времени
христианства той эпохи очень подходит миф о Вавилонской башне,
только башню знаний новохристианство разрушило, и с тех пор люди
перестали понимать друг друга.
В настоящее время христианство представлено множеством школ
различного религиозного толка, и каждая школа утверждает, что она
более других понимает суть божества и с пеной на губах спорит, чье
учение божественнее. По этому поводу мы можем процитировать
стихотворение Джелалитдина Руми:
Шли вместе турок, перс, араб и грек,
И вот, какой-то добрый человек
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Приятелям монету подарил
И тем раздор меж ними положил.
Перс, обратясь к друзьям, сказал:
«Пойдем на рынок и энгур приобретем.
«Врешь, плут, – в сердцах вскричал араб.Я не хочу энгур, хочу эйнаб».
А турок перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли изюм».
«Что вы за люди! – грек воскликнул им. Стафиль давайте купим и съедим».
И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят.
Невежество в них злобу разожгло,
Ущерб зубам и ребрам нанесло.
Слова несведущих несут войну,
Мои же – только мир и тишину.
Уничтожая знания Тайной Доктрины, новохристиане забыли одно
изречение Иисуса, очень важное на все времена: «Нет ничего тайного,
что не стало бы явным». Ах, как забывчиво новохристианство! Со
времени распятия Иисуса прошло так мало времени!
Иисус никогда не учил своих учеников уничтожать древнюю мудрость по той лишь простой причине, что сам был Великим посвященным
в тайную мудрость и прекрасно понимал цель и назначение пирамид
Гизы. Новохристианство погрузило часть человечества в бездну тьмы
и невежества на целые полтора тысячелетия. Казалось, что еще совсем
недавно, в шестом веке до н.э., мудрец Пифагор Самосский беседовал
со своими учениками о математике, о геометрии, о музыке, о гелиоцентрическом устройстве Солнечной системы, и все пошло прахом.
Новохристианству не нужны были просвященные люди, как и
всякой диктатуре, и в результате такого положения дел невежество
распустило свои щупальца и проникло в каждую область жизнедеятельности общества. Видя такое положение дел, в стороне не оставались и
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братства гностиков. Они, так же, как и новохристиане, искали все, что
связано с «Тайной Доктриной» или Тайной мудростью. Они снимали
три копии с каждого найденного ими оригинала, после чего он немедленно уничтожался. Копии сохраняются и по сей день в тайных хранилищах
храмов Востока, ожидая своего времени. А новохристианству мы можем
указать на то, как Феникс знаний снова возрождается из пепла костров,
некогда разведенных неблагодарной чернью из папирусов и свитков.
На высоком плато, к которому нет горных троп, среди отвесных
скал стоит дерево Знания, глубоко пустившее корни в прочные скалы.
На одной из ветвей дерева сидит недремлющий Ворон, осматривающий
окрестности Земли и глядящий в глубины морских вод, наблюдая за
быстрым движением рыб. Много всего Он видел, ничто его уже не
удивляло, и ко всему Он подходил философски. Он наблюдал, как
бесконечные тысячелетия сменяли друг друга, как возникали цивилизации и затем исчезали, как строились города и пропадали в пламени
пожаров. Под деревом, свернувшись в кольца, лежал Дракон времени
Шеша, и только мерное движение пышных усов выдавало его ровное
дыхание, а длинные опущенные ресницы свидетельствовали о том, что
Он спит крепким сном, пустив на самотек реку Времени. В кольцах
дракона удобно расположился, широко раскинув руки, забывшийся
безмятежным сном воин Тайной Доктрины. Казалось, он пытался объять
Необъятное, и виделось ему, что склонилась над ним женщина в белом
и пытается ему что-то сказать, указывая рукой на юго-запад. Но крепок
сон воина. Напрасно она стучит по крепкой броне, покрывающей его.
Он был неподвижен и непроницаем; его огромный меч и щит с
изображением круга с точкой в центре лежали чуть поодаль.
Женщина уже выбилась из сил, пытаясь разбудить спящего, и
Ворон, наблюдавший за ее безуспешными попытками достучаться до
спящего, поспешил ей на помощь. Он слетел с ветки, опустился на
броню воина и принялся долбить ее своим железным клювом. От этих
ударов воин встрепенулся и открыл глаза. Первое, что он увидел – это
стоящую перед ним женщину в белом, она все так же указывала рукой
на юго-запад. «Там пышно расцвело дерево лжи, – сказала она, – и ты,
воин, должен испробовать на нем свой меч и прекратить поток лжи,
который заполнил собой немалую часть земли». Воин узнал в ней саму
Софию, поставившую его некогда на тропу истины. Он низко поклонился ей в пояс, и с его губ сорвалось: «Да будет так!» – и от слов этих
дрогнули скалы.
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Ворон опустился воину на плечо, и они двинулись в том направлении, которое им указала женщина. Долго скитались они по земле в
поисках того места, где пустило свои корни дерево лжи. Они шагали по
пустыне под палящими лучами Солнца, при этом Ворон не забывал
нашептывать воину на ухо о делах давно минувших дней. Они бродили
по равнинам и горам, а Ворон постоянно кружил в вышине, высматривая,
где бы могло найти приют дерево лжи. А результаты его деятельности
они наблюдали повсюду. Они взбирались на вершины гор, в поисках
виновника своих скитаний, и наконец Ворон с высоты своего полета
увидел это дерево, раскинувшее свои ветви в глубоком ущелье, спрятавшись от посторонних глаз. Ворон опустился на плечо воина, и они
двинулись в направлении этого ущелья. Путь к нему охраняли неприступные скалы, подступ к которым преграждали огромные валуны,
протиснуться между которыми было почти невозможно.
Но они все же пробились в ущелье, в котором стоял мрак, так как
лучи Солнца никогда туда не заглядывали. Они стояли перед деревом,
молча изучая друг друга. При этом воин заметил, что по ветвям дерева,
извиваясь, ползали в неисчислимом количестве всевозможные гады. С
их клыков стекал яд, отравляя окружающее пространство. Дерево лжи
с улыбкой наблюдало за пришельцем, уверенное в своей неуязвимости,
нo эта лукавая улыбка мгновенно слетела, когда оно увидело на плече
пришельца Ворона. Оно узнало этих двух неразлучных друзей, и их
появление не обещало ничего хорошего. Дерево взглянуло в глаза воина,
надеясь прочесть в них хотя бы маленькую надежду, но в них был лишь
смертельный холод. И тогда оно поняло, что час его настал. Воин
отбросил в сторону плащ и щит. Теперь он стоял перед деревом в своей
сверкающей броне, изготовленной гномами в подземных горнилах. В
руках его переливался всеми цветами радуги меч, выкованный лучшими
мастерами Демиурга, защиты от которого не было. Дерево даже не
успело заметить, как воин изготовился для нанесения смертельного
удара. Все произошло так быстро, что оно услышало только свист меча
и почувствовало его холод в своем теле. Меч прошел как сквозь масло.
Дерево еще стояло несколько мгновений, затем соскользнуло по косому
срезу и рухнуло наземь.
То, что написано в этой, книге нам не принадлежит. Личной
принадлежностью являются только циркуль, линейка да листы, на
которых начертаны геометрические символы. Сами же символы не
принадлежат никому – они всегда были, есть и всегда будут. Мы будем
широко использовать работы различных авторов, которые посещали
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пирамиды Гизы и описывали их, а также цитировать труды г-жи
Блаватской к символам и рисункам, тем самым облегчая понимание
этих трудов. Мы сожалеем о том, что «Тайная Доктрина» вот уже 125
лет лежит на столах Старого и Нового света, да так и не была воспринята
и понята, хотя именно в ней – ключ к пониманию древних учений.
Не забудем и того, что основной целью этой книги является
нахождение геометрических символов, а также числовых величин,
сопутствующих этим символам и служащих основанием, на котором
стоит «Тайная Доктрина». И сама она, в свою очередь, служит
фундаментом для всех мировых религий. И нет ни одной религии,
которая бы не опиралась на рекорды Тайной Доктрины. На примере
Библии мы покажем, что она полностью опирается и использует числа
и рекорды Тайной Доктрины. Так как со времен появления на Земле
мыслящего человека ничего нового предложено не было и не может
быть предложено. Затем мы пройдем по следам древних архитекторов,
построивших пирамиды Гизы.

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

«Наука должна быть духовной, религия – научной.
Е.П. Блаватская.
«Тайная Доктрина» есть накопленная Мудрость Веков, и уже одна ее Космогония является
самой удивительной и разработанной из всех систем,
даже в такой затемненной форме, как в эзотеризме
Пуран.
Но такова оккультная мощь таинственного
символизма, что факты, которые в действительности потребовали бесчисленных поколений
посвященных, ясновидцев и пророков, посвятивших
себя координированию, записыванию и пояснению их
в течение ошеломляющих серий эволюционного
прогресса, – все эти факты запечатлены на нескольких страницах геометрических знаков и глифов».
Е.П. Блаватская.
К ознакомлению с геометрическими символами допускался очень
узкий круг посвященных, доказавших своим усердием и поведением
стремление к знаниям. Геометрические символы были настолько
сокрыты, что любой посвященный, имеющий неосторожность передать
их смысл постороннему лицу, предавался смертной казни. И даже по
прошествии сотен тысячелетий тайна осталась такой же недосягаемой
для подавляющего большинства человечества, хотя г-жа Блаватская
значительно приподняла пеплум Изиды. Все же этого оказалось не
достаточно для полного понимания темы. Без ознакомления с геометрическими символами чтение Тайной Доктрины является довольно
сложным. Жрецы, составляя свою доктрину, прежде всего глядели на
геометрические знаки, позднее запечатлев их в устной форме, что мы
теперь называем религией. Именно устная форма есть религия. Вся
«Тайная Доктрина» вращается вокруг этих геометрических знаков.
Распятый на кресте открыл глаза. Была тихая предрассветная пора.
Звезды начинали гаснуть одна за другой, лишь молодой месяц, цепляясь
за макушки -деревьев, не спешил уходить за горизонт.
Он огляделся. Руки и ноги его были скованы крепкими цепями.
Он не ощущал ни боли, ни горечи, это было его обычное состояние.
Сколько времени он висел на Голгофе жизни, точно сказать не мог.
Возможно, миллиарды лет, восходя по наклонной линии эволюций.
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Каждый человек несет свой крест судьбы, созданной им самим, и
распинает себя на нем посредством своих поступков. Человек своей
жизнью, как паук, плетет паутину своей судьбы. И нечего обижаться на
судьбу: что сплел в прошлом, то получишь в настоящем.
Он вспомнил свою прошлую жизнь и то, как при переходе из этого
мира в мир иной Прозерпина, царица подземного Аида, осторожно
вынимала его из уже неподвижного тела. Она приподнимала его до
уровня своих глаз и принималась пристально рассматривать со всех
сторон. При этом он таращил на нее свои бесстыжие глаза как ни в чем
не бывало.
Подобное он уже испытывал в прошлых жизнях, по-видимому, уже
сотни раз. Прозерпина держала его двумя пальцами и, подобно добросовестной хозяйке, выколачивающей из ковра пыль, обихаживала со
всех сторон своей скалкой, выбивая из него дурь и не обращая ни
малейшего внимания на его вопли. После этого Прозерпина направляла
его в соответствующий его положению мир, в котором он находился до
своего следующего воплощения.
Только теперь висевший на кресте обратил внимание на Старца,
стоящего в отдалении и пристально рассматривавшего его. Ладонями
Старец опирался на длинный посох. Его длинный белый плащ ниспадал
широкими складками до самой земли. Голова Старца была не покрыта,
и длинные пряди седых волос струились по плечам. Длинная, белая,
как снег, борода почти касалась земли, и слабый предутренний ветерок
слегка развевал ее. Вообще, Старец был весь белый, только сильно
загорелое лицо с глубокими морщинами да большие лучистые глаза
выдавали в нем человека. «Так вот кто нарушил сон моего разума», –
подумал висевший на кресте и еще пристальнее стал всматриваться в
Старца. «Да, сон твоего разума был довольно глубок, и потребовались
большие усилия, чтобы разбудить его», – сказал Старец.
В Старце он узнал того самого юношу, который еще на заре Третьей
Расы вместе с такими же молодыми людьми, наделенными высшим
разумом, отказался размножаться, и тем самым они создали промежуточную расу. Они стремились познать протяженность Вселенной,
законы, управлявшие Ею, и все, в Ней заключающееся. Только после
этого, говорили они, мы размножим нашу расу. Господи, как Он
изменился! Юношеская беспечность сменилась старческой мудростью;
это была сама Мудрость. Достигнув великих знаний, он остановился
на черте круга, отделяющего Свет от Тьмы, чтобы напоить жаждущего
знаний путника из Источника Мудрости. Сам выбрав свою судьбу, Он
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пожертвовал всеми благами жизни, посчитав сии блага не достойными
внимания.
И до скончания дней мира сего Он будет сидеть у источника Мудрости и, как свет маяка, указывать путь одиноким путникам, чтобы те
не сбились с дороги. Если бы вы знали, как упоительна жажда знаний,
когда рассматриваешь покрывало Изиды, сверкающее тысячами загадок!
Решил одну – и тут же возникает другая; они как звенья бесконечной цепи.
Старец подошел к висевшему на кресте и концом своего посоха
коснулся цепей. И эти цепи рассыпались, будто были сделаны из глины,
а висевший на кресте взмыл в высь. Это был полет разума, обретшего
крылья орла. «Теперь твой путь лежит в Египет, там ты найдешь ответ,
сокрытый в пирамидах Гизы. Там, в пирамидах, заключен источник
мудрости, и у этого источника я буду ждать тебя» – сказав это, Старец
исчез.
Освободившись от цепей, он опустился на плоскую вершину
пирамиды Ал-Нитак. Великую пирамиду Гизы мы называем Ал-Нитак,
потому что нельзя ее называть именем того человека, который не имеет
никакого отношения к ее строительству, какие бы он не имел заслуги.
Тем самым мы подчеркиваем, что отрицательно относимся к заключениям ортодоксальных египтологов относительно времени построения
пирамид Гизы. О, Ал-Нитак, сколь много ищущих голов набили себе
шишки о твои камни, пытаясь разгадать твою загадку! И по сей день
тебе уделяют много внимания, и все же ты так же недоступна, как и
сотни тысячелетий назад. Строители, построившие тебя, давно отошли
в мир иной, надеясь, что следующая цивилизация сумеет понять их,
понять их древнюю философию и возродить ее заново. Много домыслов,
объясняющих время твоего появления, вращается вокруг тебя, но все
они далеки от истины. Ты содержишь мировую константу и многое
другое, что нам неведомо. Напрасно тебя калечило войско Маамуна,
пытаясь найти сокровища земные, и не подозревая, что ты сама являешь
собою сокровище и содержишь в себе сокровища небесные, недоступные неподготовленному разуму. Ты являешь собою воплощение продвинутого разума, некогда существовавшего на Земле.
Он вошел в пирамиду проходом, сделанным древними строителями, и присел на край саркофага в комнате Царя, погруженной в
непроницаемую тьму. Эту емкость, имеющую четыре стенки, саркофагом стали называть современники, и точное его назначение не знает
никто. Да и вряд ли узнают, пока не будет определено время построения
пирамид. Другое его назначение заключается в том, что он является
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хранителем чисел пирамид, которые открываются тем, кто знаком с
геометрическими символами. Некоторые считают, что саркофаг служил
ложем тому, кто посвящался на следующую ступень, но чем бы он ни
служил, это необходимо было выяснить.
Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как у входа в комнату
появилось еле заметное пятно. По мере приближения оно приобретало
более конкретные очертания. Это был Старец – тот самый, что снял его
с креста, освободив разум. «Как ты попал сюда?» – спросил Старец. «Я
нашел на поверхности пирамиды вход, оставленный и замаскированный
древними мастерами. Через него я проник в комнату Царя». – «Если ты
нашел замаскированный вход в пирамиду, это уже хорошо. Чего ты
ищешь?» – «Я ищу древнюю Истину, настолько древнюю, что никто не
может сказать, когда она появилась. Она существовала еще до сотворения миров». – «Желание твое велико, – молвил Старец. – Ты, даже
сидя на саркофаге, не знаешь, какое количество знаний он воплотил в
себе. Он и содержит истину, которую ты ищешь. В нем заключены
различные знания, облеченные в обычные числа, которые доступны
только зоркому глазу, ищущему знаний. Хорошо, я помогу тебе в поиске
знаний, которых ты жаждешь. Оставь свое тело в саркофаге, тайное
значение чисел будет хранить его от посторонних. Хотя здесь и не
должно быть посторонних – пирамида полна священных чисел».
Оставив свое тело, он взглянул на себя и увидел, что выглядит
точно так же, как и Старец. У него появилась невероятная легкость в
движениях. «Предупреждаю тебя, – продолжил Старец, – когда будем в
Космосе, старайся принять как можно меньший размер и повторяй за
мной все, что буду делать я. Не пытайся увеличиваться в объеме, чтобы
объять все: Космос растянет тебя, и ты превратишься в ничто. Из
невероятно малого объема очень удобно наблюдать за Космосом. Ты
приобретешь сферическое зрение, и тебе будут доступны одновременно
любые точки в Космосе, на каком бы расстоянии они не находились.
Твой крайне малый объем придаст тебе невероятную устойчивость, что
поможет противостоять Космосу. Ты не будешь обладать ни притяжением, ни отталкиванием, а, следовательно, и весом, ибо там, куда мы
направляемся, нечего будет отталкивать и притягивать.
Знаешь ли ты, что комната, ныне называемая комнатой Царя,
действительно является таковой, но она также является жилищем трех
скандинавских богинь – трех сестер Норн, ведающих прошлым,
настоящим и будущим. И нет уголка в Космосе, в который бы Они не
глядели, отражая всюду свой лик. Перед ними всегда сидит Ворон и
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нашептывает им истины, а возраст его так же велик, как и у самих сестер
Норн. И друг без друга они обойтись не могут. Пока они тебе не ведомы,
хотя богини находятся здесь и знают все твои желания. Они готовы
тебе помочь.
Мы с тобой находимся в восемнадцатом квадрате времени от
сотворения Мира. Чтобы попасть в ту точку пространства, где рождались
миры, мы должны совершить путешествие во времени назад и
проникнуть в первый квадрат. Из первого квадрата мы попадем в
Неведомое Безмолвие. Я забыл тебе сказать, что у сестер Норн один
глаз на троих, и сейчас он находится у средней сестры, ведающей
настоящим. У нее я испрошу разрешения, чтобы она передала свой глаз
старшей сестре, ведающей прошлым, которая переместит нас за пределы
первого квадрата. Там, в прошлом, мы найдем Начало всех начал».
Сказав это, Старец начал быстро уменьшаться в размерах. «Спеши
за мной, ибо средняя сестра уже передает глаз старшей. Если та возьмет
глаз и водрузит на свой лоб, будет слишком поздно». Когда они
уменьшились до нужных размеров, глаз старшей сестры уже взирал на
них, как бы изучая их готовность. Пирамида исчезла, затем начала
постепенно исчезать Земля, превращаясь в пылевое облако, потом и
облако исчезло. Они оказались в открытом Космосе, который переливался всеми цветами. Казалось, они стояли на месте, а время с
ужасающей быстротой неслось мимо них туда, откуда пришло. Галактики и миры начинали гаснуть, свет, исходящий от них, тускнел – вот и
его уже нет. Сами галактики стали растворяться в пространстве, и на
их месте появлялись другие миры, которые существовали ранее и тоже
распадались. Все это длилось до тех пор, пока не распался последний
атом. Их окутывала бархатная темнота, но их зрение не уменьшилось;
оно словно векторными линиями прощупывало все окружающее
пространство, простираясь в беспредельность. Исчезли понятия верх,
низ, туда, обратно – сферическое зрение объединило все эти понятия в
одно целое, так как одновременно распространялось по всем направлениям. Но что это было за Пространство? Оно обладало всеми признаками живого беспредельного Существа, и доказательством тому служило
то, что они сами, обладая невероятно малыми размерами, оставались
мыслящими существами – следовательно, частичками этого пространства. Они теперь находились везде и нигде.
Пытаясь разглядеть Старца, он не увидел ничего, кроме окружающего его мыслящего пространства, частицы этого беспредельного поля
Разума. И все же он чувствовал присутствие Старца. Ему доносилось
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неведомо откуда: «Мы находимся в Великом Безмолвии, которому не
присущи никакие атрибуты. Оно беспредельно во всех определениях.
Оно невыразимо. Оно едино. Ты сам являешься частицей Единого.
Никому не дано проникнуть в тайну Его непреложных Законов, когда
Оно выявляет Причину. Когда я думаю о Разуме, создавшем великое
множество миров, я упираюсь в Тебя, Великое Безмолвие. Когда я думаю
о пространстве, вмещающем все эти миры, но ни во что не вмещающемся, это опять Ты, Неведомое Безмолвие. Когда я думаю о жизненном Принципе, наполняющем жизнью все бесчисленные формы, созданные великими Демиургами, это опять Ты. Сколь же Ты многолик и все
же един! Ты Один во множестве и множество в Тебе. Ты не свет, но
причина света. Ты не Дух, но причина Духа».
«Долго ты будешь бубнить?» – проворчал Старец. «Сколько времени мы находимся в пространстве?» Помолчав немного, Старец ответил:
«Время нам не ведомо, нет движения видимого нам, хотя сами мы – в
постоянном движении, мы просто его не замечаем. Но будь внимательнее, энергии начали сгущаться – это Великое Начало всех начал
пробуждается к действию, разворачивая их. Само Великое Начало не
ведает Лика Неведомого Безмолвия, Оно только исполняет Его волю,
само становясь Властелином воли».
Вдруг Пространство озарилось ослепительным Светом. Свет был
везде, Он пронизывал каждую точку пространства. То Абсолютное
Пространство, существующее независимо и вне нашего представления,
выявило потенциальное пространство – пространство, в котором будут
разворачиваться и существовать будущие миры, которые также
беспредельны. Затем Свет стал стремительно собираться в единую точку.
Тьма опять окутала пространство, но теперь в нем виделась светящаяся
Точка, неизмеримо малых размеров. Точнее, был виден ее ореол, а не
сама Точка. Бесконечность выявила конечное, вечность выявила время.
Точка испустила свет, как бы обозначая свои границы. Так был явлен
Миру Властелин Мира, из которого все исходит, вокруг которого все вращается и к которому впоследствии все возвращается. Имя ему – Точка.
По поводу Великого начала прекрасно выразился М. Катус:
Да будет так.
Ведь есть всему начало
И есть конец логической игры,
И слово, что исток обозначало,
Над бездною когда-то прозвучало,
Из мрака вызвав звездные миры.
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Когда же обесценится творенье
И разум тот пресытится игрой,
То распадутся призрачные звенья,
Исчезнет время, кончится Движенье
И будет Свет над вечной пустотой.
Воистину так. А вот как описывает явление Великого Начала г-жа
Блаватская:
«Архаический манускрипт-коллекция пальмовых листьев, приведенных особым, не известным науке способом в состояние непроницаемости для воды, огня и воздуха, лежит перед глазами пишущей эти
строки. На первой странице – чистый белый диск на черном фоне. На
следующей странице – тот же Диск, но с Точкою в центре.
Первые, как это известно изучающему оккультную науку, представляет Космос в Вечности перед новым пробуждением еще дремлющей Энергии, эманации Логоса в последующих системах. Точка в до
сих пор незапятнанном Круге-Пространстве и Вечность в состоянии
Пралайи указывает на зарю дифференциации. Эта Точка в Мировом
Яйце есть Зародыш внутри него, который разовьется во Вселенную, во
все Сущее, в беспредельный периодический Космос. Зародыш периодически и поочередно то сокрыт, то действенен. Единый Круг есть
Божественное единство, откуда все исходит и куда все возвращается;
его окружность – вынужденно относительный символ в силу ограниченности человеческого ума – предпосылает отвлеченное, вечно непознаваемое Присутствие, а его площадь – Вселенскую Душу, хотя оба
они едины.
Тем, что лишь площадь круга белая, вся же окружающая плоскость
черная, ясно указывается, что этот план, как бы ни был он еще тускл и
туманен, является единственным доступным человеку знанием. На этом
плане начинается проявление Манвантары, ибо в этой Душе дремлет
во время Пралайи божественная Мысль, в которой сокрыт план каждой
грядущей Космогонии и Теогонии. Это есть Единая жизнь, вечная,
невидимая и в то же время вездесущая, без начала и конца, но периодическая в своих регулярных проявлениях, между которыми царствует
мрак тайны Небытия, несознательное, вместе с тем Абсолютное Сознание, непостижимая, тем не менее, единая самосущая Реальность; истинно «Хаос для чувств, Космос для разума». На эзотерическом языке ее
единое абсолютное свойство, вечно непрекращающееся Движение,
называется Великим Движением и является непрестанным движением

21

ЕВГЕНИЙ САРОМ

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

Вселенной в смысле беспредельного вечно сущего Пространства». (См.
рис.1, 2.)
Ведь нет Ему места, границы и времени.
И лучом сгустился свет
К мирам, в черном пространстве пустом находящимся всем.
И круг каждый от каждого мира и близкие к свету – важны,
Пока не находим мир материи наш в точке центральной,
Внутри всех окружностей в центре зияющей пустоты.
И так удален от Бесконечного – далее всех миров,
И потому материально так окончательно низок Ведь внутри окружностей всех находится онВ самом центре зияющей пустоты...
Ари. Древо Жизни.
Еще о Точке:

Рис. 1

«Первая причина есть Бесконечное, или Безграничное. Это дает
бытие первому конечному, или ограниченному, Логос в его проявлениях
и Вселенная. То, что производит границу, аналогично движению. Проведенная граница есть точка, сущность которой есть движение; но будучи
без частей, эта сущность не есть действительное движение, но лишь
стремление к нему. От этого сначала происходит распространение,
пространство, форма и последовательность, или время.
Как в геометрии точка порождает линию, линию-плоскость и
плоскость-тело, так тут стремление точки направляется к линиям,
плоскостям и телам. Другими словами, Вселенная заключается в первой
естественной точке. Движение, к которому стремление направляется,
есть круговое, ибо круг есть наиболее совершенная форма. Наиболее
совершенная вышеописанная форма движения должна быть постоянно
круговой; то есть оно должно исходить от центра к периферии и от
периферии к центру».
Сведенборг.
Рассмотрим взгляд матерого материалиста П. Девиса на образование миров. В его понимании, Вселенная возникла в результате Большего взрыва, вызвав к жизни существующие миры. Был ли это взрыв
или более спокойный процесс, протекающий длительное время, по
крайней мере в отношении образования электронов и позитронов,
следует придерживаться последнего. П. Девис пишет в своей книге
«Суперсила»:
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«Чем был вызван Большой взрыв – всегда являлось величайшей
космической тайной. До последнего времени на этот вопрос предлагались лишь метафизические ответы. Ныне стали вырисовываться
первые наброски подлинно научного объяснения Большого взрыва,
основанного на действии Суперсилы. Согласно новейшим представлениям, переход Вселенной буквально из «ничего» в физическую
реальность произошел самопроизвольно, наподобие извержения. Даже
пространство и время возникли только в момент Большого взрыва».

Рис. 2
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Здесь П. Девис лукавит: под Большим взрывом он пытается скрыть
Точечную модель Вселенной. Он опускает существование Точки до
Большего взрыва. Далее, отрицая метафизическую точку зрения, он сам
по уши влез в метафизику, скрывая под Суперсилой тот Великий Непреложный Закон, согласно которому разворачиваются к существованию
вселенные, миры. Вся теория взрыва списана с метафизики под новым
названием Суперсила. Как и подобает материалисту,
П. Девис
поступает согласно нижеописанному методу.
Сначала идею Точки, из которой произошла Вселенная, он отрицает, утверждая: «Быть того никак не может, то, чего не может быть».
Затем следует: «Гм, а в этом что-то есть». И заключительным аккордом
звучит: «Да это всем известно, и давно!»
Так П. Девис древнюю идею Точки воспринял и одел ее в новые
одежды, но суть идеи осталась. Что касается великой Космической
тайны, то она являлась тайной только для материалиста, и в своем
выражении «доподлинно научного объяснения» П. Девис насильственно
навязывает лживые понятия образования миров.
Материалист не имеет никаких специальных привилегий, и в
данном случае при рассмотрении вопроса об образовании миров не
имеет права их требовать. Хотя его научные предпосылки не являются
привлекательными, тем не менее он пытается их продвинуть, чтобы
восполнить пробел или заткнуть брешь в своей собственной голове, но
не в головах других, в коих сия брешь отсутствует. Далее следует фраза:
«Переход Вселенной буквально из ничего». Что это значит? А это значит,
что П. Девис не знает закона сохранения вещества, который гласит:
«Ничто в этом Мире не исчезает и не появляется вновь, а только
видоизменяется». Еще древние, за сотни тысячелетий до П. Девиса,
хорошо знали этот закон. Оккультное учение говорит: «Ничто не
сотворено, все лишь преображается. Ничто не может проявить себя в
этой Вселенной, начиная от небесного тела и кончая мимолетной
мыслью». Что значит из «ничего»? Где было это «ничего» или в чем
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было это «ничего»? Как может произойти из «ничего» что-то? П. Девис
должен знать, раз он получил из «ничего» все многочисленные миры,
что этот закон, выявивший Вселенную, должен действовать и во всей
внутренней Вселенной, оставаясь главенствующим законом; получение
чего-то из «ничего».
Однако действие этого закона нигде не наблюдается, из «ничего»
не получается ничего. Зачем строить мощнейшие ускорители и реакторы, когда, зная закон П. Девиса, из «ничего» мы можем получить все.
Только пусть он нас научит, как понимать его закон – из «ничего».
Древние хорошо понимали природу образования Вселенной, за сотни
тысячелетий до нашего времени придерживаясь точечной модели
образования Вселенной. Напрасно П. Девис считает себя мудрецом,
полагая, что не стоит уделять внимания древней науке, уподобляя ее
сказаниям необразованных дикарей. Как раз наоборот, П. Девис выглядит своими взглядами довольно бледно по отношению к тому, что знали
древние, и как они выражали свою точку зрения на образование миров.
Для материалистов все окружающие нас миры, само Пространство и
все, что в нем заключено, есть мертвая неодушевленная материя. Ничто
мертвое не может производить одушевленные живые существа; им не
понять, что в Космосе кладбищ нет. Материалист со своими мертворожденными догмами подобен северному ветру, уничтожающему все
на своем пути.
Он пристально рассматривал Точку, стараясь понять причину ее
появления и назначения. Ее появление говорило о начале проявления
Непреложного Закона и возникновении потенциального пространства.
Точка продолжала сжиматься, стараясь занять наименьший объем своего
существования. Пространство, стягивающееся в Точку, достигнув
бесконечно малого размера, не выдержало и развернулось на 180
градусов, как бы вывернувшись наизнанку и прекратив дальнейшее
стягивание в неизвестность. Все пространство сосредоточило свое
внимание на Точке, или замкнулось на Точку, внося тем самым порядок
во всем пространстве. Точка, в свою очередь, создала новое пространство, противоположное первому и направленное от Точки в противоположном направлении, охватывая его во всей беспредельности. Теперь
существовало два пространства или направления: одно пространство
замкнулось на Точку, второе – от Точки на все беспредельное противоположное пространство. Или, говоря более правильно, мы получили
открыто-замкнутое, или потенциальное пространство.
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Ранее в Абсолютном пространстве отсутствовало такое понимание,
как направление, и только благодаря Точке мы получили понятие тудасюда или вперед-назад. Кроме этого, мы получили границы существования различных форм жизни в шкале от очень малых до очень больших.
Далее мы получили два противоположения в пространстве, равные по
своей мощи, если так можно выразиться, но различно направленные и
растворенные друг в друге. Следует повторить, что замкнутое пространство не следует понимать как ограниченное. Замкнутое оно по той
простой причине, что замкнулось на Точку. С другой стороны, оба
пространства уходят в беспредельность. Центральная Точка являет
собою основной закон в этой системе, из которой все возникает, вокруг
которой и к которой все тяготеет и на которой висит вся ее философия,
она есть Единая Однородная, Божественная Субстанция-Принцип,
Единая Начальная Причина.
Обратимся к «Тайной Доктрине»:
«Лишь несколько лет тому назад было установлено, что Эзотерическая доктрина, подобно Буддизму и Браманизму и даже Каббале, учит,
что единая бесконечная и непознаваемая Сущность существует от
Вечности, являясь пассивной либо активной в регулярной и гармонической последовательности. В поэтической фразеологии Ману эти
состояния называются Днями и Ночами Брамы. Последний «бодрствует»
либо «спит». Свабхавики, или же философы древнейшей школы Буддизма, допускают умозрение лишь деятельного состояния этой «Сущности», которую они называют Свабхават, и считают безрассудным
обсуждать отвлеченную и «непознаваемую» Мощь в ее пассивном
состоянии. Отсюда и прозвище «атеисты», данное им христианскими
богословами и современными учеными, ибо никто из них не может
понять глубины логики их философии.
Первые не допускают иного Бога, кроме олицетворения второстепенных сил, выработавших видимую Вселенную, и которые в их глазах
становятся антропоморфическим Богом христиан – Иеговою, мужского
начала, угрожающего среди молний и грома. В свою очередь, рациональная наука приветствует буддистов и свабхавиков как «позитивистов»
архаических времен.
Если мы придержимся одностороннего взгляда на философию
последних, то наши материалисты могут оказаться правыми, со своей
точки зрения. Буддисты утверждают, что нет Творца, но лишь бесконечность творческих сил, образующих в совокупности своей единую
вечную Сущность, естество которой неисповедимо, и потому не может
быть предметом умозрительных спекуляций для истинного философа».
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«Сократ неизменно отказывался обсуждать тайну Мировой Сущности, тем не менее, никто не подумал обвинять его в атеизме, за исключением тех, кто жаждал его гибели. При начале периода деятельности,
говорит «Тайная Доктрина», в силу повиновения вечному и непреложному закону совершается распространение этой Божественной Сущности извне вовнутрь и изнутри наружу. И феноменальный, или видимый,
мир является конечным результатом длинной цепи космических сил,
последовательно приведенных в движение. Так же, когда наступает
возвращение к пассивному состоянию, происходит сокращение
Божественной Сущности, и предыдущее созидание постепенно и
последовательно растворяется. Видимый Мир разлагается, его материалы рассеиваются, и единая «Тьма», еще одинокая, лежит над ликом
«Бездны».
Приведем метафору из сокровенных книг, еще яснее передающую
эту мысль: «Выдыхание «Непознаваемой Сущности» рождает мир, а
вдыхание заставляет его исчезать. Этот процесс продолжается извечно,
и наша Вселенная есть лишь одна из бесконечных серий, не имеющих
ни начала, ни конца». Или еще из Тайной Доктрины о Неведомом
Безмолвии:
Ничто не существовало: ни ясное Небо,
Ни величья свод, над Землею простертый.
– Что же покрывало все? Что ограждало? Что скрывало?
Были ли то бездонные глубины вод?
Не было смерти и бессмертия не было.
Не было границ между днем и ночью.
Лишь Единый в своем дыхании без вздоха,
И ничто другое не имело бытия.
Царил Мрак, и все было сокрыто изначала.
В глубинах Мрака – Океан бессветного.
Зародыш, скрытый в скорлупе,
Под жаром пламени в природу он развернулся.
.............................................................
Кто тайну познал? Кто ее оповестил?
Откуда, откуда это творение многообразное?
Сами Боги были рождены позднееКто знает, откуда величье создания?
То, откуда величье творения возникло?
Его ли Воля создала, или была безмолвна?
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Великий Ясновидец в вершинах Неба,
Он знает, но, может быть, даже знает ли он?
..............................................................
Погружая взор в Вечность,
За пределы эонов основания Земли,
...............................................................
Ты был. И вот, когда подземный огонь
Пробьет свою темницу, грани уничтожения,
Ты все же будешь тем, чем изначала был,
Вне времени, Неизменным,
О, мысль бесконечная, Божественная Вечность!
Риг-Веда (перевод Колебрука).
Итак, мы получили потенциальное пространство, или закон противоположений, или, как его еще называют, единство противоположностей. Этот закон будет пронизывать все, сверху донизу, во всех
проявлениях Природы, подчиняясь которому будет существовать все
сущее, и ничто не сможет избежать действия этого закона.
Он продолжал наблюдать за Точкой и окружающим ее потенциальным пространством. Точка создала одинаковые напряжения в
различных направлениях от себя. Через точки равного потенциала,
сначала еле заметная, затем все ярче и ярче стала проявляться поверхность шара, первая геометрическая фигура в потенциальном пространстве. При этом Точка служила центром сферы. Какова величина сферы,
нам не известно, да нам этого и не надо – введение для сферы единичного
диаметра вполне решит все наши проблемы в будущем.
Введя единичный диаметр для сферы, мы тем самым ввели в
действие первое число, равное единице, из которого, как из рога
изобилия, появится весь числовой ряд в своей беспредельности. Одним
лишь введением единицы древние показали современным египтологам,
отрицающим знание древними строителями пирамид, число 3,1415926.
Египтологи даже не подозревают, каким мощным интеллектом нужно
обладать, чтобы подойти к идее, воплощенной в пирамидах.
Строительство пирамид является вторичным техническим процессом, требующим лишь применения строительного гения, и не может
затенить саму идею. Так что еще до идеи существовала развитая математика, физика и химия, не говоря о других направлениях естествознания. Только обладая обширными математическими знаниями, можно
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было подойти к вопросам: кто мы? откуда и куда идем или движемся?
И мы должны быть благодарны древним, что, думая о нас, потомках,
они стремились передать нам знания единственно верным способом,
запечатлев их в пирамидах Гизы. Сами пирамиды являются лишь
фрагментом, вырванным из длинной цепи рассуждений и геометрических построений. И вот, в одном из геометрических построений
обозначилась квадратура круга, которую и запечатлели древние
строители в большой пирамиде Аль-Нитак. Конечно, никто не знал
заранее, что ждет квадратуру – просто она совпала еще и со священным
метром. Вернее, пирамида Аль-Нитак построена на священном метре и
квадратуре круга – совпадение довольно интересное.
Что касается разрабатываемой идеи, то мы уже ввели потенциальное пространство, характеризующее собой закон единства противоположностей (который будет преследовать нас всюду), ввели шар и тем
самым задали движение на плоскости сферы, перпендикулярное
радиальным линиям пространства. Можно быть уверенным, что египтологи не знают о квадратуре круга; это знание поубавило бы их пыл,
заставило более уважительно смотреть на древних, критически
взглянуть на себя и найти то, что знали древние, и не знаем мы. Как это
может быть? Мы продвинулись вперед по временной шкале, мы –
развитое общество, и быть того не может, что мы стоим ниже древних
на интеллектуальной шкале! Так думают египтологи, кичась своим
всезнанием.
Придется им показать, о чем думал седой жрец, сидя на берегу
моря в дельте Нила, погрузившись в тяжелые думы. Мы последуем
вместе с египтологами за мыслью старого жреца и найдем еще много
чего интересного, что заставит их изменить свое мнение о древней
цивилизации. Да, египтологов не следует винить в отсутствии у них
математических знаний, ведь они по сути своей историки, для которых
подобные знания математики не являются обязательными. Удивляет
другое: при отсутствии подобных знаний они берут на себя ответственность утверждать, что может быть, а чего быть не может. Дело тут
не только в египтологах, отрицающих знание древними золотого сечения
и числа, характеризующего отношения отрезков золотого сечения, но и
всех представителей подобных профессий.
Можно привести пример, как поступают с человеком (а именно с
Коттереллом), отважившимся указать подобным людям на их некомпетентность и посягнувшим на их самолюбие. Вместо того, чтобы ухватиться обеими руками за открытие Коттерелла, они ощутили лишь
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уязвленное самолюбие. Они не прощают, когда чужак срывает маску с их
лица и нарушает мерное течение жизни. Речь идет о крышке из Паленке, с
которой Коттерелл много работал, и свои заключения осмелился
предложить музейным работникам, вызвав тем самым их недовольство.
Посмотрим, какие академические страсти приключились с г-ном
Коттереллом, описанные им в книге Э. Джилберта и М. Коттерела
«Тайны майя»:
«О существовании Музея человечества знают немногие, даже из
лондонцев. Расположенное на небольшой улочке позади Пиккадили,
это здание напоминает скорее старинный колледж, нежели отделение
Британского музея. Но внутри – просторно, а убранство просто великолепно, словно это здание строилось для джентльменского клуба или
дипломатического представительства. По сторонам главной лестницы
стоят две больших копии скульптур майя, словно приглашая посетителей
наверх, где начинается осмотр. Там хранится множество экспонатов,
но до недавнего времени почти ничего не было с Американского
континента. Этот недостаток недавно был исправлен, но так уж повелось, что американские древности надо искать скорее не в самом
Британском музее, а в более «политически правильном» Музее человечества. Отчасти это хорошо: здесь нет наплыва туристов; но, с другой
стороны, в этом скромном музее создается впечатление, что вторгаешься
в частный мир.
У каждого музея есть две задачи: обеспечить знакомство посетителей с экспонатами и вести научную работу. Поэтому все музеи имеют
штат ученых. Не является исключением и Британский музей, располагающий научными отделами и библиотеками. В знаменитом читальном
зале есть службы информации, которые могут предоставить желающим
нужную консультацию – письменную, по телефону или при личном
общении. Работая над книгой «Тайна Ориона», я общался с египтологами из этого музея, и они оказали мне немалую помощь. Конечно,
это не значит, что они во всем с нами соглашались, но, по крайней мере,
готовы были нас выслушать. Поэтому я с удовольствием узнал, с какими
огромными трудностями столкнулся М. Коттерелл, который не то чтобы
добивался признания своих идей, но просто хотел побеседовать с
сотрудниками Музея человечества.
В октябре 1992 года он туда позвонил, чтобы договориться о
встрече с заместителем директора – уже после того, как не получил
ответа на письмо с той же просьбой. И на этот раз Коттерелл получил
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отказ, но не сдался. Обратившись в посольство Мексики, он побеседовал
по телефону с их атташе по культуре Ортесом. Последний очень
заинтересовался работой исследователя, но все же не смог организовать
встречу с сотрудниками музея, поскольку те были заняты. Через пару
месяцев Коттерелл встретился с атташе уже лично, и на этот раз удалось
добиться, чтобы заместитель директора уделила исследователю десять
минут. Коттерелл почувствовал себя так, будто удостоился аудиенции
королевы, но оказалось, что он напрасно потерял время: едва выслушав,
в чем дело, она его выпроводила, недовольным тоном посоветовав ему
почитать сначала книги настоящих авторитетов в этой области. Главное
ее критическое замечание сводилось к следующему: майя не использовали ацетат, а потому все, что Коттерелл открыл таким способом,
очень уязвимо. Что на это сказать? Конечно, у майя не было копий
крышки из ацетатной пленки и они не могли проделывать подобных
опытов, но нужны ли им были подобные вещи? Ведь могут быть и другие
объяснения, например, Коттерелл мог бы сослаться на ту же «Попол
Вух», где сказано:
«...а цари знали наперед, будет ли война,
им было ясно видно, будет ли борьба, гибель, голод...»
Для него «Книга совета» – это книга о прошлом, настоящем и
будущем. В ней достаточно ясно говорилось о высшей мудрости, которой
наделены были древние патриархи:
«Они видели далеко, они видели все, что происходит в мире. Они
могли видеть сразу все, могли любоваться небосводом и круглым ликом
Земли, не двигаясь с места, они могли увидеть все, что в дальней дали,
и велика была их мудрость...»
«Именно поэтому, считал Коттерелл, майя не нуждались в ацетатной
пленке. Доказательством этому служили их книги, их удивительное
знание астрономии, великолепное искусство и архитектура.
Таким же свидетельством для Коттерелла была крышка из Паленке,
над разгадками образов которой он работал. Майя были более развитым
народом, чем их соседи. Майя не только обладали письменностью, но
даже пользовались календарем с длительным счетом, который был
гораздо совершеннее ацтекского, тольтекского и других. Их постройки
отличались особым великолепием. Кроме того, как считают многие
исследователи, майя первыми стали культивировать маис. Все
перечисленные достижения говорят об особой одаренности индейцев,
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по крайней мере, их правителей. Поэтому Коттерелл считал, что майя
вполне могли создать сложную символику без всяких современных
изобретений.
У западной системы образования много сильных сторон, но немало
и недостатков. Приведем такой пример: если в прежние времена люди
свободно заучивали наизусть целые эпические поэмы, то сейчас средний
человек, в лучшем случае, помнит наизусть несколько строк из
Шекспира. Между тем в исламских странах считается нормальным, что
дети способны заучивать наизусть весь Коран. А римские ораторы для
развития памяти применяли к тому же приемы зрительного запоминания. Подобная техника развития мышления была в ходу в эпоху
Ренессанса, да и сейчас она применяется, в частности, профессиональными магами. Для этого надо развивать воображение, умение
оперировать зрительными образами. Вот почему не обязательно полагаться на копии из пленки, чтобы иметь перед своим мысленным взором
сложную совокупность символов крышки из Паленке, и на это были
вполне способны те, кто собирался ее создать.
Коттерелл просто не успел объяснить все это в музее, прежде чем
его бесцеремонно выставили за дверь. Он был ошеломлен подобным
приемом, тем более, что ему даже отказались дать рекомендательные
письма к мексиканским археологам, когда он сообщил, что собирается
опять ехать в Мексику. Но в чем причина такого неприятия идей? Всегда
ли сотрудники музея так обращаются с чужаками или дело в том, что
он выдвинул новую концепцию? Во всяком случае, Коттерелл скоро
обнаружил, что заместитель директора этого музея не одинока в
подобном к нему отношении. Другие археологи были настроены еще
более враждебно. Теперь стало ясно, что он у них помощи не получит,
и исследователь решил действовать самостоятельно.
В первый раз его поездка в Мексику была чисто ознакомительной:
Коттерелл хотел побольше узнать о майя, особенно о пирамиде из
Паленке. Теперь он возвращался, создав свою концепцию, с намерением
обнародовать свои открытия, касающиеся крышки из Паленке в стране,
где ее создали. Это была замечательная перспектива. После посещения
Музея человечества Коттерелл понял, что от профессиональных
археологов помощи ждать не приходится, но все же считал возможным
хотя бы обсуждать с ними интересовавшие его проблемы.
Прибыв в Мехико, он хотел встретиться с директором музея Темпло
Майор, но тот был в заграничной командировке. Однако после телепередачи и статей в газетах о Коттерелле директор поспешил вернуться,
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и встреча их состоялась. Если в Музее человечества Коттереллу оказали
ледяной прием, то в Мехико встреча прошла бурно. Директор музея
оказался коренастым толстяком, чья испанская внешность придавала ему
сходство с конкистадором. По-английски он говорил не очень хоро-шо,
да и разговаривать долго не был расположен, так как сразу счел, что
теория Коттерелла – ересь. Схватив одну из копий крышки, он пытался
разорвать ее; когда же это не удалось, разозлился еще больше и буквально
выгнал Коттерелла на улицу, продемонстрировав тем самым презрение
ученого клана к чужаку, который дерзнул пересечь Атлантику, чтобы
бросить вызов местной команде специалистов на ее собственном поле.
Профессор Гарвардского университета Барри Фелл в замеча-тельной
книге «Америка до нашей эры», которая издавалась в 1976 и 1989 годах,
представил некоторые свидетельства того, что в Америке побывали и даже
селились люди из Европы и Африки в период с 5000 года до н.э. К
сожалению, многие историки и археологи отказываются признавать такие
данные скорее из-за национальной гордости, чем из соображений научной
объективности. Например, как сообщает Барри Фелл, хотя на побережье
Бразилии были найдены римские амфоры, власти не позволили провести
там полное исследование. Кроме того, на побережье Беверли были найдены
древнеримские монеты 4 века н.э., но археологи настаивают на том, что
эти монеты принадлежали неизвестному современному коллекционеру. В
1972 году на побережье Гондураса нашли карфагенские амфоры. И снова
не было дано разре-шения провести исследования на месте – сочли, что
это оскорбительно для памяти Колумба.
При таком отношении к делу в научных кругах не удивительно, что
мы почти ничего не знаем о древних связях между Старым и Новым
Светом...»
Э. Джилберт, М. Коттерелл. «Тайны Майя».
Подобные случаи далеко не единичны и случались не только с
Коттереллом, но и с другими, и во многих областях науки. Институты
создаются под какую-либо научную программу или научное течение.
Люди, составляющие коллектив такого института, хотя и соответствуют
его научному направлению, все же в основном обладают интеллектом
среднего или чуть выше среднего уровня для данного направления в
науке.
Я и сам обладаю интеллектом среднего уровня, но, в отличие от
других, я знаю, кто я, знаю свои возможности и на каком уровне
эволюционной кривой нахожусь, и поэтому всегда отношусь с уваже-
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нием к человеку, более осведомленному. То есть, я осознаю свое
несовершенство по отношению к человеку, знающему больше меня по
данному вопросу. Но совсем другое отношение возникает, когда люди
собраны в коллектив для решения конкретной задачи, и вдруг их ставит
в неудобное положение какой-то чужак, решивший задачу, относящуюся
к их компетенции. Они начинают осознавать, что не готовы в данный
момент к решению подобной задачи, и осознание своего несовершенства
порождает зависть и злость, что и почувствовал на себе Коттерелл. Но
самое главное, такой институт, живущий на средства государства,
присваивает себе право делать выводы и давать заключения, что верно,
а что нет. Не счесть, сколько загубленных талантов так и не смогли
реализовать свои способности из-за подобного поведения осознавших
свою некомпетентность людей, стоящих у руля какого-либо научного
направления.
Несмотря на все приключения, г-н Коттерелл, ваша работа дошла
до читателя вопреки господам из Музея человечества и показала их
истинное лицо. И не дай Господь, если во главе коллектива, выполняющего определенную задачу, стоит некомпетентная личность, а это
встречается очень часто. Такой человек старается занять главенствующее положение, используя при этом все средства и связи, и отлично
осознает свое несовершенство, но при этом пытается его компенсировать активной и бесполезной деятельностью. Подобная личность
всеми правдами и неправдами тормозит продвижение своих подчиненных по служебной лестнице и требует постановки задач таким образом,
чтобы это было доступно ее некомпетентному разуму. Например, убрать
или упростить математику в разрабатываемой теме, чтобы легче было
защитить соответствующую степень.
Мы тоже вторглись во владения египтологов – в то направление,
которое в течение многих веков не дает им покоя, а конкретнее – в
пирамиды Гизы. Сколько умов пытались разгадать причину построения
пирамид и смысл, содержащийся в них!
Причина постигших их неудач заключалась в том, что египтологи
свысока глядели на древних строителей пирамид, считая их чуть ли не
людьми каменного века, не способными думать о высоких материях.
Они также не поняли геометрического и математического языка пирамид
и не смогли проследить причину их построения. Пирамиды для них
являются начальным и конечным фрагментом, не допускающим
логического продолжения как в ту, так и в другую сторону, что тоже
является причиной непонимания пирамид.
Очень много сказано о пирамидах в Библии, вернее, о числах,
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принадлежащих пирамидам или ведущих к геометрическим символам,
из которых они появились. Да и сами пирамиды содержат в своих
внутренних построениях большое количество чисел, относящихся к
геометрическим символам, ведущим к построению пирамид. И
египтологи вроде работников Музея человечества будут посрамлены за
свое высокомерие; они узнают, как далеко отстали в решении сложных
задач от древних строителей пирамид, и по отношению к ним будут
выглядеть как люди, далеко не достигшие их уровня мышления. Это
охладит их высокомерие и научит подходить к задачам, требующим
решения, более взвешенно и рассудительно.
Коттерелл давал людям, занимающимся историей древних народов
и их культурой, ключ к единству противоположностей, на котором
держится вся древняя философия, не исключая Библию. На единстве
противоположностей построены пирамиды Мексики и Египта, на этот
же закон намекали нам древние строители в местности Марлборо-Даунс,
сооружая взаимопроникающие каменные круги, открытые Фарлонгом
при изучении своих географических карт. Строительством кругов
занимались уже в более позднее время, и, как нам сообщает Фарлонг,
отрезок времени, отделяющий нас от них, около 3000 лет до н.э. К этому
времени была утрачена основная цепь геометрических символов, а также
в полной мере забыта и математика. Да и верховные жрецы не
передавали знания посвящаемым, сберегая эти знания для того
единственного, кто впоследствии мог занять место верховного жреца.
Куда делись математические знания? Чтобы прийти к пирамидам
через ряд геометрических символов, требовалось знание тригонометрии,
умение составлять и решать квадратные уравнения, знание арифметической и геометрической прогрессий, степенных рядов и т.д. Если
пирамиды строились в 2500 году до н.э., как утверждают ортодоксальные
египтологи (а это уже история на нашей памяти), то как могло случиться,
что до нас не дошло ни одной тригонометрической функции? Куда
делись квадратные уравнения? Они не могли затеряться на таком
коротком промежутке времени. Как бы жрецы ни охраняли свои
сокровенные знания, часть математики все равно просочилась бы в
светское общество.
Заглядывая еще далее, во времена шумеров, вплоть до 4000 года
до н.э., мы не находим в их глиняных табличках ни одной математической формулы. Хотя знаем, что шумеры были весьма образованной
нацией и, ведя свои записи истории, могли бы упомянуть и о математических знаниях своего времени. Однако до нас дошли из шестого века
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до н.э. только геометрические знания Пифагора – его теорема о сумме
квадратов.
Эта теорема никогда Пифагору не принадлежала, он только
озвучил ее, ввел в оборот. Так как Пифагор был посвященным и давал
клятву молчания, то, огласив теорему о сумме двух квадратов, он тем
самым нарушил эту клятву и по законам того времени должен был
понести соответствующее наказание. Теорема о сумме двух квадратов
была знакома десятки тысячелетий тем, кто строил пирамиды Гизы.
Итак, по всей видимой нами временной линии истории мы не
можем найти ни одного упоминания о математике и, как разделе
математики – тригонометрии. Все говорит о том, что пирамиды строились до того периода времени, о котором нам сообщают ортодоксальные
египтологи.
Введя единицу для диаметра шара, мы тем самым задали и состояние пространства. Для пространства единица не есть единица, а просто
соответствует состоянию изменившегося пространства, готового к
дальнейшему изменению. Для шара единица – как диаметр, для
пространства единица – как потенциальное пространство. Потенциальное пространство не следует понимать как пространство в пространстве. Чтобы это понять, приведу простенький пример. Возьмем стакан
чистой воды – она не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и пусть это
будет Абсолютное Пространство. Опустим в стакан маленький
кристаллик йода – вода примет еле заметную окраску, состояние воды
изменилось. Вот это состояние воды и будет соответствовать
изменившемуся, или потенциальному пространству, так как, в отличие
от абсолютного пространства, в потенциальном пространстве
присутствует некий элемент, приведший к изменению состояния.
Измененное состояние пространства, или потенциальное пространство,
соответствует Хаосу, из которого и в котором впоследствии образуются
миры.
Абсолютное пространство не следует воспринимать как беспредельную пустоту и как условную полноту, ибо оно включает в себя оба
эти понятия. Об абсолютном пространстве говорить очень сложно.
Возникает вопрос: пространство Чего? Или это Чего создает объемную
протяженность, тем самым, создавая пространство, или пространство
охватывает это Чего, тогда приходим к конечности пространства, что
недопустимо. Значит, пространство и То, что создает пространственное
протяжение, являясь вместилищем всего, едины и беспредельны.
Именно эта беспредельность и есть поле Разума.
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Так как мы ввели первое число, равное единице, из которой
произойдут все последующие числа, посмотрим, что пишет о числе
Бальзак, выражая тем самым оккультные знания:
«Самые малые, как и самые обширные творения, не должны ли
они различаться между собою своими качествами, своими измерениями,
своими силами и атрибутами, будучи все порождениями Числа?
Бесконечность Чисел есть факт, доказанный нашему уму, но физического
доказательства о котором не может быть дано. (Математик скажет нам,
что бесконечность чисел существует, но это не может быть явлено.) Бог
есть Число, одаренное движением, которое ощущаемо, но не уязвляемо.
Как Единица, Он начинает Числа, но не имеет с ними ничего общего...
Существование Числа зависит от Единицы, которая без единого Числа
порождает их всех... Как! Не способные ни измерить первую абстракцию, предлагаемую Божеством, ни даже понять ее, вы все еще надеетесь
подчинить вашим измерениям тайну Сокровенных наук, проистекающих
от этого Божества? Что почувствовали бы вы, если бы я погрузил вас в
бездну Движения, Силу, зачинающую Числа? Что подумали бы вы, если
я бы добавил, что Движение и Число порождены словом, Высочайшим
разумом Мудрецов и Пророков, которые в отдаленнейшие времена
ощущали мощное Дыхание Бога, как это свидетельствует Апокалипсис».
Как сообщает нам г-жа Блаватская о геометрическом символизме,
цитируя мистика и каббалиста Ральстона Скиннера:
«Автор вполне уверен, что существовал древний язык, который в
наше время кажется нам утерянным, но следы его существуют, однако,
во множестве... Автор открыл, что геометрическое отношение, интегральное отношение диаметра к окружности круга было самым древним
и, вероятно, божественным отношением... линейных мер... Является
почти доказанным, что та же система геометрии, чисел, отношений и
мер была известна и применялась на континенте Северной Африки даже
ранее того, как это стало известно позднейшим поколениям семитов...
Особенность этого языка состояла в том, что он мог заключаться
в другом и быть скрытым, и быть понятным лишь при помощи специального знания. Буквы и знаки слогов обладали в то же время способностью
выражать числа, геометрические фигуры, начертания или идеографы и
символы, скрытый смысл которых был окончательно объяснен притчами, в форме целых повествований или отрывков их, и в то же время
это могло быть изложено отдельно, независимо и различно, в начерта-
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ниях, каменных изваяниях или земляных сооружениях.
Разъясним двоякий смысл слова «язык»: во-первых, это слово
означает выражение мыслей посредством человеческой речи; а вовторых, оно может означать выражение идей каким-либо другим
способом. Этот древний язык был составлен так, что посредством
употребления письменных знаков, которые, будучи произнесены, являют
язык в его первом значении. Можно по желанию передать целый ряд
идей, вполне отличных от идей, выраженных посредством чтения
фонетических знаков. Этот второй язык вызывает в скрытой форме ряд
идей, умственных отпечатков воспринимаемых воображением вещей
ощущаемых, которые могут быть воспроизведены, и вещей, которые,
не будучи ощутимы, могут быть классифицированы как реальные.
Например, число 9 может быть принято как реальность, хотя оно
не имеет ощутимого бытия, так же как и обращение луны, совершившей
это обращение, может быть взято в смысле начала или причины
возникновения реальной идеи, хотя такое обращение лишено сущности.
Этот язык идей может состоять из символов, ограниченных произвольными терминами и знаками, охватывающими очень ограниченный ряд
понятий и совершенно лишенными ценностей; или же это может быть
чтение природы в некоторых ее проявлениях почти неизмеримого
значения, поскольку это касается человеческой цивилизации.
Изображение естественной вещи или явления может вызвать
мысли, относящиеся к соответствующим темам, расходящимся в
различные и даже противоположные стороны, подобно спицам колеса,
и порождающим естественные реальности в отделах, весьма чуждых
этой видимой тенденции, которая вытекает из восприятия первого, или
основного, изображения.
Понятие может вызвать сходное понятие, но если это так, то,
несмотря на кажущуюся несообразность, все идеи, вытекающие отсюда,
должны возникнуть от основного изображения и быть гармонически
согласованными или иметь отношение одна к другой. Таким образом,
из достаточно обоснованной идеи может возникнуть представление
самого Космоса даже в деталях построения.
Такое применение обычного языка вышло из употребления, но
автор спрашивает себя: не существовал ли в давно прошедшие времена
такой или иной аналогичный язык и не был ли он в повсеместном
употреблении, но по мере того, как он выкристаллизовывался в более
сокровенные формы, он становился достоянием лишь избранного класса
или касты. Этим я хочу сказать, что популярный народный язык уже в
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самом начале был употребляем как средство этого своеобразного способа
передачи идей. Свидетельство в пользу этого весьма основа-тельно, и,
действительно, кажется, что в истории человеческой расы произошло, в
силу причин, которые мы сейчас не можем проследить, приостановка или
утеря первоначального совершенного языка, так же как и совершенной
системы наук – совершенных, не потому ли, что они были божественного
происхождения и откровения».
Он продолжал наблюдать за шаром единичного диаметра и точкой,
заключенной в нем. В шаре начали проявляться еле заметные точки,
становясь все ярче и ярче, пока их свечение не сравнялось с центральной
точкой. Точки расположились на поверхности шара и, взаимодействуя
между собой, выявили линии, соединяющие их. Линии стали приобретать смысл, образуя две объемные геометрические фигуры, проникающие друг в друга и представляющие собою две равносторонние
треугольные четырехгранные пирамиды, вершинами которых служили
противоположные концы единичного диаметра шара, образуя два
противоположных полюса. Четырехгранные пирамиды используют
наименьшее количество точек для создания своего объема и сами собой
являют противоположения (рис. 3 и 3а). Теперь шар символизировал
собой потенциальное пространство, а два полюса, создаваемые вершинами пирамид, символизировали противоположение в потенциальном
пространстве.
Две четырехгранные пирамиды, проникающие друг в друга, готовящиеся к состоянию противоположения, но еще не разъединившиеся,
в «Тайной Доктрине» называются Отец-Матерь. Теперь на поверхности
шара располагались восемь точек; девятой точкой являлся центр шара,
внося в окружающее пространство порядок и симметрию.
И завершением ряда чисел было число 10, состоящее из диаметра
шара (как единицы) и большого круга шара (как нуля). Везде и всюду
круг и принадлежащий ему диаметр будут соответствовать числу 10,
тем самым обозначая пространственное состояние в Космосе. На Земле
число 10 – просто количество, завершающее первый десятичный ряд в
десятичной системе исчисления. На Земле завершенным процессом
является число 8; для космоса число 8 характеризует завершение его
внутреннего состояния. Например, Земля являет собой число 10 в
Космосе и число 8 как внутренне завершенный объект. Больше никакие
геометрические фигуры не смогут закончить ряд из десяти чисел, кроме
правильных четырехгранных пирамид. Единица, как вмещающая в себя
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все числа, является и десятью. Посредником между десятью и восемью
стоит удивительное число 9, которое создает размеры двух взаимопроникающих четырехгранных пирамид, как бы образуя числа-формы,
и образует почти все линейные размеры, ведущие к построению пирамид. Это число широко используется в Библии.
Посмотрим, как при помощи числа 9 выявляются магические
числа:
1:9 = 0,111111, извлекая квадратный корень, получаем 0,333333.
2:9 = 0,222222,
0,47140452.
3:9 = 0,333333,
0,577350268.
4:9 = 0,444444,
0,666666
5:9 = 0,555555,
0,745355992.
6:9 = 0,666666,
0,81649658.
7:9 = 0,777777,
0,881917103.
8:9 = 0,888888,
0,94280904.

Рис. 3а
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Во второй колонке расположены числа, получающиеся после деления числа на 9 и являются квадратами чисел, стоящих в третьей колонке.
Числа 0,333... и 0,666... являющиеся дважды магическими числами,
занимают места как во второй, так и в третьей колонке чисел. Числа,
стоящие в третьей колонке, имеют самое непосредственное отношение
к геометрическим символам, которые привели к идее пирамид.
Число 9 правит Миром, оно создает миры и формы всего сущего,
оно создает законы, само не являясь этим законом, а лишь посредником
между Космическим Разумом и создаваемой сущностью. Чтобы продемонстрировать действие этого числа в материальном плане, обратимся
к примеру. У столяра возникла мысль создать комод, и у него в мыслях
проявилась форма комода. Но пока мыслеформа находится в голове у
столяра, она является абстракцией, или мыслеосновой. Чтобы воплотить
мыслеформу в материальный мир, то есть построить комод, столяру
следует проявить волю к действию и завершить задуманное. Вот это и
будет действие числа 9 – оно придало мыслеформе материальность. Не
будем далеко ходить и рассмотрим наши равносторонние четырехгранные пирамиды (рис. 3 и 3а), образованные числом 9. Забегая вперед,
примем, без математического доказательства, что высота пирамид равна
числу 0,666666, которое находится как во второй, так и в третьей колонке
чисел. Ребра пирамид равны корню квадратному из числа 0,666666, или
из высоты пирамиды. Это составляет 0,81649658. На рис. 3 мы видим,
что пирамиды расположились таким образом, что делят единичный
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диаметр шара на три части, каждая из которых равняется числу 0,333...
Площадь четырех граней одной пирамиды равна числу 1,1547..., что
равняется корню квадратному из числа 1,333... Как покажут математические вычисления, число 1,333... будет одним из основных. Площадь
фигур мы будем и впредь вычислять, чтобы не пропустить квадратуру
круга и так называемую теорему Пифагора. Мы можем вписать в шар
куб, ребро которого равняется 0,57735... Это число стоит в третьей
колонке (примем к сведению, но не будем затенять чертеж).
В оккультизме под числом 9 подразумевается таинственный Фохат
– никто нам лучше не расскажет о нем, как Елена Петровна:
«Может быть, для начинающего будет некоторым облегчением,
если мы дадим здесь несколько дальнейших объяснений. Недавно
Герберт Спенсер замечательно смягчил свой агностицизм, именно, до
утверждения, что природа «Первопричины», которую оккультисты более
логично производят от «Беспричинной Причины», от «Вечного» и
«Непознаваемого», может быть по существу тем же, что и природа
сознания, наполняющего нас. Короче говоря, безличная Реальность,
всенасыщающая Космос, есть чистый нумен мысли. Этот сдвиг с его
стороны очень приближает его к Веданте и к эзотерическим основам.
Парабраман, Единая Реальность, Абсолют есть область Абсолютного
Сознания, то есть та Сущность, которая вне всякого отношения к условному существованию; условным символом которой является сознательное существование. Но как только мы мысленно отходим от этого (для
нас) Абсолютного Отрицания, получается двойственность в противоположении Духа или Сознания и Материи, Субъекта и Объекта. Дух
(или Сознание) и Материя, тем не менее, должны быть рассматриваемы
не как независимые реальности, но как два символа или аспекта
Абсолюта, Парабрамана, составляющего основу обусловленного Бытия,
субъективного либо объективного. Рассматривая эту метафизическую
триаду как Корень, из которого исходит все проявленное, Великое
дыхание принимает характер Прекосмической Мыслеосновы. Это есть
Силы, так же как и всего индувидуального Сознания, и снабжает
руководящим разумом в обширной задаче космической Эволюции. С
другой стороны, Прекосмическая Корень-Субстанция является тем
аспектом Абсолюта, который лежит в основании всех объективных
планов Природы.
Как Прекосмическая Мыслеоснова есть корень каждого индивидуального Сознания, так и Прекосмическая Субстанция является
субстратом Материи в различных стадиях ее дифференциации. Отсюда
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очевидно, что противоположение этих двух аспектов Абсолюта необходимо для существования Проявленной Вселенной. Независимо от
Космической Субстанции Космическая Мыслеоснова не могла бы
проявиться как индивидуальное Сознание, ибо сознание развивается
как «Я есмь Я» только через проводник материи; физическое основание
будучи необходимым для средоточия Луча Космического Разума при
достижении известной сложности. В свою очередь, отдельная от
Космической Мыслеосновы, Космическая Субстанция осталось бы
пустою отвлеченностью, и никакое возникновение Сознания не могло
бы произойти. Поэтому Проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее Проявленного
Существования. Но именно как противоположные полюсы Субъекта и
Объекта, Духа и Материи, являются только аспектами Единства, в
котором они синтезированы, так и в Проявленной Вселенной имеется
«то», что связывает дух с Материей, Субъект с Объектом.
Это нечто, не известное пока умозрению Запада, называется
оккультистами Фохатом. Это есть «мост», посредством которого Идеи,
существующие в Божественной Мысли, запечатлеваются на
Космической Субстанции как Законы Природы. Фохат, таким образом,
является динамической энергией Космической Мыслеосновы. Рассматривая же его с другой стороны, он – разумный посредник,
руководящая сила всех проявлений, Божественная Мысль, переданная
и проявленная Строителями видимого Мира. Так от духа, или Космической Мыслеосновы, происходит наше Сознание; от Космической
Субстанции – те несколько проводников, в которых сознание это
индивидуализируется и достигает до самоосознания – или размышляющего сознания. Между тем как Фохат, в его различных проявлениях, является таинственным звеном между Разумом и Материей,
животворящим принципом, электризующим каждый атом жизни. Фохат
тесно связан с «Единой Жизнью».
От Единого Неведомого, Беспредельной Совокупности исходит
Единый Проявленный, или периодическое Манвантарное Божество; и
это есть Всемирный Разум, который, будучи отделен от своего Источника, является Демиургом, или творческим Логосом западных каббалистов, и также Четвероликим Брамой индусской религии. Рассматриваемый в своей совокупности в Эзотерической Доктрине с точки зрения
проявленной Божественной Мысли, он является Воинством Высочайших Творцов. Одновременно с эволюцией Всемирного Разума,
Сокрытая Мудрость Единого Высочайшего и Вечного, который и есть
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Озирис египтян, Ахура-Мазда Зороастра, Небесный Человек Герметической Философии, Логос платоников и Атман ведантистов.
При взаимодействии проявленной Мудрости, представляемой
этими бесчисленными центрами духовной энергии в Космосе, Отражение Всемирного Разума, который есть Космическое Представление
мыслеоснова и Разумная Сила, сопровождающая подобное Представление, становится объективно Фохатом буддистского эзотерического
философа. Фохат, проходящий через все семь принципов, действует,
как сказано выше, на проявленную Субстанцию, или Единый Элемент,
и, дифференцируя его на различные центры энергии, пускает в ход закон
Космической Эволюции, который в повиновении Представлению
Всемирного Разума вызывает к жизни все разнообразные состояния
бытия в проявленной Солнечной Системе.
Итак, Фохат есть олицетворенная электрическая жизненная сила,
трансцендентальное объединяющее единство всех космических энергий
как на невидимых, так и на проявленных планах, действие которой
уподобляется – в необъятном масштабе – действию живой Силы,
созданной Волею, в тех феноменах, где кажущееся субъективным
воздействует на кажущееся объективным и устремляет его к действию.
Фохат – не только живой Символ и Вместитель этой Силы, на которые
он воздействует, является космическим, человеческим и земным, и,
соответственно, оказывает свое влияние на всех этих планах. На земном
плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, порожденной сильною волею магнетизера. На космическом он присущ
созидательной силе, которая при формировании вещей – от планетной
системы до светлячка и полевой маргаритки – выполняет план,
хранящийся в Разуме Природы, или в Божественной Мысли, для развития и роста каждой особой вещи. Метафизически он есть объективированная Мысль Богов, «Слово, ставшее плотью» на низшей ступени,
и посланник космического и человеческого Представления; активная,
действенная сила в жизни Вселенной.
В своем втором аспекте Фохат есть Солнечная Энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий Четвертый Принцип, Животная Душа Природы, так сказать, или – Электричество. Древние
изображали его змием, ибо «Фохат шипит, когда он зигзагами скользит
во всех направлениях». Его всемирное значение равняется числу Девять
и девятая дверь из пятидесяти врат, или путей, ведущих к сокровенным
тайнам Бытия».
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Как мы уже говорили, пирамиды своими основаниями делят
диаметр шара на три равные части. Одна из плоскостей проходит выше
большего круга, вторая – на таком же расстоянии от большего круга
проходит ниже, и вместе они составляют центральный пояс. Знали
шумеры геометрические символы или нет, мы ничего определенного
сказать не можем, но то, что они знали или были знакомы с этим
символом, облеченным в устную иносказательную форму, не вызывает
сомнения.
Не дает покоя мысль: на каком этапе времени научные знания стали
облекать в одежды эзотеризма и какие события в общественной жизни
стали тому прчиной? Если проследить всю историю, то мы в конце
концов упремся прямо в атлантов, но ответа так и не получим; его нужно
искать в поведении людей.
Область, находящаяся над большим кругом и ограниченная сверху
плоскостью пирамиды, шумеры отводили божеству Энлилю. Область,
находящаяся ниже большого круга и ограниченная плоскостью
пирамиды, принадлежала божеству Ан. Обе эти плоскости составляют
центральный пояс, который принадлежит божеству Ан, как нам
сообщает Захария Ситчин в своей прекрасной книге «12-я Планета»:
«Шумеры верили в существование богов «небес». Тексты,
повествующие о времени «до сотворения мира», сообщают о таких
небесных богах, как Апсу, Тиамат, Аншар, Кишар. Не делается никаких
заявлений о том, что боги этого круга когда бы то ни было вообще
появлялись на Земле (область, находящаяся выше плоскости Е.Р., см.
рис. 3). При более тщательном рассмотрении этих «богов», существовавших до создания Земли, мы поймем, что они были небесными
телами, составляющими нашу солнечную систему. И так называемые
шумерские мифы, относящиеся к этим небесным существам, фактически являются изложением стройных космологических концепций,
относящихся к созданию нашей солнечной системы и имеющих вполне
правдоподобное научное обоснование.
Существовали и боги более низкого ранга, которые именовались
«богами земли (область, лежащая ниже плоскости С.В., см. рис. 3).
Между этими двумя группами в божественной иерархии располагался
сонм Богов Неба и Земли, называемых «древними богами» и являющихся «древними богами» эпических легенд, спустившимися, по
верованиям шумеров, на Землю с небес. Хотя роли некоторых из главных
божеств несколько модифицировались в ходе тысячелетий, некоторые
из них никогда не теряли ни своих верховных позиций, ни
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общенационального значения. При внимательном рассмотрении боги
этого центрального круга древнего как мир пантеона оказываются членами одного семейного клана, хотя и несколько разобщенного вследствие
различных внутренних разногласий.
Главой этой семьи Богов Неба и Земли был Ан (или Ану в
вавилоно-ассирийских текстах) – Великий Отец Богов, Царь Богов. Его
царством было пространство небес, его символом – звезда. Обитель
Ану и Царство его находились на небесах. Именно туда отправлялись
другие Боги Неба и Земли, нуждающиеся в совете или помощи, и именно
там они собирались на совет Богов для разрешения споров или принятия
важных решений.
Вторым по могуществу божеством шумерского пантеона считался
ЭНЛИЛЬ. Его имя означало «владыка воздуха» – прототип более
поздних Богов Бурь в других пантеонах древнего мира. Энлиль был
старшим сыном Ану, рожденным в Небесной Обители своего отца, но
он сошел на Землю еще в самые ранние времена и, таким образом,
получил первенство среди Богов Неба и Земли. Когда боги собирались
в Небесной Обители на Совет, Энлиль возглавлял его вместе со своим
отцом. Когда же боги держали совет на Земле, они, по обыкновению,
встречались в «доме» Энлиля, в храмовом комплексе Ниппура, города,
построенного в честь Энлиля, где находился его главный храм. С одной
стороны, именно на него было возложено исполнение эдиктов Совета
Богов, направленных против человечества; именно его «ветер» налетал
разрушительным ураганом на «неверные» города. Именно он во время
Потопа добивался уничтожения человечества. Но во времена примирения с человечеством он оказывал людям дружескую помощь: согласно
шумерскому тексту, Энлиль подарил человечеству плуг и мотыгу, а также
непростую науку о земледелии. Энлиль также выбирал царей для
управления человечеством – не монархов, но преданных слуг богов,
которым было доверено осуществление божественного правосудия на
земле. «Призванный» Энлилем именем отца его, Ану, царь получал
законный статус правителя и, таким образом, должен был далее
подчиняться приказам Великих богов.
Третьим Великим Богом Шумера был другой сын Ану, носящий
два имени: ЭА и ЭНКИ. Как и его брат Энлиль, он был Богом Неба и
Земли – божеством небесного происхождения, спустившимся на Землю.
Эа был «Владыкой Соленых Вод» – морей и океанов. В шумерских
текстах довольно часто говорится о древнейших временах, когда три
Великих Бога поделили между собой земные владения. «Моря отдали
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Энки, земному Принцу», что сделало последнего «Владыкой Апсу»
(«Бездны»). Являясь Господином Морей, Эа строил суда, которые ходили
в дальние страны, особенно туда, откуда в Шумер доставлялись
драгоценные металлы и полудрагоценные камни. Согласно шумерским
текстам, в том числе и совершенно поразительной автобиографии самого
Эа, он родился в Небесах и спустился на Землю до появления на ней
поселений и цивилизации. «Когда я обратил свой взор к Земле, на ней
был потоп», – говорит Эа.
Далее внимание Эа обратилось к суше. Именно он, заявляет Эа,
был тем, кто «направил плуг с воловьей парой... открыл священные
борозды... построил стойла... воздвиг овчарни». Представляя это
божество как величайшего благодетеля человечества, как бога, породившего цивилизацию, многие тексты в то же время изображают его
как главного защитника человечества перед Советом Богов. Шумерские
и акадские тексты о Потопе, легшие, вероятно, в основу библейского
мифа, сообщают, что Эа, не считаясь с решением Совета Богов, дал
возможность одному из своих верных слуг (месопотамскому «Ною»)
избежать гибели».
Все, что нам передали шумеры о центральном поясе, является
устным эпосом о геометрическом символе, который обычно использует
светское священство, утратившее понятие о том, что оно проповедует.
С другой стороны, не понятна позиция посвященных, стремящихся не
допустить распространения знаний, основанных на геометрических
символах и законе противоположений. Посвященные так глубоко зарыли
свой сундук знаний, что возникает сомнение, смогут ли они извлечь
его в целости и сохранности, или с душком давно просроченных знаний.
Если посвященные и далее будут оберегать свои сокровенные знания
от постороннего глаза, то они рискуют оказаться на обочине дороги.
Утрату математики уже в четвертом тысячелетии до н.э. также
можно вменить в вину посвященных. Саму идею сотворения миров,
выраженную в геометрических символах, можно было бы и сокрыть,
но сопутствующую геометрическим символам математику необходимо
было сохранить для общественных нужд. Можно сказать, что не только
новейшее христианство, уничтожившее Александрийскую библиотеку,
посеяло невежество, но и посвященные также способствовали этому,
сокрыв древние знания.
А может быть и так: после потопа, дикие племена пастухов,
спустившихся с гор, не смогли воспринять идею сотворения миров,
точно так же, как житель самого отсталого племени нашей современ-
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ности не сможет воспринять уравнения Максвелла. И в наше время
существуют люди довольно образованные, но не воспринимающие идеи,
что Вселенная является живым организмом и периодически возникает
и вновь растворяется, чтобы снова возродиться, и так до бесконечности.
Но что поделаешь, идея богопонимания, или идея о разумных и
творческих Силах Космоса, идет рука об руку с умственной эволюцией
человека. Когда подобный материалист задумается хотя бы над жизнью
клетки, он поймет, что существуют силы, непонятные и неведомые нам,
и существующие независимо от нашего существования. По мере
продвижения послепотопных народов по пути знаний уменьшалось
число людей, владеющих первоисточниками и способных дать эти
знания без искажения.
И теперь в Библии можно найти сведения о геометрических
символах, выраженных в числовых значениях и в символике Египта.
Геометрические символы встречаются также на иконах и фресках
храмов, но христианство никогда не понимало их, да и не придавало им
никакого значения, хотя эти геометрические символы и являются
истинным Божественным откровением. А кто нам его оставил, сообщит
г-жа Блаватская:
«»Божественное происхождение» не означает здесь откровения,
полученного от антропоморфического (человекоподобного) Бога на горе,
среди грома и молний, но, как мы понимаем, это есть язык и система
наук, переданные раннему человечеству более продвинутым человеческим родом, настолько неизмеримо высшим, что он был божественным в глазах младенческого человечества; короче говоря, «человечеством» иных сфер. Мысль эта не содержит в себе ничего сверхестественного, но принятие или отрицание ее зависит от степени самомнения и высокомерия в уме того, кому она сообщается. Ибо если бы
профессора современного знания только признались, что хотя они
ничего не знают о будущем развоплощенного человека или, вернее, не
желают что-либо знать, тем не менее, это будущее может быть для них
самих чревато изумительными и неожиданными откровениями, как
только их Эго освободится от своих грубых материальных тел, – то
материалистическое неверие имело бы меньше успеха, нежели оно имеет
сейчас».
Вот и пришло время прощания с геометрическим символом,
изображенным на рис. 3. Он познакомил нас с тремя противоположениями, возникшими в объеме шара, готовыми к действию в своем
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нетерпении, сдерживаемом нашим медлительным повествованием.
Первое, что мы получили, это два полюса, лежащие на противоположных концах единичного диаметра и являющие собой противоположения; и так они будут противостоять друг другу от своего
проявления до скончания века, придавая форму телам небесным,
замыкаясь друг на друге, создавая вечное движение в вечности.
Второе противостояние проявляется между центральной Точкой
и восемью точками, расположенными на поверхности шара и находящимися на одинаковом расстоянии от центральной Точки, которая как
бы фиксирует их на поверхности шара, не отдаляя их, но и не приближая.
Эти восемь, Саморожденных, представляют ту часть пространства, что
направлена к Точке. Сами же восемь, саморожденных, являются
строителями форм, измерителями Вселенной, создателями миров, и все
вместе они зовутся Демиургом.
Третье противоположение представляет две плоскости пирамид
ЕР и СВ. Одна находится выше центральной Точки, другая расположена
ниже ее. Объем пространства, расположенный между плоскостями ЕР
и СВ, впоследствии станет причиной появления протона и электрона,
но это произойдет в то время, когда пирамиды начнут расходиться,
сжимая межплоскостный объем в точку и образуя две самостоятельные
пирамиды, имеющие общую плоскость; ЕР и СВ совместятся. Структура
электрона представляет собой открыто-замкнутое пространство, сконцентрировавшееся в точку, но только теперь, в отличие от потенциального пространства, это будет пространство материальное. Точка
выявила множество себе подобных или, как говорят, Дух сошел в
Материю.
К сведению материалистов: электрон не материален, как это они
себе представляют. Допустим, какому-либо материалисту удалось
принять размер электрона, и, к своему удивлению, он увидит, что ничего
не видит. Вокруг него будет только пустота. Но для метафизика
кажущаяся пустота полна жизни. Однако наш материалист хитер, он
нашел вблизи себя атом радия, и ему удалось направить его излучение
в одну сторону. Он будет видеть, как кванты, идя параллельным пучком,
на что-то наткнулись, изменили свои траектории таким образом, что
образовали светящуюся окружность, созданную отражением квантов
электроном. Внутри же окружности материалист опять ничего не увидит.
Он будет видеть, что нечто невидимое искривляет траекторию квантов
– то и будет электрон, открыто-замкнутое пространство на так называемом материальном плане.

51

ЕВГЕНИЙ САРОМ

Протон также представляет собой открыто-замкнутое пространство, отличающееся от электрона своим противоположным
направлением – так, что электрон и протон противостоят друг другу.
Кроме того, электрон и протон – каждый как самостоятельная единица
– сам содержит в себе единство противоположностей, благодаря чему
и существует как целое, проявляет противоположение к своему партнеру,
или к протону. Это относится также и к протону, являющему противоположение к электрону. При одинаковой зарядовой величине, но
носящей противоположные знаки, массы протона и электрона весьма
отличаются. Если принять массу электрона за единицу, то масса протона
будет равняться 1834,75.
Что-то не в порядке в нашем королевстве. Пусть все физики мира
вместе с химиками встанут на дыбы, но этого быть не может по той
простой причине, что при зарядовой сумме, равной единице, или
равенстве зарядов в численной величине получается такая большая
разница в массах. С протоном что-то не то, и само собой напрашивается
предположение, что протон является составной частицей. Даже при
таком допущении масса протона и электрона не должны значительно
отличаться. Если взять массу электрона за одну треть, то масса протона
не должна превышать двух третей; сумма масс должна равняться
единице, и тут надо также поставить большой и жирный знак вопроса.
Раз мы ввязались в историю с электроном и протоном, то следует
упомянуть и нейтрино, придуманный великим физиком Энрико Ферми,
чтобы спасти закон сохранения энергии, который не нуждался в его
защите. С тех пор физики ищут эту гипотетическую частицу на земле и
под землей. Ферми наделил свою частицу такими свойствами, что она
способна пронизывать нашу Землю насквозь, даже не замечая ее.
Господи! Как много средств и времени затрачено на поиски этой
гипотетической частицы, сколько разумов искали ее, но так и не нашли,
да и не могли найти по той причине, что Ферми наделил свою частицу
такими качествами, которых в Природе не существует.
Каждое существо, которое проявляется в материальный мир и
существует в этом мире как целое, внутренне состоит из противоположений, и само это целое в свою очередь является противоположением чему-либо и должно взаимодействовать с любым веществом и любой частицей. Настало время пересмотреть некоторые взгляды
на физический мир, ибо в физике накопилось множество вопросов, на
которые ответить она не в состоянии.
Вернемся к нашему шару, в котором заключена диада, состоящая
из двух проникающих друг в друга пирамид, выявившая три
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противоположения. Все это вместе взятое представляет собою Монаду,
готовую к действию. Она трепещет, она полна желаний, в ней слились
в любовном объятии две пирамиды, мужской и женский принцип. Она
в нетерпении стремится разродиться вселенными и мирами, она
передает свое нетерпение и желание будущим развернувшимся мирам,
ибо желание есть принцип творчества. В своем нетерпении править
мирами она породит бесчисленное множество монад, которые займут
все пространство, всюду создавая жизнь и являясь источником жизни.
Говоря о протоне как о составной частице, мы не имеем в виду
кварки, глюоны и проч., не забывая, что Природа при сотворении
материального Мира не терпит матрешек, или куклу в кукле, и всегда
использует наипростейшие способы построения Вселенной. Под
простейшим способом мы понимаем наибольший объем при минимальной площади, охватывающей этот объем, минимальную энергию
при максимуме ее использования и простую структуру того же протона
настолько, насколько допускают законы Природы при минимуме затрат
энергии, не допуская неоправданно сложных структур.
Вернувшись к Диаде, обратимся к работе Эдуарда Шюре «Великие
Посвященные»:
«Пифагор говорил, что великая Монада действует посредством
творческой диады. С момента проявления Бог двойственен: неразделимая сущность и разделимая субстанция; начало мужское, активное,
животворящее, и начало женское, пассивное, или пластическая живая
материя. Диада представляет таким образом слияние Вечно-Мужского
и Вечно-Женского в Боге, два основных божественных свойства. Монада
изображает сущность Бога. Диада – его производительное свойство.
Последнее вызывает к жизни вселенную; это видимое раскрывание Бога
в пространстве и во времени.
Материальная и духовная эволюция мира – два противоположения
и в то же время параллельные и соответствующие движения на лестнице
бытия. Одна объясняет другую, а вместе взятые, они объясняют мир.
Материальная эволюция выражает собой проявление Бога в материи
посредством воздействующей на нее Мировой Души. Смотреть на мир
с точки зрения физической или духовной, не значит рассматривать
различные объекты; это значит смотреть на мир с двух противоположных
сторон.
С земной точки зрения, разумное объяснение мира должно начинаться с материальной эволюции, потому что мир представляется нам
именно с этой стороны; но, показывая нам творчество мирового Духа в
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материи и дальнейшее развитие монад, объяснение это приводит нас
независимо и незаметно к духовной точке зрения и заставляет нас от
внешней формы перейти внутрь вещей, с поверхности углубиться в
самую суть.
Так, по крайней мере, смотрел Пифагор, который видел во
Вселенной живую Сущность, воодушевленную великой Душой и
великим Разумом».
Ай да Пифагор! Ай да самосский мудрец! Так и шпарит открытым
текстом, не обращая внимания на всякие там запреты. Хотя для человека,
не знакомого с геометрическими символами, это ничего не дает – пойдика разберись, о какой Диаде идет речь.
Речь идет о слившихся в объятиях двух принципах, да так, что не
разобрать, кто есть кто – пирамиды еще не разошлись, чтобы стать
двумя. Для светского священника две взаимопроникающие пирамиды
(если он знает этот геометрический символ) есть неразделившиеся
мужской и женский принципы; оккультист же всегда и везде будет видеть
только противоположение этих двух принципов (и не более), пронизывающих с самого верха до самого низа нашу Вселенную, и благодаря
которым существует все сущее. Диада Пифагора, или же Монада,
представляющая собой Шар, со всем его внутренним содержанием,
включая и куб, вписанный в Шар, есть предкосмическая Мыслеоснова,
содержащая в себе все формы будущего материального Мира, или
Божественную Мысль, выраженную в геометрических формах; каждой
мысли соответствует своя геометрическая форма.
Наверху, или в еще не материализованном пространстве, поле
Разума, куб существует как не проявленная в материальный Мир мысль.
На материальном плане куб (как проявленная в материальный Мир
мысль) представляет собой весь Космос, видимый нами. Число – как
на докосмическом плане, или плане нуменальном, так и в прявленном
Мире – также представляет собой Мыслеоснову наверху и, как состояние
Космоса, внизу. При этом число или группа чисел будут представлять
определенный вид геометрической фигуры. Примером тому служит
Библия, а также древние глиняные таблички, оставленные нам шумерами, да и «Тайная Доктрина» полна этих чисел-форм.
Хотя мы и упомянули в первых рядах Библию, это ни о чем не
говорит. Библия – это переработка более древних сказаний, искаженных
позднейшими авторами, такими как Ездра и проч., переделавшими и
подстроившими древние писания под историю еврейского племени.
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В Библии только первые четыре главы более или менее можно
отнести к древним писаниям, остальные все – чепуха и ложь еврейских
лжепророков, целью которых являлось ложное возвеличивание своего
Иудиного племени. Но нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Даже
сама Библия свидетельствует против евреев своими числами, взятыми
из первоисточника. И первоисточник уже существовал в то время, когда
о евреях как нации не было ни слуха ни духа, и этот первоисточник
есть «Тайная Доктрина», которая в свою очередь опирается на другой
молчаливый первоисточник – пирамиды Гизы.
Во всех древних писаниях, не исключая и Библию, всюду
просматриваются числа, ведущие через геометрические символы и через
числа – состояния к пирамидам Гизы. Получается, что ни евреям, ни
новейшему христианству не удалось затмить Свет Истины, исходящий
от пирамид Гизы. Как глупы были авторы Библии, уверовав в то, что им
удалось скрыть под слоем фальсификаций настоящий первоисточник.
Если возможно сжечь папирусы, то пирамиды Гизы уничтожить нельзя,
они – само время, и время их постройки мы обязательно найдем, да
будет так.
Все это говорит о том, что писавшие современную Библию не знали
первоисточника; они знали только числа, доставшиеся им из более
древних источников, и никогда не были посвященными в тайные знания
древних наук. Учение Пифагора, великого посвященного, резко отличается от предлагаемой нам Библии как божественного откровения.
Вообще, не верь тому, что говорено человеческим языком и писано
человеческой рукой, ибо человек, как бы ни был умен, не в состоянии
описать то, что смогут передать циркуль и линейка – беспристрастные
строители пирамид Гизы.
Вот почему древние жрецы не могли доверить свои знания бумаге,
а доверились только циркулю и линейке, полагая, что таким способом
они смогут передать свои знания далеким потомкам. Это и есть
Божественное Откровение. Если оккультист и употребляет слово
«божественный», то всегда под этим словом понимает определенные
космические силы Природы, и для него не существует религии, которой
бы он отдал предпочтение. Религия для оккультиста – это поиск Истины
и служение только Ей одной. Оккультист входит в любой храм с великим
почтением к культу, проповедуемому этим храмом, к какой бы религии
он ни относился, но всегда остается верным Неведомому Безмолвию
как Единому Божеству. И когда его спрашивают, верует ли, он отвечает
– нет, не верую – я знаю, что Он есть. Послушаем Елену Петровну, что
она говорит о Монаде и Диаде:
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«Монада, или Точка, есть Начало и Единица, от которой исходит
вся числовая система. Эта Точка – Первичная Причина, но Tо, от чего
она исходит, или, вернее, чьим является выражением-Логосом,
обходится молчанием. В свою очередь, всемирный символ – Точка
внутри Круга – не была еще Строителем, но лишь причиной этого
Строителя; и последний стоял к ней в таком же точно отношении, как
сама Точка к Окружности Круга, который не может быть определен,
как говорит Гермес Трисмегист. Порфирий доказывает, что Монада и
Диада Пифагора тождественны с Бесконечным и Конечным Платона в
его «Филебе». Лишь одна Диада, Матерь, субстанциальна, тогда как
Монада является «Причиною всего Единства и мерою всего Сущего».
Диада явлена таким образом Матерью Логоса и вместе с тем Дочерью
Его – то есть объектом его познавания – выявленным производителем
и второстепенной причиною его. Согласно Пифагору, Монада возвращается в Безмолвие и Тьму, как только она выявила Триаду, от которой
исходят остальные 7 чисел из 10 чисел, лежащих в основании
Проявленной Вселенной».
И, заканчивая с этим геометрическим символом, добавим высказывание Елены Петровны:
«Свет» настолько является главным аргументом Каббалы для
объяснения Чисел, что наиболее знаменитая книга о Каббале называется
Зохар, или «Свет». В этой книге мы находим такого рода выражения:
«Бесконечность была совершенно неведома и не распространяла Света
до тех пор, пока блестящая точка с силою не пробилась в видимость».
«Когда Он принял форму Венца, Он выявил из нее девять блистающих
светочей, которые, излучаясь через нее, распространили яркий свет во
всех направлениях» – то есть эти 9 с его одним (который был началом,
будучи превыше 9-ти) вместе составили 10, то есть круг с вертикальным
диаметром».
И тут он услышал голос Старца, предупреждавшего его о том, что
пирамиды скоро начнут расходиться для совмещения своих оснований,
порождая тем самым материальный мир:
«Когда пирамиды совместятся своими основаниями, то есть, когда
две точки противоположных плоскостей сольются в одну точку, содержащую в самой себе противоположения, и как целое сама будет являться
одним из противоположений – знай, ты будешь в материальном мире и
сам станешь одной из противоположностей. Ты можешь, если хочешь,
попросить у сестер – богинь Норн, чтобы они тебя переместили в твой
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восемнадцатый квадрат. Но если ты пожелаешь, то можешь остаться,
наблюдая и сам участвуя в процессе материализации пространства.
Вижу, ты пожелал остаться. Я предупреждаю тебя, что два противоположения устремятся друг на друга, сплетясь в смертельной схватке.
Сейчас они стоят друг против друга, как два враждебных войска, готовых
идти до конца. Я дам тебе доспехи, сработанные искусными мастерами,
они тебя защитят до последнего момента битвы. Но и доспехи тебя не
спасут по окончании битвы, ибо все и вся подчиняется закону эволюции
– как на нисходящем, так и на восходящих уровнях. К какой из сторон
присоединиться, ты выберешь сам, но учти, победителей и побежденных
не будет, все падут».
Он выбрал воинство, стоящее вокруг Точки и защищающее ее.
Напротив стояло воинство, готовое ринуться на них, и в нетерпении
своем бряцало оружием. Он внимательно вглядывался в них: на всех
блистали великолепные доспехи, отражая небесный свет, который был
разлит по всему пространству, но не видел источника света – светилось
само пространство. Он увидел в противниках свое противоположение,
как свое отражение в зеркале. У противостоящего воинства на щитах
красовался круг с точкой в центре щита.
Стали прощаться друг с другом: каждый знал, что они больше не
встретятся в дубравах на веселом пиршестве и не поднимут чаши с
пенистым нектаром. Все ждали со щемящей душу неизвестностью
начала битвы, и вот появился властелин пространства Варуна, сидящий
на ослепительно белом коне. Он взмахнул булавой в направлении Точки,
и девять воинств пришли в движение. Они сшиблись, как два девятых
вала в пучинах пространства. Его кололи, он колол, его бросали под
ноги, топтали в пылу битвы, но он снова поднимался, отражая и нанося
смертельные удары, дробя доспехи и головы своей устрашающей
булавой, не раз мысленно благодаря Старца за прекрасные доспехи,
спасавшие его.
Сколько времени прошло с начала битвы, никто сказать не мог –
все были увлечены уничтожением друг друга, все били насмерть;
раненых добивали нещадно, так что стонов не было. Слышался лишь
гром от ударов оружия о доспехи. Он видел, как погибшие в бою крепко
обнимали друг друга – смерть не разъединила их, она их соединила,
давая тем самым новую жизнь, но уже в другом мире. Мертвые исчезали
с поля битвы, оставляя его тем, кто продолжал сражаться.
Со временем он стал замечать, что оба воинства изрядно поредели,
но это не уменьшило накала битвы. И вот, настало время, когда перед
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ним оказался последний воин. Его голову украшал прекрасный шлем с
золоченым плюмажем, на его великолепном щите красовался золотой
круг с точкой в центре, а рука его сжимала громадную булаву. Грудь
воина защищало крепкое сплетение из пластин, сквозь которое не могло
бы проникнуть тончайшее лезвие. Над полем битвы с тревожным криком
носился Феникс, предчувствуя свою гибель: пока жив хоть один воин,
Фениксу ничто не угрожает, жизнь продолжается.
Внезапно воин с ужасающей быстротой метнул в него свою
громадную булаву, решив одним ударом сбить его с ног и уничтожить.
Он едва успел прикрыться щитом, на котором красовались две взаимопроникающие геометрические фигуры с золотой точкой в центре щита,
и ощутил страшный удар такой силы, что его отбросило в сторону. Устояв
на ногах, он тут же бросился на воина, успевшего достать из ножен
широкий меч, молниеносным ударом отбил щит воина в сторону.
Следующий удар он нанес в сплетение пластин, которые не выдержали
и рассыпались, и воин стал медленно заваливаться назад.
Он один оставался на поле битвы. Феникс уютно устроился на его
плече, и оба они знали, что час их настал. Но откуда ждать беды, они не
знали. Пространство светилось совершенно иным светом, оно изменяло
свое состояние. Вдали послышался стук копыт о твердь пространства –
прямо на них несся на своем белом коне властелин пространства Варуна.
Его седая борода и пурпурный плащ развевались на ветру. Великолепная
броня сверкала. В левой руке он держал щит с изображением
соединившихся своими основаниями пирамид, а правая рука сжимала
страшную булаву.
«Как смел ты, дерзновенный, ослушаться закона Природы!» –
прогремел Варуна, и страшный удар обрушился на него. Он едва успел
прикрыться щитом, однако удар был такой силы, что щит разлетелся на
куски, заодно круша доспехи. Он начал медленно заваливаться под
копыта коня. Последнее, что он успел увидеть, это умирающего Феникса.
Перед его угасающим взором багровым заревом пылало пространство,
и в нем он увидел Логоса, медленно восходящего на Голгофу.
На миг Демиург остановился, обвел взглядом пространство, как
бы зачищая его своим взглядом, и, повернувшись, отправился к месту
своего назначения, где багровели две пирамиды с общим основанием.
Бархатная тьма окутала разум.
Он начал приходить в себя, услышав песню, доносившуюся, как
ему казалось, издалека: то Прозерпина, надевая на него новые доспехи,
напевала:
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Ты – воин грозный, дерзновенный,
Варуною упокоенный,
Познал ты мощь его десницы,
Теперь лежишь, сомкнув ресницы.
Впредь будешь чтить его закон.
Лежишь пред мной, раскинув руки...
Что, не доходят до тебя
Мелодии чудесной звуки?
Он открыл глаза. Матушка Прозерпина с удивлением смотрела на
него, затем лицо ее посуровело и она, не отрывая взгляда, молвила:
«Битва, что была, это только начало. Теперь ты как самостоятельная
единица состоишь из противоположений, которые отныне и до скончания полного цикла времени должны вести борьбу меж собой, или же
проще – ты будешь вести борьбу сам с собой и выбирать тот или иной
путь, тот или иной поступок. Ты – добро и в то же время зло, един в
двух ипостасях. Как самостоятельная единица, ты сам являешь одно из
противоположений. Вон, в дали пространства, летит на быстром скакуне
твое противоположение. Я снарядила тебя в путь, мастера Демиурга
сработали тебе доспехи, в которые я тебя одела; вот стоит добрый конь,
готовый нести тебя. Поздравляю тебя с возвращением в материальный
мир! Да сопутствует тебе удача в этом неспокойном мире».
Он низко поклонился Матушке Прозерпине и Старцу. Вскочив на
коня, он бросился за удаляющимся всадником. Широким взмахом руки
он метнул ему вслед аркан. Всадник, заметив погоню, ускорил бег коня,
но поздно – петля аркана крепко охватила его. Всадник, скользя по
параболе развернулся, и вот они уже несутся навстречу друг другу,
подняв тяжелые копья. Он узнал во всаднике того самого воина, которого
сразил последним. Они сошлись, пронзая друг друга копьями. Удар был
настолько силен, что взметнул в пространство огромный сноп искр.
Крепки доспехи, сработанные мастерами Демиурга – не выдержали,
прогнулись...
Из Теософического словаря Е.П. Блаватской:
«Варуна (санскр.). Бог воды, или морской бог, но совершенно не
похожий на Нептуна, ибо у этого старшего из ведийских божеств Вода
означает «Воды Пространства», или всеоблекающее небо, Акаша – в
одном смысле. Варуна, несомненно, является прототипом греческого
Урана. Как говорит Мьюир: Варуне приписываются благороднейшие
космические функции. Обладая неограниченным знанием, он поддержи-
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вает небо и землю, он обитает во всех мирах как суверенный властитель.
...Он заставил золотое... солнце засиять на небосводе. Ветер, гремящий в
атмосфере, есть его дыхание. ...Благодаря действию его законов луна
движется в сиянии и звезды... таинственно исчезают при дневном свете.
Он знает полет птиц в небе, пути кораблей в океане, направление далеко
уносящегося ветра и созерцает все, что было или будет сделано. ...Он –
свидетель правдивости и лживости людей. Он наставляет риши Васишту
в мистериях: но его тайны и тайны Митры не для того, чтобы их открывали глупцам. ...Качества и функции, приписанные Варуне, сообщают
его характеру нравственное величие и святость, далеко превосходящие
все, приписываемое любому другому ведийскому божеству».
Битва в небесах, или битва богов – вполне реальное событие,
которое охватило все пространство и разъединило богов согласно закону
противоположений на два враждебных лагеря. Одни хотели знать все и
задавали вопрос: что же за пределами нашего мира, как он велик и
насколько разнообразен? Они готовы были претерпеть всяческие
невзгоды, чтобы удовлетворить свое любопытство и заплатить любую
цену. Их не удовлетворял мир, в котором они существовали. Это
угнетающее безделие, вечные пирушки в тенистых дубравах, после
которых начиналось ухаживание за нимфами и уединение в тени дубов...
Такая жизнь их не устраивала; они догадывались, что существуют другие
миры и другие формы существования, где можно познать не только
любовь, но и страдания, познать добро и зло, понять томительную жажду
знаний. Они не боялись всего этого, зная, что после долгих скитаний в
лабиринте множества жизней вернутся назад, неся за плечами
бесценный груз знаний. Их называли падшими ангелами. Они пали не
потому, что хотели этого сами, они предвосхитили закон Природы.
Их противники думали иначе и не могли понять, чего им не хватает.
Но в назначенное время, согласно закону Природы, Дракон своим
хвостом низверг две трети небожителей в нижний мир.
Немного пояснений из Тайной Доктрины:
«Первый Логос: Безличный, и в философии – Логос Непроявленный, предтеча Проявленного. Это есть «Первопричина», «Бессознательное» европейских пантеистов.
Второй Логос: Дух-Материя, жизнь; «Всемирный дух», Пуруша и
Пракрити.
Третий Логос: Космическая Мыслеоснова, Разум, Космическая
Всемирная Душа; Космический Нумен Материи, основа разумных
проявлений Природы и в Природе».
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Первый Логос изображен на рис.1. Что мы можем сказать о нем?
Да почти ничего или вообще ничего. То же Пространство, ничем не
обнаруживающее какие-либо признаки изменения, которые бы говорили, что именно с этого момента начался процесс нисхождения жизненного принципа в последующее состояние. Впредь будем «Дух» называть
«Жизненным Принципом» – это ближе к истине, так как слово «Дух»
не несет в себе никакой информационной нагрузки и является чем-то
неопределенным. Так что, если мы не можем ничего определенного
сказать о состоянии Первого Логоса, нам ничего не остается, как
призвать на помощь геометрический символ, которому мы можем
придать некоторое понимание как состояние Пространства.
Второй Логос изображен на рис.2. Тут мы имеем дело с более
конкретным понимаем Природы. Космические силы пришли в движение, заняв каждая свое место и еще не понимая своего назначения.
Проявилась Точка, на которой сконцентрировало все свое внимание
Пространство, и в свою очередь являющаяся центром, сконцентрировав
вокруг себя все Космические силы. О точке как Втором Логосе сказано
выше достаточно много.
Третий Логос изображен на рис. 3 и 3 а. Этот Логос является
Предкосмической, или Божественной, Мыслеосновой; он есть Разум
пробуждающегося Космоса. Как мы видим, Голова его содержит
различные формы мысли. Здесь мы встретим точки, линии, плоскости
в виде треугольников, четырехугольников, площадей круга; тут мы
найдем трехгранные, четырехгранные пирамиды, кубы, трехгранные
призмы, при помощи которых Ньютон расщепил солнечный свет, сам
будучи мистиком. При помощи своей призмы Точка расщепляет энергии
по своему назначению и разбрасывает их по всему Пространству уже
как монады – будущие центры, вокруг которых и в которых будет
концентрироваться жизнь. Все эти линии, точки и прочие геометрические фигуры и плоскости называются Строителями и все вместе
являют собою Демиурга, или Космический Разум.
Из Теософического словаря г-жи Блаватской:
«Демиург (греч.). Строитель; Высшая Сила, построившая вселенную. От этого слова происходит фраза «Великий Архитектор» франкмассонов. У оккультистов это есть третий проявленный Логос, или
«второй бог» Платона. Второй логос представлен им как «Отец», единственное Божество, которое он, как посвященный в Мистерии, осмелился упомянуть».
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Мы закончили с миром нуменов, или с бестелесными разумными
призраками, сметенными хвостом Дракона в мир материального
зарождения, когда трехгранные пирамиды совместили свои основания,
породив тем самым мир материи. На рис. 4 и 4а изображены правильные
трехгранные пирамиды с общим основанием, и для удобства расчетов
одна из плоскостей пирамид расположена перпендикулярно. На этом
изображении мы видим, что образовалась новая окружность, проходящая через вершины трехгранных пирамид как через концы диаметра,
и две окружности единичного диаметра, пересекающие друг друга.
Забегая вперед, скажем, что диаметр, проходящий через вершины
пирамид, равен 1,333... Это есть (после переноса запятой на девять
знаков назад) диаметр нашего Солнца, Перворожденного в материальном мире, Логоса, или Демиурга, правителя нашей Солнечной
системы. Таким образом, это будет уже Четвертый Логос, или четвертая
ступень логосов, проявленных или перворожденных в материальном
мире, которых только в нашей галактике находится великое множество.
Этот Логос, как геометрический символ, не встретишь нигде – ни на
фресках храмов, ни в древней и современной литературе; он не
упоминается нигде, как и его собрат, Третий Логос, так как они стоят
слишком близко к истокам сокровенного учения.
Четвертый Логос, как геометрический символ, содержит в себе
все формы жизни, а также строение нашей солнечной системы в своем
геометрическом развитии. Он приведет нас ко многим удивительным
вещам. Как первый Логос в проявленном мире, или Перворожденный,
будет главенствовать над множеством космических сил и направлять
законы Природы в нужном направлении. Рис.4 также соответствует
третьей расе. Ранняя третья раса является яйцерожденной, ей на рисунке
соответствуют два шара, проникающие друг в друга. Эти шары находятся
на заднем плане, удаленные в глубь времен.
Для срединной третьей расы также подходит это изображение, так
как для третьей два неразъеденненных шара есть бесполый способ
размножения. Для срединной третьей это уже будет означать гермофрадитов, или муже-женщину.
И, наконец, поздняя, третья раса, уже разъединившаяся на мужчину
и женщину, как и мы в настоящее время, соответствует двум разошедшимся пирамидам, но имеющим общее основание, словно не
желающим покидать друг друга. Каждой расе, как и подрасам этой расы,
соответствует свой геометрический символ или разновидности этого
символа, соответствующие подрасам.
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Четвертый Логос, видоизменяясь, будет соответствовать и четвертой расе, вместе с тем сохраняя свое первоначальное значение и для
третьей расы, охватывая обе расы, захватывая начало пятой. Само слово
Логос может иметь различные названия, такие как Глагол или Слово;
чаще употребляется Демиург. Все эти синонимы Логоса и сам Логос
несут в себе некоторое конкретное ограничение или разделение на
границы, такие как Логос 1, Логос 2 и Логос 3.
Говоря вместо слова «логос» слово «Разум», мы сразу понимаем
это как внутреннее непрерывное изменение состояния Пространства
или изменение состояния Разума в процессе творческой деятельности.
Следует также четко подразделять саморожденных и перворожденных.
К саморожденным относятся первый, второй и третий Логосы как
самопроявляющиеся Космические силы или атрибуты, проявившиеся
в пространстве из еще более вышестоящих качеств Пространства.
Перворожденные уже находятся в голове Третьего Логоса в качестве
Мыслеосновы и еще не проявившиеся, но уже существующие в виде
форм. При переходе в проявившееся бытие или мир материи Мыслеоснова принимает конкретные формы противоположений и порождает
перворожденных как космические силы или, как говорят, материализовалась.
Стул в уме столяра стал конкректным воплощением его мыслей –
это и будет перворожденный. В свою очередь, перворожденные породят
нисходящий ряд космических сил, которые также породят еще более
низшие силы – и так до бесконечности. В данном конкретном случае
Перворожденным является Четвертый Логос, или Демиург, Великий
Строитель, по закону которого и согласно которому существуют
многочисленные миры и вселенные.
Посвященные вместо геометрических форм третьего и четвертого
Логосов придали им численное значение, сокрыв их под покровом чисел,
и могли спокойно говорить о символах, не беспокоясь о том, что их
поймет посторонний. В различных школах геометрическим символам
придавались различные численные значения, и это не смущало
посвященных – одна школа прекрасно понимала другую. Если числовое
значение Четвертого Логоса мы часто встречаем у различных авторов,
то о Третьем Логосе, Логосе разумных нуменов, этого сказать нельзя.
Даже в Тайной Доктрине о нем сказано очень мало, и то как о Девяти
Точках и Десяти, как о круге с вертикальным диаметром – и все.
Геометрические символы, сокрытые под числовыми значениями, носят
названия числа-формы и встречаются даже в Библии и других древних
сказаниях, например, у шумеров, на их глиняных табличках.
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Не будем мудрствовать лукаво и послушаем, что говорят посвященные о Четвертом Логосе, употребляя численные выражения для его
изображения. Воспользуемся книгой Захария Ситчина «Войны богов и
людей»:
«Рa, не найдя врагов на земле, сказал тем богам, что были с ним:
Спустите наше судно на воду, ибо враги наши под землею. И с того дня
воды стали зваться «Изборожденными Водами». Пока Ра испытывал
пригодность своей барки для подводного плавания, Хору тоже
понадобилось водное средство для передвижения. И ему дали ладью, и
назвали ее с того дня Мак-А («Великий Защитник»). И тогда началась
битва, в которой участвовали смертные воины:
Но враги тоже вошли в воды и стали, как крокодилы и бегемоты, и
били они барку Рa, Сокола Горизонта...
И тогда Хор, Крылатый Измеритель, пошел со своими помощниками, которые были его воинами, у каждого было имя, а в руках
держали Божественное Железо и цепь, и били они крокодилов и
бегемотов.
И взяли они там в плен врагов числом 651 и убили их близ города.
И Рa, Сокол Горизонта, сказал Хору, Крылатому Измерителю:
«Пусть славится это место, где в южных землях одержал ты победу»».
Или:
«Как и все египетские тексты исторического характера, надпись
начинается с указания даты: в году 363. Такие даты всегда соответствуют
году правления фараона: летоисчисление начиналось с момента восшествия царя на престол – первый год, второй год и т.д. Однако в данном
тексте речь идет не о жизни царей, но о жизни богов – в частности, о
войне между богами. Следовательно, в тексте рассказывается о
событиях, произошедших в «году 363» правления одного из богов, в те
далекие времена, когда Египтом правили не люди, а боги».
На рис. 4а изображен фрагмент геометрического символа, принадлежащего Четвертому Логосу, и именно об этом фрагменте, выраженном
в числовых значениях 651 и 363, идет речь в вышеприведенном отрывке.
Это говорит о том, что уже во времена первых шумеров (а это соответствует 4000 г. до н.э.) учение о природе Космоса или развивающихся
космических силах было сокровенным для простого люда и являлось
достоянием только жреческих каст. Это дает нам право отодвинуть срок
построения пирамид Гизы, который определен ортодоксальными
египтологами 2500 г. до н.э., далеко за 4000 г. до н.э.
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Древние часто придавали элементам геометрических фигур, таким
как плоскости, вершины, диаметр и круг, численные значения. Рассматривая рис.4а, мы видим две геометрические фигуры с общим основанием, но эти фигуры мы можем рассматривать как единую, и это
означает, что ей мы можем придать численное значение, равное единице.
Далее мы замечаем, что геометрическая фигура, изображенная на рис.
4а, имеет шесть равносторонних треугольных плоскостей, соответствующих числу 6, и пять вершин, что соответствует числу 5. Таким
образом, фрагменту рис. 4а будет соответствовать число 651.
Вы можете переставлять числа как вам угодно, суть от этого не
изменится – по принципу нет первых, нет и последних. Для посвященного, принадлежащего к какой-либо из школ, перестановка не имеет
значения и не сможет ввести его в заблуждение. В данном случае шесть
треугольников – как первые проявленные в материальный мир плоскости
и как священная троица – будет первым числом 6. В описании речь
идет о Четвертом Логосе; он представлен здесь как город, близ которого
убит 651 враг, и, как Первый Логос материального мира, называется
Хором, Разумом, сошедшим в Материю.
Переходя к следующему числу 363, замечаем, что обозначение
Четвертого Логоса носит совсем другое численное значение: здесь
целое, состоящее из двух частей, сохраняет свое численное значение,
равное 6, но подчеркивается, что это целое двойственно, и любой из
половин, имеющей три плоскости, придается численное значение,
равное 3. Шестерка (как соединяющая две трехгранные пирамиды) стоит
в середине и как бы говорит о единстве этих геометрических форм. В
дальнейшем мы встретим другие численные выражения, которые также
будут принадлежать Четвертому Логосу и обозначать его.
Мы здесь пользуемся двумя ключами из семи, имеющимися у
иерофантов. Один из ключей является геометрическим, с которым мы
уже знакомы, и, пожалуй, является одним из самых сложных на
начальной стадии понимания сокровенного учения. Спасибо Елене
Петровне, что она облегчила нам понимание сокровенного учения,
предоставив два начальных геометрических символа и тем самым указав
на Точку, с которой начинается вся Тайная Доктрина.
Вторым является числовой ключ как более разнообразный, допускающий придание одному геометрическому символу различных
числовых значений. В этом мы убедились в вышеприведенном описании
и еще раз убедимся в последующем повествовании. А теперь послушаем,
что нам скажет о ключах Елена Петровна, и воспользуемся ее числовыми
ключами, характеризующими Четвертый Логос:
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«Недавние открытия выдающихся математиков и каббалистов
доказали вне всякого сомнения, что все теологии, от самой древней до
позднейших, возникли не только из общего источника отвлеченных
верований, но от единого, всеобщего эзотерического, или Сокровенного
Языка. Эти ученые овладели ключом к мировому языку древности и
повернули его успешно, но лишь один раз, в замке герметически
закрытой двери, ведущей в Храм Тайн.
Великая архаическая система, известная еще с доисторических
времен как священное Знание-Мудрость, которое содержится и может
быть усмотрено в каждой как древней, так и новой религии, обладала и
обладает еще своим мировым языком (о нем догадывался масон Рагон)
языком Иерофантов, имеющим как бы семь «наречий», из которых
каждое относится и особо приспособлено к одной из семи тайн
Природы. Каждая из этих тайн имеет свой собственный символизм.
Таким образом, Природа могла быть читаема во всей ее целости или же
изучаема в одном из ее специальных аспектов.
Доказательством сказанному служат чрезвычайные трудности, до
сих пор испытываемые востоковедами вообще и индо-египтологами в
частности при чтении аллегорических письмен арийцев и священных
анналов древнего Египта. И причина этих затруднений в том, что они
не хотят помнить, что все древние рекорды писались на мировом языке,
известном в те дни всем народам без различия, но который сейчас
понятен лишь немногим. Разнообразные грани Сокровенного Языка
привели к принятию самых различных догм и обрядов в эзотерических
церковных ритуалах. Именно они лежат в основании большинства догм
христианской церкви, например: семи Таинств, Св. Троицы, Воскресения, семи смертных грехов и семи добродетелей.
Но семь ключей к Сокровенному Языку всегда хранились у
высочайших посвященных, Иерофантов древности, и лишь в силу
предательства некоторых отцов церкви первых времен христианства,
бывших Посвященных храмов, частичное владение некоторых из семи
перешло в руки новой секты назореев. Некоторые из первых пап
принадлежали к числу посвященных, но последние отрывки из знаний
попали сейчас в руки иезуитов, обративших их в систему колдовства.
Древние Иерофанты так искусно скомбинировали догмы и символы
своих религиозных философий, что эти символы могут быть вполне
объяснены лишь посредством комбинаций и знания всех ключей. Они
могут быть истолкованы лишь приблизительно, даже если будут
раскрыты три из этих систем, т.е. антропологическая, психическая и
астрономическая.
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Два главных толкования, высшее и низшее, духовное и
физиологическое, сохранялись в величайшей тайне до тех пор, пока
последнее не сделалось достоянием профанов. Среди доисторических
Иерофантов то, что ныне стало чисто (или не чисто) фаллическим, было
наукою такою же глубокою и таинственною, как ныне биология и
физиология. Это было их исключительным достоянием, плод их
изучений и открытий. Другие два толкования имели касание к Творящим
Богам, или Теогонии, и к творящему человеку; то есть к идеальным и
практическим мистериям. Эти толкования были настолько искусно
скрыты и скомбинированы, что многие, сумевшие раскрыть одно
значение, были совершенно сбиты с толку перед значением других и
никогда не смогли разрешить их настолько, чтобы совершить опасные
разоблачения. Высшее, первое и четвертое – Теогония в связи с
Антропологией – были почти не доступны познаванию.
Утверждают, что Индия – не ограниченная ее настоящими
пределами, но в своих древних границах – является единственной
страною в мире, имеющей еще среди своих сынов Адептов, обладающих
полным знанием семи подсистем и ключом ко всей системе. После
падения Мемфиса Египет начал терять эти ключи один за другим, и во
дни Бероза Халдея сохранила из них только три».
Переходим к числовому ключу для Четвертого Логоса, или
Перворожденного. Этот ключ нам любезно предоставляет Елена
Петровна:
«ИЗ ЛУЧЕЗАРНОГО СВЕТА 2 ЛУЧА ВЕЧНОЙ ТЬМЫ УСТРЕМИЛИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИИ ВНОВЬ ПРОБУЖДЕННЫЕ;
ЕДИНЫЙ ИЗ ЯЙЦА, ШЕСТЬ И ПЯТЬ, (а) ЗАТЕМ ТРИ, ОДИН,
ЧЕТЫРЕ, ОДИН, ПЯТЬ – ДВАЖДЫ СЕМЬ, СУММА ВСЕГО. И ЭТИ
СУТЬ ЕСТЕСТВА, ПЛАМЕНА, НАЧАЛА, СТРОИТЕЛИ, ЧИСЛА,
АРУПА, РУПА И СИЛА, ИЛИ ЖЕ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК –
СУММА ВСЕГО. И ОТ ЭТОГО БОЖЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОИЗОШЛИ ФОРМЫ, ИСКРЫ, СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И
ВЕСТНИКИ СОКРОВЕННЫХ ОТЦОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В
ПРЕСВЯТОЙ ЧЕТВЕРИЦЕ».
Это относится к Священной Науке Чисел – поистине, такой
сокровенной и такой значительной в изучении оккультизма, что тема
эта может быть едва только затронута даже в столь обширном труде,
как настоящий (мы подбираемся к этой системе чисел). Ибо на
Иерархиях и на точных числах этих Существ – незримых нами, за
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исключением очень редких случаев – зиждется тайна всей Вселенной.
«Единый из Яйца, Шесть и Пять» дают число 1065, являющееся
измерением Перворожденного, отвечающего числам 7 и 14 и 21
соответственно. «Посредством Т» мура, анаграмматического метода
Каббалы и знания 1065(21) можно овладеть всемирною наукою о
Космосе и его тайнах».
С этого момента Четвертый Логос мы будем называть Перворожденным (как и у Елены Петровны) первое проявленное состояние
материального Мира. Хотя слово «материальный» нас не очень устраивает. Здесь подразумевается особое состояние сконцентрированного
пространства, которое, изменяясь, принимает различные состояния и
качества. Перворожденный есть воля Мыслеосновы, пожелавшей
проявить себя через видимое творение, и не предполагает каких-либо
посторонних нововведений; идет постепенно изменяющийся процесс.
Вернемся к Перворожденному. Сейчас он у нас выступает под
другим численным значением, а именно под числом 1065, и то, что при
помощи 1065 можно познать всю Вселенную, говорит лишь о том, что
Перворожденный, изменяясь в своих геометрических формах и всегда
оставаясь в границах очерченного круга «Не Преступи», является
первым в этом проявлении, или проявленном мирe, и последним. Под
Яйцом подразумевается эллипсоид (см. рис.6), охватывающий собою
два шара единичного диаметра, проникающих друг в друга, которые в
свою очередь содержат в себе по трехгранной пирамиде каждый. Для
удобства мы будем рассматривать плоскостный чертеж, но всегда при
этом помнить, что имеем дело с объемом и все процессы происходят в
объеме. Эллипсоид в свою очередь сам заключен в круг «Не Преступи»
диаметром больше единицы. Этому диаметру придается или соответствует слово Единый – не единица, но Единый как Сущность.
Итак, Единый из Яйца теперь нам представляется как продольный
диаметр или большой диаметр эллипсоида, сам же эллипсоид, переведенный в плоскость, являет собой эллипс и соответствует нулю; таким
образом, диаметр и эллипс дают нам число 10. Числу 6, как мы уже
рассматривали выше, соответствует число граней объединенных
пирамид, а числу 5 – пять вершин объединенной геометрической
фигуры. Перед нами предстал во всей своей красе Перворожденный
(рис. 6), но уже под новым численным значением – как 1065. При
помощи 1065 можно проследить всю Вселенную, и это действительно
так: заберемся повыше на 1065, и увидим, как на горизонте замаячили
пирамиды Гизы, рожденные Перворожденным. Тяжек путь до вас,
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пирамиды Гизы, но мы доберемся! Заодно решим очень давний вопрос о
том, что является первичным – яйцо или курица? Так как эллипсоид у нас
ассоциируется с яйцом, то естественно предположить, что яйцо есть
первично, а курица является продуктом эволюции яйца, созданного
разумом Перворожденного.
Рассмотрим Перворожденного, замаскированного под другое
числовое значение – три, один, четыре, один и пять, или 31415. Это уже
похоже на отношение длины окружности к диаметру, а большинство
египтологов (да и не только они) утверждают, что древние не знали
числа π . Подождите, древние начнут вам выдавать такие финты, что
ортодокс будет выглядеть далеко отставшим в умственном развитии, и
окажется, что наша цивилизация – ничто по сравнению с цивилизацией,
предшествующей пирамидам Гизы.
Что же касается Египта 2500-4000 г. г. до н.э., то вполне можно
согласиться, что египтяне не знали числа π по той простой причине,
что значение этой математической константы уже было утрачено или
задвинуто очень далеко от простых служителей храмов, которые так и не
смогли познать значение этого числа и увидеть под ним и другими числами
Перворожденного. Да и современные философы не могут нам объяснить,
что же из себя представляет Основной Закон противо-положений, Закон
всего сущего на Земле и на Небе, вплоть до Неве-домого Безмолвия, а
ведь мы все время говорим о Нем.
Философы объясняют нам Закон противоположений на простых
примерах, таких как добро и зло, красота и безобразие, правда и ложь,
мужчина и женщина (взято из учебника философии). Первые три
примера являются чисто субъективными суждениями, и для другого
субъекта эти понятия могут означать совершенно другое. Следовательно,
приведенные примеры, как не имеющие определенных границ и не
имеющие научного стержня, скорее относятся к бесполезной болтологии. То же получается с мужчиной и женщиной: их философия
сводится только к противоположению полов, без учета того, что
женщина, как и мужчина, сама состоит и существует благодаря внутреннему противоположению и только потом как целое являет противоположение по отношению к мужчине.
Когда-то мне упорно вдалбливали в голову, что философия является
наукой наук, тогда почему же она плетется в хвосте этих наук, как акула
за кораблем, и питается отходами, выбрасываемыми за борт? Вообще,
философия отображает субъективную точку зрения и не является наукой
– сколько субъектов, столько и философий – так как София различна у
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разных субъектов. София любит постоянство и единство взглядов на одну
и ту же проблему, так как Истина одна. Вот почему София любит
математиков, физиков, химиков, которые бросают уже понятый и
отработанный материал в пасть философии. Сначала, господа философы, разберитесь между собой и определитесь наконец, что первично,
а что вторично, и дайте нам определение научное. Но этого мы некогда
не дождемся и оставим философии прослойку между наукой и другими
слоями населения, а мне остается еще раз вам напомнить что идея
понимания существования Космического разума, как определяющего
фактора идет рука об руку с умственной эволюцией человека. В моем
понимании философ – это когда во время лекции на физическом
факультете лектор обсуждает тему корпускулярно-волновой теории,
гасит свет и начинает опыт, пропуская свет от ртутной лампы через
маленькое отверстие в экране, расположенном между стеной и лампой.
При прохождении света через это отверстие на стене появляются темные
и светлые круги, чередующиеся между собой. Лекция окончена. Но что
это было, волны или распределение квантов по энергиям и скоростям?
Вот тут в дело вступает философ, и на следующей паре начинается
разбор опыта и установление определенного понимания. Ей-же-ей, от
этого качество подготовки только бы повысилось, и я бы поклонился в
пояс такому философу.
Вернемся к нашему Перворожденному, сокрытому под числами
31415. Число 3 соответствует общему для двух пирамид основанию,
правильной треугольной плоскости, и, будучи общей, единой, она
соответствует числу 1. Отдельная четырехгранная треугольная пирамида
имеет четыре грани, что соответствует числу 4. Мы можем придать числу
4 совсем другое значение, взглянув на геометрический символ Перворожденного (рис.4). Мы замечаем, что он состоит из четырех геометрических элементов – большого круга «Не Преступи», двух пересекающихся кругов и одной геометрической фигуры, состоящей из двух
пирамид. Все это хорошо, но нам такое объяснение не подходит: на
страже стоит число 7, которое нам указывает на 7 граней объединенной
геометрической фигуры, выступающей под числом 1. Число 5 нам уже
знакомо – это 5 вершин объединенной геометрической фигуры, и мы
получаем полное число Перворожденного, равное 31415. Число 7 нам
уже известно – это число граней двух трехгранных пирамид и их общее
основание, а вот о числах 14 и 21, под которыми также выступает
Перворожденный как более сокрытый, можно предполагать все что
угодно, если человеку не известно их происхождение.
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Вот, что пишет о числах Перворожденного 14 и 21 г-жа Блаватская:
«В Махабхарате Праджапати исчисляются числом 21 или 10, 6 и 5
(1065), трижды семь Числа «Три, Один, Четыре, Один, Пять» (в
совокупности Дважды Семь) являют 31415, числовую иерархию ДхианКоганов различных степеней, внутреннего, или мира означенного
(кругом). Число это, помещенное на пределе великого Круга «Не Преступи», – также называемого Дхианипаша, «Веревкой Ангелов»,
«Веревкой», отделяющей феноменальный Космос от нуменального, не
входящего в пределы нашего настоящего активного состояния, – это
число, когда оно не увеличено алгебраической перестановкой, всегда
остается 31415, анаграмматически и каббалистически, будучи одновременно числом Круга и мистической Свастики, «Дважды Семь» еще
раз. Ибо каким бы способом ни исчислять эти два ряда чисел, прибавляя
по отдельности одно число за другим или же наперекрест, справа или
слева, итог будет всегда четырнадцать. В математике они дают хорошо
известную формулу, что отношение диаметра круга к окружности равно
1 к 3,1415 (или числу π , как это называется). Этот ряд чисел должен
иметь то же значение, так как 1:314159 и далее 1: 3,1415926 выработаны в
сокровенных вычислениях для выражения различных циклов и веков
Перворожденного».
Из теософского словаря г-жи Блаватской:
«Праджапати (санскр.). Прародители; жизнедатели всего на этой
Земле. Их семеро или десять – соответственно семи и десяти числам
(сефиротам) каббалы, маздеистским Амеша Спентам и т.д. Брама,
творец, называется Праджапати как синтез Владык Бытия».
Здесь Перворожденный выступает как Демиург (или как коллектив
творческих сил), творящий пробуждающуюся Вселенную. Как бы мы
ни называли творческие силы – Праджапати или Дхиан-Коганы, или
Риши – все они представляют одни и те же высшие космические разумы
под различными названиями, и все они двуедины. Словосочетание ОтецМать, является синонимом слова двуединый, употребляемое в Тайной
Доктрине. Употребляется оно только потому, что наше понимание и
наш язык слишком несовершенны и не могут более полно передать
истинное положение дел в развивающемся Космосе. Это словосочетание
предполагает четкие границы как одного понятия, так и другого, что
возможно только в проявленном мире. Как и Пространству, которому
приписывается женская роль или принцип Праматерии, как отдельно
взятому и оторванному атрибуту от Общего Целого, Вечно Сущего,
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который не приемлет никаких атрибутов и включает в себя понятие
Пространство как Неведомое Безмолвие, как и для всех других понятий.
О Неведомом Безмолвии мы можем только сказать, что Оно
недосягаемо для нашего понимания, и только через понимание
проявленного мира мы можем туманно представлять себе Неведомое
Безмолвие, так что словосочетание Отец-Мать оставим религии.
Вернемся к Перворожденному, который выступает еще под одним
числом или пропорцией, равной 20612 к 6561, называемой «Числом
Света». Эта пропорция, открытая Джоном А. Паркером из Нью-Йорка,
никогда не слывшим мистиком, вызывает некоторое сомнение. Но
поскольку она является очень древней, как утверждает г-жа Блаватская,
то следует привести ее высказавание:
«Так Свет, как показано, есть 20612 к 6561, как точное выражение
интегрального и численного отношения диаметра к окружности круга.
Бог (Алхим, то есть 31415 к Одному, измененная форма вышесказанного) является сокращением этого, чтобы получить установленную единицу – Один, как общее основание для всех вычислений и
измерений. Итак, прежде всего, Числа описаны как Свет, то есть сами
они являются его функцией, они являются такими в силу того факта,
что «Свет» представляет отношение 20612 к 6561. Таинственное действо
этих числовых величин кажется все более и более глубоким (символ
отношения, существующего между 1:3,1415926 и 20612:6561, представлен распятым человеком). Они явлены действующими не только в
Космосе, но... по симпатии, они, видимо, вырабатывают условия,
относящиеся к невидимому и духовному миру, и пророки, по-видимому,
знали об этих связующих звеньях.
Размышление должно еще углубиться, если принять в соображение, что мощь точного выражения закона посредством чисел, ясно
определяющих систему, не была случайностью языка, но была самой
сущностью его и его первичного органического построения; потому ни
язык, ни математическая система, связанная с ним, не могли быть
изобретением человека, если только и то и другое не было основано на
прежнем языке, вышедшем впоследствии из употребления. Некоторые
ученые нашли, что эта система и эти измерения тождественны с теми,
которые употреблялись при построении Великой Пирамиды, но это
верно лишь отчасти. Основою этих измерений была пропорция Паркера.
Эта пропорция равняется 6561 для диаметра и 20612 для окружности.
Кроме того, эта геометрическая пропорция была чрезвычайно древней
и, вероятно, божественного происхождения».
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Если эту пропорцию или числа 20612 и 6561 рассматривать не по
отношению к Перворожденному, а как числа, то они не встречаются
нигде. Даже при знании всех чисел, участвующих при построении
пирамид и относящихся к другим математическим вычислениям, как
это утверждает Паркер. Зная эти числа, г-н Паркер, должен был знать
геометрический символ Перворожденного, если он относил эти числа
только к Перворожденному, что маловероятно. Значит, эти числа, если
их понимать в отвлеченном виде не зависимыми от чего-либо,
отношения к построению пирамид не имеют.
С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов высказывания
Елены Петровны как величайшего знатока древних учений, говорящей
об этих отвлеченных числах с величайшим почтением, хотя оккультисты
почти всегда, чтобы не выдать тайну, изменяют числа или численные
значения, переставляют или путают их во времени. Существуют числа,
которые действительно можно назвать Числами Света, о которых и
говорит г-жа Блаватская, только в чуть измененном виде и действительно
древние, как сам Перворожденный, или даже древнее Его. Перворожденный сам теперь носит название «Числа Света» как содержащий
в себе числа Света и как Первый Астральный Свет в проявленном мире
будет пронизывать все миры, являясь Властелином Проявленного Мира.
Как наследник предыдущих Логосов, он будет содержать в себе все их
качества, только теперь на более низкой ступени бытия, в более грубой
форме.
Вернемся к числу 20612, характеризующему геометрическую
форму Перворожденного. Если мы внимательно посмотрим на рис.4,
то заметим два пересекающихся круга и пересекающий их диаметр
большого круга «Не Преступи». Диаметр большого круга и диаметры
малых кругов совпадают, а как нам известно из вышесказанного, круг и
его диаметр символизируют число 10. У нас имеются два круга,
охватываемых большим кругом, значит, двум кругам будет соответствовать число 20. Число 6 нам также знакомо и соответствует числу
граней двух трехгранных пирамид с общим основанием. А вот числу
12 возможно придать две интерпретации, которые приводят к одному и
тому же значению. Применим к числу 12 число 9, вернее, поделим число
12 на 9 или воздействуем, как говорят, Фохатом, на 12. Мы получим
число, равное 1,333... (забегая вперед, скажем, что это численное значение
равняется диаметру большого круга «Не Преступи», содержащего
внутри себя все геометрические фигуры рис.4). Рассматривая второй
вариант числа 12, мы замечаем, что число, равное числу 1, мы можем
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трактовать как Единый и соответствует диаметру большого круга «Не
Преступи». Число же 2 будет соответствовать двум трехгранным
разделившимся пирамидам, или двум разделившимся принципам,
мужскому и женскому, или реализованным противоположениям.
Мы рассмотрели число 20612 и разобрали его по косточкам, а
теперь приступаем к рассмотрению числа 6561, которому придается
значение диаметра для окружности 20612. Хотя об этих числах говорит
сама г-жа Блаватская, все же меня берут великие сомнения. Мы вернемся
к этим числам и увидим, что Число Света примет несколько иное
значение с более широким толкованием. В числе 6561 первой шестерке
будет, как всегда, соответствовать число граней двух трехгранных
пирамид с общим основанием; числу 5 также будут соответствовать
пять вершин сдвоенной шестигранной геометрической фигуры. Второй
шестерке в числе 6561 будет соответствовать пять точек, принадлежащие
пяти вершинам объединенной геометрической фигуры, и еще одна
общая центральная точка, принадлежащая общему основанию двух
трехгранных пирамид, что будет соответствовать числу 6 путем сложения. За единицу мы, как всегда, принимаем Единого и Неповторимого.
На рис.4б также изображен Перворожденный, вернее его фрагмент,
образованный семью треугольными плоскостями, принадлежащими
трехгранным пирамидам, которые образуют голограмму взаимодействия
каждой одной точки со всеми другими, создавая орнамент потенциального поля. Воистину, оккультисты были великими мастерами по
сокрытию тайных знаний под различными изображениями, ни о чем не
говорящих постороннему взгляду, но говорящих о многом тому, кто
посвящен в знания древних учений. Достаточно одного взгляда на
геометрический символ, чтобы вызвать в памяти лавинообразный поток
единого образа древних знаний.
С Перворожденным мы еще не закончили и вряд ли когда закончим,
так как Он является Отцом всех иерархий космических сил или, если
вам более удобно, всего пантеона богов – как на высших, так и низших
уровнях. Он также является проводником и родоначальником всех чисел
материального мира – как магических, так и физических. Подробное
Его рассмотрение основано на том, что на Нем держится вся оккультная
часть «Тайной Доктрины», доставляя столько трудностей читающему
и пытающемуся понять, о чем же, в конце концов, в ней говорится и что
пытается донести до нашего слабого разума г-жа Блаватская, связанная
клятвой неразглашения тайных знаний и пытающаяся при помощи
иносказаний вдолбить Истину в наши головы. Так что Перворожденный
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отныне будет идти с нами до конца, видоизменяясь, порождая другие
геометрические образы, принимая различные как численные, так и
устные толкования или значения.
Послушаем, что говорит о Перворожденном (вернее о его фрагменте)
г-н Шюре словами Пифагора в своей книге «Великие Посвященные»:
«Проявленный мир – тройственен, ибо как человек состоит из трех
различных элементов, сплавленных вместе, из тела, души и духа, так
же и вселенная делится на три концентрические сферы: мир естественный, мир человеческий и мир божественный. Таким образом, Триада,
или закон троичности, есть образующий закон вещей и истинный ключ
жизни. Ибо он снова и снова встречается на всех ступенях лестницы
жизни. Материальная и духовная эволюция мира – два противоположения и в то же время параллельные и соответствующие движения
на лестнице бытия. Одна объясняет другую, а взятые вместе, они
объясняют мир. Материальная эволюция выражает собой проявление
Бога в материи посредством воздействующей на нее Мировой Души.
Духовная эволюция представляет собой рост сознания в индивидуальностях, и усилия их воссоединятся через цикл жизней с Божественным Духом, из которого они изошли. Смотреть на мир с точки зрения
физической или духовной – не значит рассматривать различные объекты;
это значит смотреть на мир с двух противоположных сторон. С земной
точки зрения, разумное объяснение мира должно начинаться с материальной эволюции, потому что мир представляется нам именно с этой
стороны; но, показывая нам творчество мирового Духа в материи и
дальнейшее развитие индивидуальностей, объяснение это приводит нас
незаметно к духовной точке зрения и заставляет нас от внешней формы
перейти внутрь вещей, с поверхности углубиться в самую суть. Так, по
крайней мере, смотрел Пифагор, который видел во вселенной живую
Сущность».
На рис.4 мы видим, что Перворожденный содержит три окружности, каждая из которых имеет свое значение, а отсюда Пифагор заключает, что мир троичен во всех своих проявлениях. Нижний шар (единичного диаметра) символизирует собой весь проявленный материальный
мир, включающий в себя и человека как микрокосм, отобразивший в
себе все качества, присущие Макрокосму и являющемся его зеркальным
отображением. Верхнему шару Пифагор отводит мир божеств, стоящих
на различных ступенях божественной иерархии, или творческим силам
Космоса, или проводникам воли Демиурга, творящего вселенные.
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Рис. 4б
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Второму верхнему шару Пифагор придает также значение Души всего
Космоса и души всего сущего в Космосе независимо от того, считаем
ли мы сущность, в нашем понимании, одушевленной или нет в проявленном мире (независимо от нашего понимания).
Все имеет душу, будь то стол или стул, потому что в них вложена
живая творческая мысль, материализовавшаяся в данном конкретном
предмете. И не важно, разрушится стол или нет – воплощенная в нем
мысль будет существовать как неуничтожимый прообраз; мысль,
зародившаяся однажды, вечна и неуничтожима. Шару, вмещающему в
себя оба шара единичного диаметра, Пифагор отводит роль Вселенского
Духа, или же Непреложного Закона, Жизнедателю всего сущего в этом
проявленном мире. И не следует понимать, что Дух непроявленного
Мира отличается от Духа в проявленном мире; просто Непреложный
Закон для непроявленного Мира имеет одно состояние и, непрерывно
изменяясь, постепенно вступает в проявленный мир и каких-либо четких
границ не имеет, и всегда в себе несет свое первоначальное значение
Неведомого Безмолвия.
Познакомимся еще с одним фрагментом Перворожденного (см.
рис.5), отдельно выступающим и во множестве изображенном на
различных фресках и на фасадах храмов, но все же остающимся инкогнито для подавляющего большинства людей, не исключая и отцов
церкви. Однако отцов церкви незнание этого фрагмента нисколько не
смущает, хотя этот геометрический фрагмент изрядно намозолил им
глаза. Речь идет о двух пересекающихся друг с другом окружностях,
изображенных внутри большого круга «Не Преступи» и вынесенных
отдельно на рис. 5. Эти круги расположены на землях Туманного
Альбиона в местности Марлборо-Даунс; они были открыты любознательным геодезистом и картографом Дэвидом Фарлонгом. Они также
носят название кругов Стоунхенджа. Как близок он был к пониманию
пирамид Гизы, но не понимает по сей день. Г-н Фарлонг повторил
ошибку всех исследователей пирамид Гизы, других геометрических
форм, да и тех же кругов Стоунхенджа. Он пренебрег вопросом: что
хотел нам передать древний строитель, построивший именно такую,
еще раз повторяю, именно такую геометрическую форму, и (что
немаловажно), что двигало им. Нужно также учитывать, что использование в практических целях данного геометрического сооружения
является вторичным.
Круги, открытые г-ном Фарлонгом, имеют такой протяженный
средний радиус, равный 9570 м, что должно было навести его совсем
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на другие размышления, проведи он общий диаметр и соедини его
вершины с точками пересечения кругов, взяв за базовое число 666,
которое у всех на слуху и – о, результат! Я бы читал о пирамидах Гизы под
авторством г-на Фарлонга. Ей-же-ей, я не тщеславен и был бы только
рад за него, да и за других авторов – Хенкока, Бьювела, Коттерелла, с
его крышкой из Паленке. Остается неясным (см. рис.5а), почему ось
кругов развернута на северо-восток с преобладанием восточного
направления вместо правильного северного направления. Что послужило
этому причиной, что еще хотел сказать нам древний строитель, развернув большую ось кругов? Что ему помешало, местность? Но и место
постройки кругов строители выбирали не случайно, придерживаясь
своих особых правил, и всегда включали в свои постройки смысловую
нагрузку. Так что над поворотом оси стоит подумать и найти разгадку.
Хотя для себя я разгадку нашел и объясняю это тем, что древние
строители хотели нам сказать и показать на местности, что Земная ось
сместилась на 60 градусов, после того как они ориентировали большую
ось кругов точно на Север.
Кто-то может сказать, что подобные вещи не имеют значения, но
они сильно ошибаются: древние не допускали и не упускали ни
малейшей детали, тем более в повороте оси. Мы можем вычислить угол
поворота оси, но только после того как добудем числа Перворожденного
и после внесения небольших поправок мы сможем дать ответ, но
специально отвлекаться на этот вопрос не будем, а просто учтем, что такая
проблема существует.
Вернемся к Перворожденному, вернее к его фрагменту, найденному
Фарлонгом (см. рис.6а) на просторах Туманного Альбиона и так
прекрасно описанного им. Итак, послушаем, о чем он говорит в своей
книге «Стоунхендж и пирамиды Гизы»:
«Первую круговую структуру на местности Марлборо-Даунс я
открыл, просто проведя окружность на куске кальки и наложив его на
карту. Открыв один круг, я заподозрил, что могут быть и другие круги,
хотя и считал, что вряд ли найду их в районе Эйвбери. Мне еще повезло,
что первый круг весь уместился на одном листе карты. Представьте
себе: если бы круг перекрывал два, три или четыре листа карты, тогда
было бы трудно, если не невозможно, разместить его. Поэтому я отложил
на потом попытки найти другие круги. В первый же раз интуиция
сослужила мне добрую службу, но что-то все же подталкивало меня
проверить, нет ли еще одного круга в том же районе. Со временем я
прислушался к этому внутреннему голосу, отыскал ту старую кальку
первого круга и принялся искать новый.
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Рис. 5а
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В то время я пользовался картами масштабом один дюйм к миле,
которые покрывали большую поверхность, чем нынешние карты
масштаба 1:50000. Это оказалось удачным. Изначально я рассуждал так:
если бы существовал еще один круг, тогда он мог бы образовать вместе
с первым настоящий рыбий пузырь. Поэтому, передвигая кальку по карте
таким образом, чтобы центр круга на кальке постоянно находился на
окружности первого круга, я внимательно выискивал другой круг. Но
безуспешно – ничего не получалось. Я оставил свое занятие в расстроенных чувствах: казалась слишком малой вероятность того, что я смогу
найти еще один круг, и я едва не отказался от своей затеи. И все же
внутренний голос побуждал меня искать дальше. Не обращая уже
внимания на первый круг, я стал двигать кальку по карте, помещая центр
круга или окружность на различные ключевые точки. И вдруг, словно
наведя камеру на фокус, я нашел – к своему удивлению, не веря
собственным глазам – еще один круг, достаточно близко расположенный,
чтобы частично перекрыть первый. Оказавшись чуть к западу, этот круг
проходил через четырнадцать возможных объектов – на один метр
меньше, чем в первоначально открытом. Его центр попал внутрь окружности первого круга приблизительно на 242 градуса западной долготы.
Сам этот факт окажется знаменательным. Позже, когда я переводил свои
находки на карты масштабом 1:50000, оба круга пришлись на две карты.
Отрезвляет одна мысль: могло бы случится и так, что я никогда не
сделал бы своих открытий, если бы работал с этими современными
картами. К счастью, оба круга уместились на старой карте. Казалось
просто невероятным, что я с такой легкостью нашел второй круг.
Открытие второго круга точно такого же радиуса лишний раз подтвердило, что эти круги получились не случайно. В волнении я вернулся в
картографическое управление, дабы проверить точные координаты. На
этот раз я проделал тот же математический анализ, что и в случае первого
круга. Второй круг дал средний радиус в 9570 метров – менее, чем на
семь метров короче 956,78 метра, числа, вычисленного мною как 1/666
часть радиуса Земли на экваторе. Вдобавок я обнаружил, что церковь в
Бишопе-Каннингс расположена на одной линии с центрами обоих
кругов.
Посещение центра второго круга также оказалось более плодотворным. Он расположен в поле около 300 метров к востоку от древнего
пути Риджуэй и сегодня ничем не отмечен. И все же в 20 метрах от него
находится рощица, в углу которой я обнаружил семь или восемь валунов
песчаника. Они явно были перенесены сюда с соседнего поля. Мне не
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удалось узнать, отмечали ли они точный центр круга – фермер мог просто
собрать их по одному с поля – и все же их близость к центру указывала
на такую возможность.
Начала прорисовываться схема, еще убедительнее показывающая
продуманность размещения этих двух сцепленных кругов. Однако их
взаимное расположение стало для меня новой головоломкой. Двойные
круги широко использовались в качестве основополагающей композиции в искусстве и архитектуре средневековья, но обычно они подчинялись традиционному рисунку, известному под названием «весика
писцес» («рыбий пузырь»). Этот простенький рисунок, лежащий в
основе почти всей «священной геометрии», составляется из двух кругов
одинакового диаметра таким образом, чтобы центр одного круга лежал
на окружности другого. (Правильный «рыбий пузырь» у нас изображен
на рис. 6 – прим. авт.) В средние века весика становится центральной
фигурой христианского мистицизма и находит свое отражение как в
религиозной живописи, так и в архитектуре великих готических соборов
Европы. Хотя весика присцес занял особое место в христианском
искусстве, корни его уходят в более древние времена. Его использовали
и греческие классики, и древние египтяне. Как бы сильно я того ни
желал, мои двойные круги не соответствовали этому древнему рисунку
(и не могли соответствовать, по той причине, что Фарлонг нашел
правильный или почти правильный фрагмент Перворожденного – прим.
авт.), и я долго и упорно пытался разгадать, какое значение могла иметь
их странная геометрическая связь. И тут я сделал еще одно поразительное открытие».
Фарлонг, сам того не подозревая, своим открытием задал нам
вопрос – и не только мне лично, но и всем, кто имеет отношение к
изучению Земли – на который он не обратил внимания, но, тем не менее,
является главным стержнем его открытия. То, что весика, как он выражается, или фрагмент Перворожденного, входящий в него под видом
двух пересекающихся кругов, или «рыбьего пузыря» (см.рис.5) известны
всем посвященным, все еще существующим в нашем времени, но хранящим молчание. А то, что весика представлена в виде двух пересекающихся по центрам кругов, то это уловка, брошенная посвященными
профанам, дабы оградить геометрический символ от постороннего глаза.
Так что Фарлонгу не о чем сокрушаться и сожалеть, что центры его
кругов не попали на окружности кругов – все правильно, г-н Фарлонг.
Вернемся к вопросу, заданному нам Фарлонгом, который мы могли
бы решить прямо сейчас, «не отходя от кассы». Но нам нужно подгото-
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вить соответствующую базу для полного понимания поставленного
вопроса. Смысл его заключается в том, что большая ось кругов Фарлонга
смотрит на северо-восток, что говорит о повороте в прошлом земной
оси, а это наводит на мысль, что сооружения в Марлборо-Даунсе гораздо
древнее пирамид Гизы, которые строго ориентированы на север. Круги
в Марлборо-Даунсе строила та же цивилизация или раса, что и пирамиды, но только еще не достигшая высокого технического уровня, но
уже вполне знакомая с тайным учением. И я не могу даже допустить,
что древние строители могли ошибиться в ориентации осей кругов; мне
легче допустить, что я сумасшедший, чем усомниться в неправильном
действии древних строителей. Так что в своем первоначальном положении большая ось кругов была строго ориентирована на север, и теперь
даже на простом глобусе можно проследить, в каком направлении
произошло смещение земной оси и почему в Якутии находят останки
теплолюбивых мамонтов. Поворот большой оси кругов, найденных
Фарлонгом, и является главным в его изысканиях. Человек даже мало
знакомый с древними учениями сразу обратит внимание на подобное
расположение осей, так как древние придавали большое значение оси
север – юг как противоположению магнитных полюсов и всегда
ориентировали свои сооружения по соответствующей и существующей
в свое время оси. Да, г-н Фарлонг, вы в самом деле задали вопрос, хотя
и не обратили на подобное явление внимания, что нисколько не умаляет
вашего открытия, но тем самым возбудили еще больший интерес к
кругам Марлборо-Даунса.
Воистину, мы хотели оставить данный вопрос в стороне, как не
представляющий интереса лично для меня – для себя я все решил, и он
мне понятен. Но видит Бог, что к этому вопросу стоит вернуться как
содержащему в себе гораздо больше информации, чем предполагалось.
Вот так маленькая стрелка, так пунктуально проставленная Фарлонгом
и указывающая на север, породила большой вопрос – и не только о
повороте земной оси, но и о времени, когда это произошло. Круги
Фарлонга следует считать гораздо древнее пирамид Гизы, а время
построения пирамид – дело разрешимое.
Почему я так уверен в своих суждениях? Да потому, что я стою на
незыблемом фундаменте первоначальных древних знаний, чего не
скажешь о христианских религиях всех мастей и течений, религий
которые зиждятся на песчаном фундаменте и на гнилых сваях.
Подойдем к основной теме, ради которой и затеян весь этот сыр
бор. Мы, хотя и медленно, но упорно продвигаемся к своей цели, а наша
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цель – пирамиды Гизы. Медлительность объясняется тем, что мы
пытаемся объединить и свести к единому пониманию (под различными
названиями) геометрических символов, являющихся единственно
верными и представляющих опору древнего учения. Нам уже известно,
что Логос может выступать под различными названиями. Например,
Четвертый Логос выступает под названиями Перворожденный, Глагол,
Слово, Демиург, Число Света, и все эти названия соответствуют тому,
что мы хотим выразить или подчеркнуть какое-либо из качеств Логоса.
Первые три Логоса сокрыты от нас как внутренний подготовительный
процесс перед проявлением в видимый мир, но это не значит, что нам
недоступно изучение и понимание внутреннего мира нуменов.
Мало кому известно, что под названием Арканы скрываются те
же Логосы, каждому из которых присущ свой геометрический символ,
так что под Арканами будем подразумевать Логосы, и Аркну-Логосу
принадлежит свой символ. Особенно плодовит на различные видоизменения геометрических форм Перворожденный, или Четвертый
Аркан, производя из себя ряд других Арканов. Те Арканы, что изображены на колодах карт под названием Таро, на самом деле не имеют
ничего общего с Арканами, которые изображаются различными авторами, в зависимости от их фантазии и душевного состояния. И только
вдумчивое изучение развития геометрических символов поможет
правильно понять Арканы.
Чтобы лучше понять родство Логос-Аркан, обратимся к Священной
Книге Тота «Великие Арканы Таро», составленной Владимиром Шмаковым:
«В гармонии с изложенным, каждый Аркан, будучи, вообще говоря,
причиною и следствием всех остальных, вместе с тем тембром своих
вибраций занимает совершенно определенное, одному ему присущее
место. Одна и та же Космическая реальность, Мировая Первопричина,
сознавая Себя в различных уровнях синтеза, ориентирует отдельные
аспекты Своего Самосознания в инволютивной преемственной цепи.
Последовательная совокупность Арканов, выражающая процесс Самоутверждения Космического Единого Однородного духа в совокупности
Своих дифференциальных манифестаций есть абсолютная основа всех
космических учений. Космогония есть творчество человеком мира в
своем сознании, как естественный и единственно возможный путь
расчленения целостного мироздания в последовательную совокупность
Творческих Космических Принципов по порядку синтеза. Первые 10
Арканов и являются мировой космогонией, Аркан 1 учит о Единстве
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Вселенского Духа и Его трансцендентальном бытии; Аркан 2 есть
Учение о Его Внутреннем Однородном Трансцендентальном Сознании,
Аркан 3 раскрывает Доктрину о Божественной Природе как Творческом
Сознании Космического Духа, представляющем собой по отношению
к внешней феноменальной природе Источник ее Произрождения; Аркан 4
(Перворожденный) есть учение о Логосе как совокупности единичных
индивидуальных монад, эманирующихся во вне Нерасчлененного
Божественного Единства для возможности независимых самоутверждений отдельных Первообразов – аспектов Реальности; Аркан 5
учит о сознании и индивидуальности отдельной монады, о расколе и
вихревой природе сознания; Аркан 6 представляет собой учение о
космической семье монад и подобии мира Божеству; Аркан 7 есть учение
о монаде как самоутверждающемся Первообразе; Аркан 8 учит о законах
личности и сверхличной природы; Аркан 9 – о человеке, как утвержденном Первообразе; Аркан 10 – о мире как устойчивом и замкнутом
вихре – утвержденной Творческой Природе Божества.
Первые 10 Арканов лежат в Мире Принципов и представляют
собой Верховные Трансцендентальные Доктрины, в своей совокупности
раскрывающие человеку внутреннюю затаеннейшую сущность мироздания. Эти Арканы неразрывно связаны друг с другом, выливаются
один в другой и только в своей полной совокупности представляют
полную картину, и притом целостную и замкнутую. Вторые 10 Арканов
связаны с первыми законом строгой аналогии и являются Активными
Космическими Деятелями, реализующими доктрины первого цикла.
Первые 10 Арканов суть учение о мире Духа, вторые 10 Арканов учат о
космической среде, и благодаря этому каждый цикл освещает мир с
только одному ему присущей точки зрения. Аркан 0, или Аркан 21, и
Аркан 22 представляют в своей совокупности Конечный Синтез. Аркан
0 есть учение об Абсолютной Мировой Первопричине, о Единой
Реальности; Аркан 21 есть Самосознание Реальности в аспекте Единого
духа, грезящего о своей Майе (Материи), а потому этот Аркан синтезирует цикл первых 10 Арканов; Аркан 22 есть Самосознание Реальности в аспекте мировой среды, единой феноменальной, а потому этот
Аркан является синтезом вторых 10 Арканов. Такова в общих чертах
стройность и целостность системы Арканов.
Будучи венцом всех изысканий человеческого духа на пути веков
в области Вечного, Арканы имеют право на авторитет. Они не требуют
слепой веры, но всякий человек, встретившись с ними, должен хоть на
некоторое время удержаться от бесполезных вопросов и выслушать хоть
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первые слова, которые вещают эти символы. «Я верю чтобы понять»,
хотя бы должен сказать всякий приступающий к постижению, и в этом
состоит первый залог его успеха. Если он будет спрашивать раньше,
чем он что-либо услышит, то ему суждено будет пройти в Святилище;
лишь тот, кто почувствует трепет перед тысячелетним Памятником
Истины, может приобщиться к его видению. Чем дальше пойдет он по
раскрывшемуся пред ним пути, тем величественнее и стройнее
предстанет пред ним древнее, как мир, Верховное Синтетическое
Учение. Если все первые философы искали Конечных Принципов, то
здесь они смогут воочию убедиться, что они в действительности есть,
что они выражены со всем совершенством и что их именно столько,
сколько Арканов в Книге Тота.
В совершенном сознании Арканы представляют собой замкнутое
целое, в котором все отдельные члены одинаково достигают полного
совершенства, но это сознание свойственно лишь чистому духу; всякий
искатель, эволюционируя на пути своем, всегда познает одни Арканы с
большей глубиной, чем другие, и именно в этом и лежит залог его успеха.
Каждый более совершенно познанный Аркан своим светом озаряет все
другие Арканы и вызывает у человека стремление постоянно переносить
прилагаемые им усилия на вновь возникающие вопросы в системах
других Арканов. Таким путем человек как бы попеременно находит себе
опору то в одном Аркане, то в другом, и постепенно, все вновь и вновь
обходя их круг, он движется вверх по спирали.
Арканы лежат за пределами времени, они выше даже принципа
его, а потому самое понятие о последовательности их может существовать лишь в относительном сознании. Каждый человек, выявляя их в
некотором пространственном наклонном сечении, тем самым ставит в
своем сознании одни синтезом других. Это свойство познавания
является неизбежным для нашего мышления, ибо великая система
Арканов гласит о Природе Живой, как эманации Бога Живого, а потому
процесс мирового творчества непрерывен и как таковой претворяется
в нашем сознании в виде перманентного приоритета первых Арканов
над последующими. Принцип последовательности для воплощенного
сознания абсолютен, как абсолютен и для всего физического сознания,
а потому, всегда и неизменно, последующие Арканы будут выявляться
лишь до тех пор, пока не исчерпана сила предыдущих; вслед за этим
человек неминуемо должен возвращаться к первичным принципам, ибо
они с этих пор перестают давать ему опору. Величие и мощь системы
Арканов сказывается, прежде всего, в том, что с самых первых шагов
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пути своего человек получает возможность получать свою работу по
строгой, идеально закономерной системе.
Классификация – это колыбель всякой науки, всякого познавания,
без нее невозможно изучение даже простого преходящего знания ока.
Человек никогда бы не смог подняться в те заоблачные вершины духа,
куда зовет его призвание, если бы с первых шагов выраженного им
ясного желания постигать он не был бы самими законами природы
заботливо охраняем и направляем в нужную сторону, где минимальная
затрата усилий дает максимальные по значению результаты. Когда
человек приступает к сознательному и последовательному постижению
мироздания, когда он начинает изучать Великую Книгу Арканов, и пред
восхищенным взором его раскрываются все новые законы и принципы,
он, вместе с тем неизменно убеждается, что все познаваемое им, непонятным для него самого путем, ориентируется в строгой и совершенной
системе. Система Арканов есть, прежде всего, для всякого ученика
идеальная философская машина, которая постоянно помогает ориентироваться в новых вопросах, замечать недочеты, сравнивать и оценивать,
располагать и синтезировать и намечать на будущее русло своей жизни
и течение своего развития».
«Это есть истинная философская машина, которая препятствует
духу впасть в заблуждение, всецело вместе с тем предоставляющая ему
его инициативу и свободу; это есть математика, приложенная к Абсолюту, есть союз позитивного с идеальным, это есть чередование мыслей
совершенно точных, как числа; наконец, это, по всей вероятности, то,
что есть наиболее простого и вместе с тем возвышенного из всего
доступного человеческому гению».
Описание Арканов, предложенное нам Шмаковым нужно воспринимать только как его личное восприятие, не указывающее нам, на что
опираются его суждения и насколько они близки к Истине. Вести разговоры о Божестве можно сколь угодно долго, выбрав за фундамент только
свое личное понимание, примером тому служит существование различных школ, только в одном христианстве есть католики, православные,
протестанты, лютеране и бог весть еще, сколько различных сект и
течений. И все это происходит оттого, что каждая школа видит свое
понимание бога, опираясь на свой личный фундамент, которого нет; но
христианство само породило подобную ситуацию в своем лагере,
уничтожив древний прочный фундамент знаний.
Ранее, когда я еще не был знаком с геометрическими символами,
меня часто посещала мысль: почему бы не собраться всем школам
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христианства и другим религиозным школам и не придти к общему
пониманию Божества? Узнав геометрические символы, в своем личном
понимании, я понял, что всем школам христианства собравшимся, для
обсуждения общего вопроса, не хватало бы для этого десятков лет, так
как у них нет объединяющего их фундамента, разрушенного ими же
самими. Теперь их не объединяет ничто; у каждой школы свои догмы,
затвердевшие до непробиваемости, и для них не существует эволюции
знаний и понятий; их понимание застыло на понятии Бога недобросовестными ранними отцами церкви.
Но рассуждения г-на Шмакова сразу приобретают смысл и
понимание для тех, кто знаком с геометрическими символами, и все
сразу становится на свои места, кроме одного: нельзя исключить
личностный фактор при чтении его труда. Хотя Шмаков ссылается на
Священную Книгу Тота, я думаю, мало кто ее видел, или вообще никто
не видел как затерявшуюся в глубине веков. Ее разве что можно найти
в древних хранилищах храмов Гималаев и Индии, но она настолько
сокровенна, что доступа к ней нет. Однако это не беда: древние Тотыжрецы передали нам свою книгу, запечатленную в камне пирамид Гизы
– так сказать, неуничтожимый экземпляр, в надежде, что наступит такое
время, когда потомки смогут прочесть каменную книгу, не допускающую
никакого прочтения, кроме единственного, потому что она написана
языком математики. Устная речь без опоры на точный геометрический
фундамент или мысль, выраженную в геометрической форме, предполагает только одно или ряд значений, присущих только этой мысли,
выраженной в геометрической форме.
Поскольку нас очень много и каждый объясняет свое понимание
геометрической мысли на свой лад, то возникает объединяющий фактор,
сводящий все к общему пониманию геометрической мысли, и этим
фактором, объединяющим всех, является математика. Вот почему в
основу оккультных учений положен язык математики, которая допускает
различные варианты решений. Но результат должен быть всегда один и
трактование – всегда одно, не зависящее от нашего интеллекта.
Понимание Арканов без опоры на геометрические символы весьма
проблематично, и я уверен, что многие из тех, кто пытался читать книги
Шмакова и «Тайную Доктрину», не могли понять, что им хотят сказать
авторы, и оставляли труд в покое, боясь напрячь свой разум.
Для постижения «Тайной Доктрины» или «Великих Арканов Таро»
необходимо изучение устное – как путеводная нить к пониманию, о чем
идет речь и данного геометрического символа – и чистое созерцание
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геометрического символа, чтобы запомнить, какие он вызывает мысли.
Длительное созерцание геометрического символа порождает все более и
более глубокое понимание. Древние предавали созерцанию символов
большое значение, и выводы одного созерцателя считались недостоверными, если его доводы не подтверждались другими, также изучающими геометрические символы того же значения. Достоверными
считались лишь математические выводы.
И все же геометрические символы вторичны по отношению к
Великой Идее, которой человек придавал геометрическую форму;
вернее, Идея в геометрической форме (даже в виде шара) уже существовала, и человеку оставалось только понять ее. Придание Арканам
исчерпаемости или их ограничение, как это делает Шмаков, является
неверным по той причине, что любой Аркан содержит в себе всегда
Первый Аркан как и предыдущие и потому является неисчерпаемым в
своем внутреннем содержании познавательного процесса.
Арканам также не чужды числовые значения, так как число или
группа чисел содержит в своем значении, как физическое понимание, так
и состояние чего-либо. Вернемся к нашим числам и найдем, откуда растут
ноги у знаменитого на весь мир числа 666... и вообще, откуда оно взялось.
Все отзываются о нем весьма отрицательно благодаря Иоанну Богослову,
но никто не ведает, откуда оно пришло к нам и почему так опально? Судя
по его откровению, написанному не ранее второго века н.э., Иоанн
принадлежал к новейшему христианству, но, между прочим, сохранил
отрывочные знания, которые характеризуют его как посвященного в
некоторые мистерии. Так сказать, слуга двух господ; если он и принял
новую веру, то, видимо, вследствие стечения обстоятельств. Настоящий
посвященный никогда бы не совершил подобный поступок, зная, что только
метод предложенный древними мудрецами, может открыть глаза на
Истинное понимание природы различных явлений и никогда не пойдет на
поводу у невежества. С другой стороны, Иоанна я вижу совсем другим –
затесавшимся в волчью стаю, чтобы сохранить и нести в мир знания под
покровом аллегорий, не опасаясь, что глупцы поймут, что им написано.
Главное, чтобы в написанном упоминались атрибуты новой религии.
Видимо, в таком положении был не только Иоанн; ему подобных было
еще несколько человек, но они не смогли донести понимания написанного
ими – настолько были крепки замки, которые они навесили, что разбить
их было почти невозможно для читающего Библию.
Понимание пришло с Востока. Г-жа Блаватская в виде своей
«Тайной Доктрины» приподнесла нам ключ к замку Древних Знаний и
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разрешила воспользоваться им; перед нами открылся путь к священным
числам и, в частности, к числу 666..., которое вовсе не было похоже на
зверя и которое преследует нас неявно, как и другие числа, с тех пор
как мы ввели понятие шар. Но вс е же мы благодарны Иоанну за то, что
он указал нам ориентир в виде числа 666... и показал, что вся Библия,
кроме истории иудеев, держится на основах древнего учения и полна чисел
из этого источника.
Тем не менее, меня гложет великое сомнение относительно Иоанна:
насколько он был посвящен, как глубоко простираются его знания? По
его откровению можно предположить, что он знаком с геометрическими
символами, (судя по главе 13 его откровения). Но назвать числом зверя
число 666... – одно из первых, появившееся среди чисел, с учетом того,
что среди чисел нет первых и нет последних мы не можем согласится с
Иоанном и его определением числа 666... В таком случае мы и
Божественную Мыслеоснову как содержащую число 666... в виде мысли
должны назвать дурной мыслью, а так как Мыслеоснова соответствует
Третьему Непроявленному Логосу, который в свою очередь является
проявлением Второго Логоса и т.д., то мы, следуя Иоанну, и все Божественное Творение должны назвать Творением отвратительным. С этой
стороны Иоанн не похож на посвященного, который никогда бы не
назвал одно из божественных творений числом зверя. Число 666...
содержится в виде мысли Третьего Логоса и как проявленная Мыслеформа принадлежит Перворожденному, которого посвященные называют Числом Света и проявляют великое почтение к этому Великому
Проявленному.
Почему Иоанн придал такое значение именно этому числу, а не
первому проявленному числу, не считая Единицы, мы поймем позже,
если только согласимся с ним в определении числа 666... как плохого.
С таким же успехом, следуя Иоанну, мы и Единице, или Единому как
родоначальнице все чисел можем придать дурное значение. Так я могу
назвать полевой цветок, деревце, корову, пасущуюся на лугу, поля, леса,
реки, являющиеся порождением чисел, в том числе и числа 666...,
дурными намериями Непреложного Закона Природы, да и саму Природу.
То, что Иоанн приписывает это число человеку, ничего не меняет. Он
придал этому числу плохие качества человека, плохие качества в
человеке, или звериные качества. Можно было бы выразить и другим
способом, не разделяя человека пополам, и при этом дать человеку число
1,333..., которое более полно характеризует человека и тем самым не
оскорбляет числа, как это делали другие авторы Библии, желая выразить
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число. Тем не менее, Иоанн является единственным автором, осмелившимся в открытую, без камуфляжа выдать сокровенное число, за что в
более ранние времена, не сносить бы ему головы. Хотя я и сам не
понимаю, почему Иоанн когда-нибудь должен был нести ответ из-за
одного числа. Как показало время, число 666... существует уже много
веков и известно всем и каждому. Но не нашлось еще добра молодца,
кроме посвященных, способного объяснить нам вразумительно, где его
родина и кто его родители?
«Это относится к священной Науке Чисел; поистине, такой
сокровенной и такой значительной в изучении Оккультизма».
Е.П. Блаватская.
«Откровение Святого Иоанна Богослова, Глава 13».
1. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя
с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем,
а на головах его имена богохульные.
2. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у
медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и
престол свой и великую власть.
3. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена,
но эта смертельная рана нецелела. И дивилась вся земля, следя за зверем,
и поклонились дракону, который дал власть зверю,
4. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто
может сразиться с ним?
5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана
ему власть действовать сорок два месяца.
6. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и
жилище Его, и живущих на небе.
7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.
8. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
9. Кто имеет ухо, да слышит.
10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает,
тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
11. И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.
12. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у
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которого смертельная рана исцелела;
13. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на
землю перед людьми.
14. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он
обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который
имеет рану от меча и жив.
15. И дано ему было вложить дух в образ зверя, и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться
образу зверя.
16. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или
на чело их,
17. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число тени его.
18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его 666.
Сочтем, сочтем г-н Иоанн. На рис.6 изображен шар, в котором
заключен эллипсоид; эллипсоид в свою очередь содержит в себе два
проникающих друг в друга шара, единичного диаметра. Секущая
плоскость, проведенная через линию, где сходятся две поверхности
шаров, является общим основанием для двух четырехгранных равносторонних треугольных пирамид, которые в свою очередь сами
заключены каждая в свой шар. Наша задача найти, в каком отношении
секущая плоскость делит диаметр шара, или, проще говоря, найти
высоту треугольной равносторонней пирамиды. Нам известен только
радиус единичного шара, равный 0,5. Известно, что высота пирамиды
больше чем 0,5 и равна 0,5+ОТ. Линия пересечения двух поверхностей
шаров единичного диаметра образует окружность, на которой располагаются три точки ВСК, отстоящие друг от друга на 120 градусов и
принадлежащих общему основанию двух треугольных пирамид. Так как
плоскость АСК перпендикулярна к зрителю, линии АК и СК мы не
видим, что не мешает нам помнить о их существовании. Линия ОВ
располагается строго параллельно глазам зрителя или перпендикулярна
линии СК, что делает наглядным и удобным расчет размеров треугольной пирамиды. В конце диаметра, обозначенного буквой Е и
служащей для обозначения будущего диаметра, пока точки нет и вообще
ничего нет кроме трех точек на окружности, принадлежащих основанию
пирамид. Из точки В вышли два луча, являющиеся радиусами шаров, и
остановились в центрах шаров, чтобы выявить числа и углы четырех-
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гранных, треугольных пирамид, и образовали угол α, между лучом и
секущей плоскостью. Составляя квадратное уравнение и преобразуя его,
мы получим второе квадратное уравнение, но уже тригонометрическое,
относительно угла α, и имеет вид:
sin2 α +1,333... sin α + 0,333... = 0
Рассматривая полученное уравнение, видим, что оно уже содержит
в себе магические числа. И после этого уравнения, полученного нами,
ортодоксы будут утверждать, что древние строители не знали математики? Наоборот, древние знали, что только применение математики
поможет им установить точное значение чисел, углов, не опасаясь
совершить ошибки в расчете параметров, принадлежащих геометрическим символам, а также при строительстве пирамид. Так что ортодоксам придется смириться с тем, что древние строители в совершенстве
владели математикой (чего не скажешь о наших ортодоксах), и по своему
интеллектуальному содержанию намного превосходили последних,
гордящихся своим малым интеллектом. Вот вам прямое подтверждение
закона эволюции: идущие впереди нас уже давно находятся на гораздо
высшей точке эволюционной кривой, которую покинули древние еще
за десятки, а возможно, и добрую сотню тысячелетий тому назад. Решая
данное уравнение, получаем значение угла α, равное 19,4712206 градуса.
Зная значение угла α, и величину радиуса единичного шара, можно без
труда вычислить все параметры треугольной, четырехгранной
пирамиды, что мы сейчас и сделаем и посмотрим, что за результаты у
нас получились:
ОТ = 0,1666666..
ОА = 0,6666666..
0В = 0,47140452.
ВС = 0,70710678.
BE = 0,94280904.
ОС = 0,23570226.
АД = 1,33388333.
АВ = 0,81649658.
ВТ = 0,5.
Как говорится, «куй железо, не отходя от кассы», поэтому получим
еще ряд чисел, которые будут нас сопровождать до конца, особенно два
числа – это священный локоть и священный метр, проходящий в Библии
под названием «Трость». Умножая 0,1666666... на π мы получаем
священный локоть равный числу 0,523598775; умножая число
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0,333333..., которое является диаметром круга, проведенного по центрам
шаров см. рис.7 на π, получаем священный метр, равный числу
1,04719755. Священный метр будет теперь сопровождать нас везде и всюду
как переводчик священных чисел в физические и как первое число, которое
легло в основание Великой пирамиды Ал-Нитак или Дзета Ориона, породив
тем самым срединный угол, которому не сносить головы. Итак, следуя
настоятельной просьбе г. Иоанна счесть число зверя и будучи весьма
дисциплинированными, мы сочли его и получили число, равное
0,66666666.., которое равно радиусу круга «Не Преступи» и одновременно
является высотой треугольной пирамиды.
Следует уточнить, что в оккультных вычислениях, оккультист
использует метод плавающей запятой, примером чему может служить
диаметр круга «Не Преступи», равный 1,333333.., который в оккультных
науках является диаметром Солнца. Как видим, запятая передвинута на
шесть знаков, и действительный диаметр Солнца равняется числу
1333333 км. Также следует учесть, что одно и то же значение или какойлибо фрагмент геометрического символа может принимать различные
значения в зависимости от рассматриваемого вопроса. Если мы рассматриваем вопрос о радиусе Земли, то круг «Не Преступи» принимает самое
непосредственное участие в его решении. Если внимательно рассмотреть рис.6, то в Перворожденном можно узнать двурогого зверя, о котором Иоанн упоминает в тринадцатой главе. Рогами служат две трехгранные пирамиды, вершины которых направлены в противоположные
стороны. Говоря о семи головах с богохульными именами и десяти рогах,
Иоанн преподносит нам тот же символ (рис.6), но с другой точки зрения.
Именно семь треугольников он принимает за богохульные головы, вот
так богохульный Иоанн низводит символ Троицы. Что еще можно ожидать от новоявленного христианина, не понимающего суть символов.
Хотя, кто может понять до конца бесчисленное множество значений геометрического символа? Но не понять символ – не значит оскорблять его.
С другой стороны, число десять символизирует круг с его
диаметром, но Иоанн конкретизирует, указывая нам на определенное
количество рогов или на то, что подразумевается под этим символом.
Если Иоанн имеет в виду десять точек, а это относится к Третьему
Логосу, или Мыслеоснове; если же он имеет в виду девять вершин
треугольников, то это уже относится к последующему развитию Перворожденного, а именно к рис.7 и 7а. У Перворожденного, или по Иоанну
двурогого зверя, число десять как что-то конкретное, не просматривается. Здесь Иоанн применяет метод посвященных – намеренно запуты-
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вает, перемешивая значения хронологического хода событий. Число 42,
о котором упоминает Иоанн, говорит о времени, выраженном в месяцах.
Но если вы внимательно читали «Тайную Доктрину» г-жи Блаватской,
то, конечно, заметили, что мы живем в пятой расе, и прошли срединную
точку четвертого круга. Получается, что с начала первой расы до
настоящего времени нашей пятой расы прошло, как утверждает «Тайная
Доктрина», три с половиной круга. Поделив число 42 на 12 месяцев,
мы получим число, равное 3,5.
Таким образом Иоаан показывает нам свое знакомство с тайным
учением древних – именно знакомство, но не полное знание и последовательность геометрических символов, если вообще он был знаком с
символами. Видимо, Иоанн получил свои знания о древнем учении из
устных источников или во время разгула христианства, когда древние
источники знаний стали достоянием невежественных отцов церкви,
устанавливающих новую религию. До уничтожения христианами
Александрийской библиотеки, когда существовали различные точки
зрения на новоявленную религию, еще можно было получить некоторые
знания из древних учений, чем, вероятно, и воспользовался Иоанн.
Смущает еще одно: число 3,5 относится ко времени построения
пирамид Гизы, и сколько прошло с тех пор лет, никто не знает – 50
тысяч лет, а возможно, 100 тысяч, но дело в том, что с тех пор не внесена
поправка в число 3,5. Где лежит ключ, открывающий замок времени.
Известно только, что он в геометрических символах, но как найти точку
отсчета и где она находится – это вопрос вопросов. Почему древние
индейцы и столь же древние индусы, находящиеся в разных точках
Земли, далеко отстоящих друг от друга, избрали точкой отсчета 3114
год до н.э.? Что произошло в этом году, какое событие на небе или на
Земле послужило точкой отсчета начала цикла Кали Юги? В индусском
эпосе в 3114 году произошла битва при Курукшетре, после которой,
согласно индусским сказаниям, началась новая эпоха, люди вступили в
цикл Кали Юги, равный 432000 годам, и одновременно перешли порог
малого цикла, равного пяти тысячам лет. В том, что в основе этого года
лежит какое-то небесное событие, повторяющееся через приблизительно
равные промежутки времени, сомневаться не приходится. Вопросы,
вопросы...
Вернемся к нашим числам и уделим немного времени числу 666 и
посмотрим, где оно еще встречается, и как его описывают авторы,
которым пришлось с ним столкнуться явно или неявно. Вот как
описывает явление числа 66,6 автор книги «Следы Богов» Грэм Хэнкок.
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«Поднявшись по маршам каменных ступеней на высоту более 60
метров, я добрался до вершины и обратил свой взор в зенит. Был полдень
19 мая, и солнце стояло прямо над головой; то же повторяется 25 июля.
Именно в эти два дня (и не случайно) западная сторона пирамиды
обращена точно к закату. Более удивительный (но тоже умышленно
созданный) эффект можно наблюдать в дни равноденствия, 20 марта и
22 сентября. В это время солнечные лучи, направленные с юга на север,
вызывают в полдень постепенное исчезновение абсолютно прямой тени
на одной из нижних ступеней западного фасада. Весь процесс перехода
от полной затененности до полной освещенности занимает точно 66,6
секунды. Так происходило всегда с момента постройки пирамиды, год
за годом, и будет происходить до тех пор, пока гигантское сооружение
не рассыплется в прах».
Обратимся к другому источнику, а именно к книге «Секреты
Пирамид», принадлежащей авторам Р. Бьювэлу и З. Джилберту.
Процитируем больше, чем требуется, чтобы понять, о каком папирусе
идет речь.
«В последний день октября (1925 года) профессор Адольф Эрман,
пионер современной египетской филологии, праздновал свое семидесятилетие. Его ученики из разных стран отметили этот юбилей
изданием специального номера журнала, и, поскольку заслуга немецкого
ученого действительно неоценима, я тоже пожелал принять участие в
этом выпуске в качестве представителя своей страны.
В настоящее время идет активное изучение этого папируса с
изложением историй, в которых упоминается Хеопс, создатель Великой
пирамиды. Профессор Эрман сообщил нам, что издание Весткарского
папируса заняло у него пять лет; он даже посвятил целый том только
его грамматике. Достойно удивления то, что перевод Эрмана, увидевший
свет еще в 1890 году, выдержал столь долгое испытание временем;
сейчас вызывают вопросы только некоторые детали, хотя прогресс,
достигнутый с тех пор, просто колоссален – как в лексикографии, так и
в грамматике. По этой причине любое разумное предложение по поводу
перевода «Весткарского папируса» – настоящее событие, большее, чем
новый перевод какого-нибудь текста или отрывка из другого папируса.
Мне кажется, я нашел решение одного трудного места в переводе этого
древнего литературного памятника, его я предложил в юбилейный
номер, посвященный профессору Эрману с большой к нему благодарностью.
Истории, о которых идет речь, были рассказаны Хеопсу тремя
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первыми принцами, его сыновьями; они описывали события более ранних
времен. Четвертый же сын, Хардедев, пообещал привести отцу человека,
готового продемонстрировать сверхъестественные способ-ности. Этим
человеком оказался некто Джеди. Несмотря на свои сто десять лет, он
сохранил невероятную любовь к хорошему угощению, был способен
оживить человека после того, как тому отрубили голову; львы следовали
за ним совершенно миролюбиво. В добавление к этим своим умениям
Джеди знал полные числа Тота, которые Хеопс долго искал, чтобы сделать
себе собственный «горизонт», то есть гробницу».
Как мы узнали из Весткарского папируса, Хеопс, которому приписывают строительство Великой пирамиды, вырастил сыновей, гораздо
более осведомленных в знании чисел Тота, чем он сам. Я не египтолог
и не могу сказать были ли у Хеопса сыновья, но если папирус упоминает
об этом, значит, были, и сыновьям Хеопса следовало бы приписывать
строительство Великой пирамиды как познавпим число Тота. Хеопс
же, согласно Весткарскому папирусу, был уже в довольно зрелом
возрасте, оставаясь в незнании чисел Тота – куда уж тут до строительства
пирамиды. И Хеопс желает видеть старца Джеди, ста десяти лет,
способного продемонстрировать ему знание чисел Тота, не подозревая,
что перед ним стоит число 66. И я уверен, что не только Хеопс но и все
те люди, которые работали с Весткарским папирусом, не исключая и
профессора-юбиляра, не заметили того, что искомый ими перевод был
перед их глазами, но их вины тут нет. Как вы заметили, в Весткарском
папирусе говорится о Хеопсе как о царственной особе, стоящей
отдельно, придадим Хеопсу число, равное 1, трем его сыновьям
придадим число, равное 3, и подействуем на числа 1 и 3 священным
метром. Умножая единицу на 1,04719755, получаем священную единицу,
или божественного Фараона, кем он и считался в древнем Египте.
Умножая число братьев, или 3, на 1,04719755, получаем всем знакомое
число 3,1415926. Позднее к трем братьям присоединяется четвертый
брат Хардедев. Вы заметили, что четвертый брат уже носит имя, это
сделано для того, чтобы отделить три от четырех и подчеркнуть их
обособленность. Придадим всем братьям число 4. Умножая число 4 на
священный метр, или на число 1,04719755, получим число, равное
4,188790204. Это число – не что иное, как длина окружности круга «Не
Преступи»; ее можно получить и естественным путем, умножением
радиуса, равного 0,666..., на два π или число 1,333... на π . К четырем
нашим братьям, приходит старец Джеди и становится пятым; итак, их
теперь пятеро и соответствуют они числу пять. Умножая число 5 на
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священный метр, получаем уже знакомое нам число, равное 5,2359875.
Применяя к этому числу метод плавающей запятой, получаем число, равное
0,523598755, что равняется священному локтю.
Прежде чем мы познакомимся со старцем Джеди и его 110 годами,
обратимся, для лучшего понимания, за консультацией к Захарию Ситчину,
к его книге «12 Планета»:
«Шумерская система счисления, называемая шестидесятизначной,
была основана на объединении «земного» числа «10» с «божественным»
числом «6», в результате чего возникла базовая цифра «60». Эта система
в известном смысле превосходит современную десятичную систему
счисления, и уж без всякого сомнения, вычислительную систему древней
Греции и Рима. Она позволяла шумерам производить сложные
вычисления, например, манипуляции с дробными числами, умножение
в миллионы раз, извлечение корней или возведение в степень. Известно,
что некие системы счисления, хотя и более примитивные, существовали
и ранее, однако именно шумеры впервые разработали концепцию
«места» цифр. Как, например, в нашей десятизначной системе цифр
«2» в зависимости от места положения ее по отношению к другим
цифрам могла обознаяать число «20» или число «200», шумерская цифра
«2» обозначала число «2» или «120» и так далее».
Старец Джеди ста десяти лет от роду знает не только числа Тота,
но и другую систему исчисления угловых градусов, в которой 90
градусов соответствуют 150, где один градус равняется 0,6. Умножая
0,6 на годы старца, получаем число 66. Работая с числами из Весткарского папируса, мы увидели работу священного метра, переводящего
простые физические числа в священные. Мы познакомились с числом
666... и теми различными методами, при помощи которых древние
мудрецы пытались донести до нас знания и которые с весьма великим
почтением относились к священным числам.
И тут, через много тысячелетий, появляется на горизонте новоиспеченный христианин, именуемый Иоанном-богословом, и вводит
свое видение числа 666, не им открытого, породив своим видением числа
666 Сатану, так необходимого новейшему христианству. Мы можем
понять его видение числа 666 (конечно, с великим отвращением), если
оно относится к нижней пирамиде в геометрическом символе Перворожденного. Но под каким соусом нам рассматривать число 666,
относящееся к верхней пирамиде? Согласно закону противоположений,
верхняя пирамида должна символизировать нечто противоположное по
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отношению к нижней пирамиде. Наш христианин не знал закона
противоположений и постриг все под одну гребенку, объявив число 666...
зверским, как верхнее, так и нижнее значение, не разделив их. Чему уж
тут удивляться, если современные сатанисты с подачи отцов церкви
избрали своим символом число 666..., подтвердив тем самым церковные
догмы о Сатане. От такого проявления сатанизма, отцы церкви, довольные, потирают руки и указуют перстом публике: вот, смотрите, вот он,
Сатана, и его дела.
Как такового Сатаны не существует, он придуман новейшим
христианством, а точнее, с подачи Иоанна, которому церковь и сатанисты
одновременно должны сказать спасибо, ибо теперь нет различий между
современной церковью и сатанизмом – все обобщено под зверским
числом 666... А отцам Церкви следует посоветовать искать Сатану
внутри самих себя, как животный принцип желаний, противоречащий
принципам морали. Долго я сомневался, к какой категории людей
отнести Иоанна – к посвященым или близким к знанию древних учений
– но сомнения отпали. Он никогда не был посвященным; судя по его
трактовке геометрических символов, его речи относятся к пересказу
более древних сказаний с внесением элемента своего видения.
Мы взялись за числа и постараемся выявить их, используя данные
различных авторов, пишущих о древних сказаниях, где под различными
числовыми значениями прячутся числа, относящиеся как к Перворожденному так и к последующим его значениям, включая и числа,
относящиеся к пирамидам Гизы. Следует заметить, что древние широко
и всюду в своих сказаниях использовали числа геометрических символов
маскируя их под различные исторические даты или события. Практически, если задаться целью и наперед зная числа геометрических
символов, можно найти все числа символов.
Знание всех чисел недоступно простому читателю, не знакомому
с оккультным учением. Читая древнюю литературу, человек далекий от
оккультизм воспринимает прочитанное буквально. Оккультист, читая
ту же литературу, видит подтекст и воспринимает прочитанное совершенно по-другому, что мы и собираемся вам показать. Следует добавить,
что оккультные числа всегда замаскированы под обычные числа и в
своем большинстве являются приближенными. Правда, они отличаются
очень малыми значениями, являющимися как бы дополнительным
сокрытием, но для человека, знакомого с оккультными числами, это не
является помехой. Вы также не встретите в публикуемых числах запятой,
всегда и везде вы увидите только целые числа, хотя все оккультные числа,
без исключения, являются иррациональными, с бесконечным рядом
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цифр после запятой, уходящим в неведомое далекое. И вы никогда не
сможете сказать: вот, я получил точное число с ограниченным количеством цифр после запятой. Также следует знать, что ключем, открывающим путь к оккультным числам, являются сами оккультные числа. С
работой священного метра вы уже знакомы. Примените его к треугольнику 3,4,5 и вы получите сохраняющиеся во все времена величины.
Продолжим работать с числами и обратимся к книге Захария
Ситчина «Война Богов и людей». Как и всегда, мы будем цитировать
чуть больше текста, чем требуется, чтобы сохранить целостность повествования.
«Пока Хор бился в небе над Суэном (Асуаном) с врагами, преградившими путь из Нубии в Египет, его армия в сражениях на земле и на
воде захватила берега Нила от Фив до Дендеры. Там в будущем появятся
храмы и царские города. Теперь дорога в сердце Египта была свободна.
Несколько дней боги шли на север. Хор обозревал окрестности сверху,
из Крылатого диска, Ра вместе с остальными плыл по Нилу, а Железные
Люди двигались вдоль берега. Время от времени случались короткие,
но яростные столкновения с врагами. По названиям мест, прочно
закрепившимся в древнеегипетской географии, можно проследить путь
наступления богов. Они оказались в районе озер, в древности протянувшихся от Красного до Средиземного моря – некоторые из них
существуют и по сей день.
Потом враги пошли на север. Они пришли в водный край, встав
лицом к Средиземному морю; и сердца их обуял страх перед ним. Но
Хор, Крылатый Измеритель, следуя за ними, не отставая, на ладье Ра с
Божественным железом в руке. И все его помощники с оружием, выкованным из железа, шли с ним же.
Но попытка окружить врагов и взять их в плен не удалась: «Четыре
дня и четыре ночи он бороздил воды в погоне за ними, не видя ни одного
из врагов своих». Тогда Ра посоветовал ему снова подняться в небо в
Крылатом Диске, и на этот раз Хор увидел бегущих врагов; «он бросил
в них Божественное Копье и поразил их, и победил. И привел он
пленников на ладью Ра числом 142, где они были сразу же казнены.
На некоторое время наступило затишье, и Хор выстроил фронтом
армию Железных Людей; между тем в своей барке сюда подплыл и Ра.
Враги тоже перегруппировались и снова переплыли озеро, и тут
завязалась решающая битва. На этот раз в плен был взят и казнен 381
враг, и Хор, пустившись в погоню, переправился через озеро и оказался
во владениях Сета».

103

ЕВГЕНИЙ САРОМ

Мы видим, как в реальные исторические события, происходящие
на реальной географической местности, вплетаются оккультные числа.
Таким образом жрецы пытались сохранить и передать последующим
поколениям под различными одеяниями и историческими фактами
оккультные числа. При этом жрецам было важнее сохранить числа,
принадлежащие геометрическим символам, чем реальные исторические
даты. Читая подобный эпос, человек, знакомый с оккультизмом, сразу
узнает в Хоре проявленным в материальное бытие земной разум, или
светлые силы, в отличие от Сета, олицетворяющего собою темные силы,
или другую сторону в своем противоположении. В христианстве Сет
соответствует Сатане.
Здесь можно провести аналогию с изгнанием иудеев из Египта,
но с какой помпой описали сами евреи это событие, игнорируя
исторические данные! И ничего, недалекие люди воспринимают эту
сказку как исторический факт. Непонятно одно: зачем жрецы так
старались сохранить оккультные числа, придавая им различные
исторические даты и другие значения? Все равно не искушенному
читателю они ни о чем не говорят. Ответ напрашивается сам собою:
жрецы придавали числам божественное происхождение, и под каждым
числом подразумевалось определенное Божество и порядок их
следования на иерархической лестнице. Как мы увидим далее, эти числа
повергнут историков и египтологов в весьма неприятное состояние, а
Евсевия, епископа ереванского (4 век н.э.), представят нам как глупейшее
существо христианского мира. То, что египтологи принимали за годы,
окажется вовсе не годами, а оккультными числами, принадлежащими
геометрическим символам.
Вернемся к нашему Хору или «Крылатому Измерителю» называйте
его, как вам вздумается. «Крылатый Измеритель», как мы видели ранее,
избрал своей эмблемой Крылатый Диск, а своим оружием – Божественное Копье. Под Божественным Копьем подразумевается не что иное,
как диаметр круга «Не Преступи», равный 1,333..., а Крылатым Диском
является круг «Не Преступи».
Само название «Крылатый Измеритель» говорит нам о Священном
Метре, равном 1,04719755, которым измерена длинна окружности круга
«Не Преступи»; она равна точно четырем священным метрам. Итак,
Хор измерил длину окружности круга «Не Преступи» своим Священным
метром и стал зваться «Крылатый Измеритель». Хор мечет свое
божественное Копье и поражает 142 противника; в следующем бою Хор
прибавляет к 142 пленникам еще 381 пленника. Получается, что Хор
взял в плен 523 пленника, но это не что иное, как Священный Локоть.
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Применяя к числу 523 метод плавающей запятой, получаем 0,52359, а
вообще для оккультиста не важно в катких разрядах выражено число; он
прекрасно понимает, что скрывается под этим числом, даже будучи
умноженным на миллион – или более, или менее.
Продолжаем цитировать книгу Захария Ситчина «Воины богов и
людей»:
«Было установлено, что надписи на стенах храма в Эдфу являются
копией, сделанной египетскими писцами с более раннего источника;
однако неизвестно, когда был написан оригинальный текст и кто был
его автором. Исследователи, изучавшие надписи, пришли к выводу, что
точные географические и другие данные, содержавшиеся в тексте
надписей, свидетельствуют (словами Э.А. Уоллиса Буджа) о том, «что
мы имеем дело не только с мифологией; почти наверняка можно
утверждать, что рассказ о триумфальном походе, приписывемом ХоруБехутету (Хору из Эдфу), основан на реальных событиях из жизни
удачливого полководца, жившего в Эдфу в глубокой древности. Как и
все египетские тексты исторического характера, надпись начинается с
указания даты: «в году 363». Такие даты всегда соответствуют году
правления фараона – участника описываемых событий: летоисчисление
начиналось с момента восшествия царя на престол – первый год, второй
год и т.д. Однако в данном тексте речь идет не о жизни царей, но о
жизни богов, в частности, о войне между богами. Следовательно, в
тексте рассказывается о событиях, произошедших в «году 363» правления одного из богов, в те далекие времена, когда Египтом правили не
люди, а боги».
Я не историк и не египтолог и занимаюсь данным вопросом волею
судьбы. Первая Точка, сокровищница Разума, сказала мне: пойди и
разреши загадку пирамид Гизы, и только после разрешения загадки
пирамид Гизы мы с тобой продолжим разговор. Тебе не должен никто
мешать, ты останешься один на один с пирамидами Гизы, но берегись
ошибочного понимания, все должно быть выверено, да помогут тебе
боги. Мой взгляд на пирамиды Гизы в корне отличается от общепринятого, для меня не существует авторитетов в данном вопросе и
Разум не зашорен разнообразными домыслами различных авторов, я
просто принимаю их высказывания к сведению. Нельзя отрицать и того,
что различные авторы предоставили мне очень ценные сведения,
касающиеся численных значений, чем я и воспользовался, низко
кланяясь им. Да будет так.
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Понятно, что речь идет не о Хоре из Эдфу, а о божественном Хоре
или Горе, взявшем 651 пленника близ города (под городом подразумевается геометрический символ Перворожденного). Древние описывали
действительные исторические события, придавая им при этом даты,
соответствующие определенным оккультным числам, таким образом
сохраняя и исторические события, и элементы древнего учения.
Переходя из поколения в поколение, сказания становились мифом;
возможны были отклонения от первоначального сказания, но корень
всегда оставался одним и тем же. Так что же нам хотел сказать древний
сказитель, предоставляя в наше распоряжение число 363? Само по себе
число ни о чем не говорит, дата как дата, и для большинства людей оно
таковым и останется, но не останется незамеченным для человека,
знакомого с геометрическими символами. Это число несет в себе очень
много информации, даже можно сказать, что оно вбирает в себя целые
эпохи, довольно длительный период времени. Мы уже предупреждали,
что оккультные числа после воздействия на них различными ключами
превращаются в числа, очень близкие к реальному значению. Древние
позаботились о том, чтобы даже случайное применение ключа не могло
выдать истинного значения числа. Обычно для узнавания числа, о
котором идет речь, достаточно первых двух или трех чисел, что мы
сейчас и продемонстрируем. Берем предоставленное нам Захарием
Ситчиным число 363, понимая, что речь идет о богах, и действуем на
это число ключом πили 3,1415926.
363:3,1415926 = 115,5464887.
Полученное число опять ничего не скажет неосведомленному
человеку, однако для человека осведомленного это приближенное число
по первым трем числам говорит о приближенном значении корня
квадратного из числа 1,333.... Нам это число знакомо как диаметр круга
«Не Преступи». Извлекая корень квадратный из числа 1,333..., получаем
число, равное 1,154700538, мало, чем отличающееся от числа (с учетом
плавающей запятой) 115,5464887. Число 363 должно было бы выглядеть
так: 115,4700538 х 3,1415926=367,598728. Посвященный не мог этого
допустить, он округлит число, тем самым его обезличив. Число
1,154700538, не что иное, как число Сатурна или как его еще называют,
Кронос или Крон, Бог Безграничного Времени, который отображен на
геометрическом символе. Значит, речь идет о первой половине Третьей
расы, жившей миллионы лет тому назад. Я не ошибаюсь, так как
человек, разделенный на мужчину и женщину, существовал уже 18
миллионов лет назад.
Обратимся снова к книге Захария Ситчина «Войны богов и людей»
и посмотрим, о каком времени идет речь.
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«Затем Гея («Земля») родила Урана («Звездное Небо») и разделила
ложе со своим первенцем, чтобы он смог войти в первую династию богов.
Вскоре после рождения Урана Гея произвела на свет его изящную сестру
Урею и «шумное море бесплодное Понт».
Далее следует второе поколение богов – дети Геи, сошедшейся с
Ураном:
А потом, разделивши
Ложе с Ураном, на свет Океан породила глубокий,
Коя и Крия, еще – Гипериона и Иапета,
Фею и Рею, Фемиду великую и Мнемосину,
Златовенчанную Фебу и милую видом Тефию.
После их всех родился, меж детей и наиболее ужасный,
Крон хитроумный.
Крон своего «отца многомощного... ненавидел», пишет Гесиод, но
Уран «злодейством своим наслаждался». И тогда Гея «огромный Сделала
серп, и его показала возлюбленным детям», сказав, что их «отец нечестивый» должен быть наказан за его «ужасные вещи»: нужно отрезать
гениталии Урана и таким образом положить конец его похоти. Но «страхом
объятые, дети молчали», и на это отважился только «великий Крон
хитроумный, Смелости полный».
И вот Гея дала Крону серп, выкованный ею из «седого железа», и
спрятала сына «в место укромное» в свем жилище на берегу Средиземного моря.
Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он
Около Геи, пылая любовным желанием, и всюду
Распространился кругом.
Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный
Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
Член детородный и бросил назад его сильным размахом.
Уран является главным Божеством среди семи планетных божеств и
считается отцом и правителем первой и второй рас. Увечье, нанесенное
Урану его сыном Сатурном, говорит нам о смене власти Урана властью
Сатурна, или на конец второй расы человечества, сменяемой третьей
народившейся расой, расой Атлантов. И ничего особенного тут нет, Сатурн
пришел на смену Урана согласно закону эволюции, лишив Урана
детородного члена.
С другой стороны, Уран является главным Божеством Небесного
Свода, без разрешения которого ни один Бог не может чихнуть. Появле-
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ние на горизонте Сатурна говорит нам о том, что человечество
полностью упало в зарождение, то есть полностью достигло своей
низшей точки материализации. Сатурн как бы очертил круг, отделявший
мир Божественный от мира материального и стал править человечеством. Поставив во главе его богов, Уран пытается призвать на помощь
своих циклопов, чтобы отомстить Сатурну, который в свою очередь
заключает последних в темницу. Нам этим хотели сказать, что сопротивление закону эволюции всегда имеет место, и что движение вперед всегда
сопровождается борьбой.
Во времена правления Сатурна, у человечества был золотой век, и
боги правили и наставляли человечество. На Земле во главу всего был
поставлен закон, и никто не смел его ослушаться – ни боги, ни люди.
Боги правили человечеством до тех пор, пока не научили жить по
законам, что оно и не преминуло забыть через короткий промежуток
времени, и тогда воцарилось беззаконие.
Более полно оно наблюдается в уже обозримый нами промежуток
времени. Не даром боги на начальном этапе становления человечества
не хотели ставить барана во главе стада баранов, как обладающего всеми
качествами этого стада.
И в современном обществе продолжают избирать баранов (не
обязательно лучших), и подобные бараны, вместо того чтобы запереть
свое собственное Я в сейф за семью замками, начинает проявлять его.
В результате получается, что государством правит не разум и мудрость,
а собственное Я, опираясь на свои низменные и далеко не разумные
качества. Вот почему Сатурн, зная, что человек не может управлять
человеком без того, чтобы не распространять на него свои дурные
качества, не мог допустить несправедливость и ложь. Вот куда нас завело
на первый взгляд неприметное, но полное смысла и глубокого
содержания число 363.
Только, господа ортодоксы, нет смысла утверждать, что числа,
которые мы получили после воздействия одним из ключей на число
363, являются случайными, ни в коем случае. Мы постараемся вам
доказать на примере других чисел что вся древняя история кишит
числами, имеющими прямое отношение к геометрическим символам,
замаскированным под различные исторические даты. Создается
впечатление, что древние невнимательно относились к своему
летосчислению, но следует подчеркнуть, что данное явление наблюдается, когда речь заходит о религии. Я размою кучу песка, на которой
вы, ортодоксы, стоите и пытаетесь убедить всех, что если вы выше

108

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

стоите, то вы дальше видите и что ваше видение относительно пирамид
Гизы является неоспоримым и окончательным. Я не стану смотреть, кто
стоит на этой куче песка – академик, профессор или простой научный
сотрудник. Для меня разницы нет как нет и авторитетов, ибо на моем
щите написано: «ни жившему, ни живущему». Я напомню вам о вашем
дурном поступке совершенном в отношении Коттерелла с его крышкой
из Паленке и других исследователей, которых вы игнорируете из зависти,
что не догадались до этого сами, хотя этот вопрос входит в ваши прямые
обязанности (как и объяснение числа 1,118033989, относящегося к
золотому сечению, которое вы, ортодоксы, приняли за случайность. Что
такое зависть? Зависть – это осознание своего несовершенства по
сравнению с другим человеком, более разумным или более удачливым.
Как я благодарен Захарию Ситчину! Он сам не осознает, какой труд
создал, ведь это россыпь алмазов. Цитируем его книгу «Лестница в
Небеса» и, как всегда, захватываем текста чуть больше, чтобы понять,
о чем идет речь.
«Различные христианские рукописи на протяжении веков имели
подобные ссылки и, как выяснилось, со второго века нашей эры
существовало несколько версий Книги Еноха. Изучая манускрипты, ученые девятнадцатого столетия пришли к заключению о наличии двух
основных первоисточников, одним из которых была Первая Книга
Еноха, под названием «Эфиопская Книга Еноха», являвшаяся эфиопской
версией греческого перевода оригинала на иврите (или арамейском
языке). Другая же, именуемая Второй Книгой Еноха, представляла собой
славянский перевод греческого текста, полное название которого было
«Книга Тайн Еноха». Ученые, исследовавшие эти версии, не исключали
вероятности, что обе Книги Еноха основывались на тексте еще более
раннего оригинала; в глубокой древности действительно могла существовать такая «Книга Еноха». Работа «Апокрифы и псевдоэпиграфы
Ветхого Завета», опубликованная Р.Х. Чарльзом в 1913 году, содержит
основные английские переводы Книг Еноха и других более ранних
рукописей, исключенных из канонизированного текста ветхого и Нового
Завета. Написанная от первого лица «Книга Тайн Еноха» начинается с
указания точного времени и места действия:
В первый день, в первый месяц 365-го года я был один в доме
моем, я лежал на кровати и спал... И явились мне два человека, высоких
ростом, каких я не видел на земле; и лица их светились, словно солнце,
и глаза их были будто лампады горящие, и огонь извергался из уст их.
Одежды их были будто из перьев, и стопы их были, как пурпур. Крылья
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их сияли ярче золота; руки их белее снега. Стали они у изголовья ложа
моего и звали меня по имени».
Прежде всего Енох является собирательным образом четвертой
расы, уничтоженной потопом, после которого удалось спастись малому
числу людей. Значит, числа, относящиеся к геометрическим символам,
уводят нас во времена, далеко отстоящие от даты в 2500 лет до н.э.,
придуманной ортодоксами. Ортодоксы зациклились на том, что южная
шахта в комнате царя, направленная под углом в 45 градусов к горизонту,
указывает на южный меридиан, который пересекала, также на высоте
сорок пятого градуса, нижняя звезда пояса Ориона, называемая АлНитак, в 2500 году до н.э.
Вернемся к нашему Еноху и его числам. Прежде всего, число 365
является числом дней в году, которое было известно древним с незапамятных времен. Но не об этом нам хотел сказать Енох, он нам хотел
сказать о совершенно другом числе, скрывающемся под числом 365.
Вообще, к числам, сопровождающимся словами «в таком-то году»,
следует относится как к числам, берущим свое начало из «ниоткуда» и
уходящим в «никуда». Подействуем на число 365 священным метром
дважды и получим число 332,840089, близкое к уже знакомому нам
числу, с учетом плавающей запятой, 333,333... . Это и есть то число, о
котором нам хотел сказать Енох. Кроме этого, Енох намекает нам на
квадратуру круга, равную площади круга «Не Преступи», которая
равняется 1,3962634. Действуя на число 333,333... священным метром,
получаем число, равное 349,06585, что является четвертной частью, с
учетом плавающей запятой, площади круга «Не Преступи» (к квадратуре
круга мы еще вернемся). Применяя еще раз священный метр к числу
349,06585, получим то число, которое нам оставил Енох, правда, с
незначительным отклонением от первоначального числа, а именно,
числа 365,5416726.
Мы уже предупреждали, что посвященные использовали в своих
аллегориях только целые числа. Продолжим цитировать Захария
Ситчина и следить за судьбой Еноха.
«Поскольку он спал, когда в дом его явились два человека, Енох
посчитал нужным отметить, что во время разговора с ними он бодрствовал: «Я ясно видел мужей тех, стоящих супротив меня», утверждает он.
Преисполнившись страхом, он поклонился. Но гости успокоили хозяина:
Приветствуем тебя, Енох, уйми страх свой; Вечно живущий
Господь прислал нас к тебе сказать: сегодня ты вознесешься на небо.
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Затем они приказали Еноху разбудить семью и слуг и сказать им,
чтобы те не искали его, «пока Бог не вернет тебя к ним». Енох исполнил
это, на прощанье напутствовав своих сыновей «праведным словом».
Затем пришел назначенный час:
И вот, говорил я с сынами моими, мужи эти взяли меня, и подняли
меня на крылах своих, и поместили меня на облака; и вот, облака
двинулись... Поднимался я выше и видел я воздух, поднимался я выше,
и видел я эфир; и перенесли меня на Первое Небо, и показали мне они
огромное море, более всех морей земных.
Так, поднимаясь на небеса на «двигающихся облаках», Енох
вознесся на Первое Небо, где «двести ангелов управляли звездами»,
затем на второе, мрачное, Небо, затем на Небо Третье. На Третьем Небе
ему показали «сад божественного вида, с прекрасными и благоухающими деревьями. И посреди росло дерево жизни – там, где отдыхает
Господь, когда приходит в Рай»».
С Первым Небом все ясно: придавая Первому Небу число, равное
единице, и умножая на священный метр, получаем священный метр.
На Первом Небе находятся 200 ангелов, охраняющих звездный небосвод.
Применяя к числу 200 ключ, равный π , или 3,1415926, мы получаем
число, равное 63,66197724. Это не что иное, как числа радиуса Земли,
Действительный радиус мы получим перенесением плавающей запятой
на два знака вправо и получаем радиус Земли равный 6366,197724 км.
Действуя на радиус Земли священным метром, получаем число, равное
6666,666...
Эти два числа будут нам встречаться очень часто в различных
геометрических символах, так что запомним их крепко и будем всегда
внимательны к числам. И еще договоримся, что в дальнейшем мы не
будем упоминать плавающую запятую, просто не следует забывать о ее
существовании. В дальнейшем нас будет интересовать вид самого числа,
а не то где находится плавающая запятая. Возьмем радиус круга «Не
Преступи», равный в геометрическом символе числу 0,666... Как мы
видим, все оккультные числа, кроме 1 и 1,333..., являют собой числа,
меньшие единицы, но это не мешает нам выражать гораздо большие
числа через эти малые числа при помощи плавающей запятой. В
оккультизме число 0,6366197724 всегда будет выражать радиус Земли.
Умножая число 0,6366197724 на π , мы получим двойку. Еноху же
понравилось число 200; он мог взять и 2000, и 20000 – результат был
бы один и тот же, то есть под этим числом, независимо от того, где
находится запятая, всегда подразумевается радиус Земли. Мы потому
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говорим о радиусе Земли, что ниже мы его получим непосредственно
из геометрического символа и еще многое другое. Затем Енох попадает
на Второе, мрачное, Небо. Придадим Второму, мрачному Небу число,
равное двум, и применим к нему священный метр. После действия
священного метра мы получаем число, равное 2,0943951. Число
2,0943951 равняется половине длины окружности круга «Не Преступи».
Видимо, верхней половиной окружности круга Енох хотел нам сказать
об астральном свете, о духе, сошедшем в материальный мир. Третьему
Небу мы придадим число, равное трем после воздействия на число 3
священного метра получаем число, равное 3,1415926, это всем знакомое
число, носящее сокращенное название π . Число π всегда считалось
божественным, вот почему Енох придал ему значение божественных
чертогов, предназначенных для отдыха Бога.
Продолжаем цитировать книгу Захария Ситчина:

значение уже знакомого нам числа, равного 4,71238898; истинное
значение числа будет равно 4,7140452. Произведя обратную операцию,
мы получим первоначальное число, равное 3,001054383, мало чем
отличающееся от числа 3. Третье Небо и Дерево Жизни охраняют 300
«возвеличенных» ангелов. Само слово «возвеличенные» говорит нам о
некоем предельном числе, а слово «охраняли» – о некоторой линии (или
замкнутой линии), которую мы, по замыслу Еноха, обязаны найти.
Применим к числу 300 ключ, равный π , после воздействия которого
на число 300 или 300 3,1415, получаем число 942,4777961, очень близкое
к истинному числу, равному 942,80904. Производя обратную операцию
с числом 942,80904, получаем число, равное 300,1054382. Число
0,9428094, кроме основных своих функций, несет приближенную информацию о периметре большей пирамиды Гизы, который равен 930,5326008 м.
Продолжаем работу с книгой Захария Ситчина.

«Завороженный великолепием Дерева, Енох описывал его следующим образом: «Оно прекраснее всего на земле; со всех сторон оно
золотое и темно-красное, сияющее, как огонь». От корней его бежали
четыре реки, вместо воды в которых текли мед, молоко, масло и вино;
из Рая небесного реки устремлялись в Рай Эдема, обращаясь вокруг
земли. Третье Небо и Дерево Жизни охраняли триста « возвеличенных»
ангелов. На Третьем Небе находились также Место Справедливости и
Ужасное Место, где подвергались наказанию «неправедные».

«Поднявшись выше, на Четвертое Небо, Енох увидел Светила и
различных странных тварей, и воинство Господне. На Пятом Небе его
взору предстало множество «воинств»; на Шестом – «ангелы, изучающие
движение звезд». Затем Енох вознесся на Седьмое Небо, где обитали
«высочайшие» ангелы, и там он увидел самого Бога – «издали», восседающего на небесном троне.
Два крылатых человека и движущиеся облака принесли Еноха к
пределам Седьмого Неба и исчезли. Там к Еноху пришел архангел
Гавриил, который должен был привести его к Богу».

Что касается четырех рек, проистекающих от корней дерева Жизни,
то тут речь может идти о четырех сторонах Света, но не исключается и
возможность существования подтекста заложенного Енохом, в чем мы
не сомневаемся. Число 4 мы уже рассматривали выше, когда говорили
о старце Джеди, пытавшемся объяснить фараону числа пирамид, и ему,
по-видимому удалось удовлетворить интерес фараона. Прежде всего, в
своем аспекте, число 4 являет собою длину окружности круга «Не
Преступи», после воздействия на число 4 священного метра, или
4 х 1,04719755=4,1887902.
Число 4 может нести в себе и другую информацию. Например,
воздействуя на число 4 ключем равным числу 0,1666..., мы получаем
число, равное 0,666666, что соответствует радиусу круга «Не Преступи».
Далее Енох своим повторением Третьего Неба пытается нам сообщить,
что число 3 не исчерпало своих возможностей и способно нести некоторую дополнительную информацию о числах пирамид. Применим к числу
3 ключ, равный числу 0,666..., или 3:0,666..., и получим число, равное
4,5. Применяя к числу 4,5 священный метр, мы получаем приближенное
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Последуем вслед за Енохом на Четвертое Небо и подумаем, что
нам еще хотел сказать Енох, снова вводя в свой рассказ четверку (значит,
четверка не исчерпала своих возможностей и свой потенциал, содержащийся в ней. Под «Воинством Господним» Енох намекает нам, что,
воздействуя на четверку различными ключами, можно получить
различные численные значения. Применяя к числу 4 ключ, равный π ,
мы получаем: 4:3,1415926 = 1,273239545. Воздействуя на полученное
число священным метром, мы получаем новое число, равное
1,273239545 х 1,04719755 = 1,333... . Число 1,333... является диаметром
круга «Не Преступи». Применяя к числу 4 новый ключ, равный числу
0,833З..., получаем новое число: 4 х 0,8333...= 333..., а это уже известное
нам число, равное диаметру круга, проведенного радиусом, равным
0,1666... В свою очередь, число 0,333... является четвертной частью
диаметра круга «Не Преступи». Как видим, четверка плотно опекает
главный круг «Не Преступи», содержа в себе все размеры, присущие
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этому кругу. Создается впечатление, что именно при появлении четверки,
или четвертицы, в непроявленном мире стало возможным существование Перворожденного в проявленном мире. Везде и всюду в верхнем
мире четверке приписывается мужской принцип как началу, давшему
жизнь всему сущему. На нижнем плане четверке приписывается женский
принцип, дающий жизнь земным существам, независимо от того, растет
оно или плавает, летает или ползает. В верхнем мире мы можем придать
четверке принцип Духа, вполне сформировавшегося и готового к проявлению в материальный мир. На нижнем плане четверка представляет
собой Изиду или, в нашем конкретном случае, Матушку Землю, дающую
жизнь всему. Но оставим все это религии, для оккультиста существует
только четвертое состояние Пространства и четвертое состояние материального мира, но это не означает, что оккультист не придает значения
жизнеспособности каждого состояния пространства. Наоборот, для него
все пространства, независимо от их состояния, есть живые Сущности,
двигающиеся по кривой эволюции.
Для понимания четвертого состояния – как духовного так и
материального – оккультист придерживается (по крайней мере я, хотя
и не отношу себя ввиду своих малых знаний в области оккультных наук
к данному классу) следующей божественной и материальной иерархии:
1 – Мир Жизненного Духа.
2 – Мир Девственного Духа.
3 – Мир Божественного Духа.
4 – Мир Мысли.
5 – Мир Желаний.
6 – Мир Астральный.
7 – Мир Материальный.
Как видим, если считать сверху, Мир Мысли или Разума, проявленный в Материальный мир, стоит четвертым. Учитывая, что первые три
иерархии находятся в высших сферах и не доступны для нашего материального мира, то Мир Мысли является верховным в этом проявленном
мире материи и по отношению к нему будет четвертым или седьмым по
отношению к первому. Отсюда и семь сфер Еноха, которые мы встретим
чуть дальше по тексту. Принцип жизненного Духа поставлен во главе
божественной иерархии по той причине, что сначала должен быть живой
организм, сама жизнь, которая способна, развиваясь, трансформировать
принцип жизни на всем протяжении своего развития. Короче, жизненный принцип един, он только меняет свои формы существования, всегда
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оставаясь действенным на всей кривой эволюции.
Следуем за Енохом на Пятое Небо и видим вместе с ним великое
множество божественный воинств. Напомним, что ключом являются
все оккультные числа, принадлежащие четырехгранной треугольной
пирамиде, которые мы получили при определении ее размеров. Число
5 оказалось таким плодовитым, что вмещает в себя почти все числа,
или, как говорит Енох, все «воинства» так что мы не будем их рассматривать по отдельности, а соберем их вместе – тем более, что мы уже знакомы с числами.
Подействуем на число 5 первым ключом. 5 х 0,1666...= 0,83333... .
Полученное число является начальным и принадлежит второй пирамиде
комплекса Гизы. С этого числа пирамида начинает свою жизнь; развиваясь, оно дает пирамиде тот размер, который она имеет сейчас. К
сожалению, мы не можем внести поправку относительно нашего
времени, мы только знаем, что находимся в 17-м квадрате. Но в какой
его части, мы сказать не можем, так как не умеем вычислять отрезки
времени, принадлежащие конкретному квадрату. Как видим, древние
успешно решали этот вопрос, если поместили нас в 17-й временной
квадрат. Значит, им был известен способ расчета времени, 17-й квадрат
относится к чисто материальному миру; относительно Духовного мира
мы находимся в 18-м квадрате. Отсюда следует, что духовный мир
существовал ранее материального, опережая мир материи на один
квадрат.
Следуем далее за числом 5 х 0,23570226 = 1,1785113
1,1785113 х 0,1666 = 7,071078. Как видим, число 7,0710678 есть
высота треугольника, принадлежащего четырехгранной треугольной
пирамиде (см.рис.6). Продолжаем далее:
5 х 0,333... = 1,666...
5 х 0,47140452 = 2,3570226.
5 х 0,666...= 3,333... .
5 х 0,94280904 = 4,7140452.
5 х 1,333...= 6,666... .
Число 5 после воздействия на него сущности снова порождает
сущность, или, как говорят, сущность, сама себя порождающая. Следует
обратить внимание на то, что отношение последующего числа к
предыдущему точно равно корню квадратному из двух.
На шестом Небе Енох увидел ангелов изучающих движение звезд
в безднах Пространства. Шестое Небо принадлежит Сатурну, он же Геб,
он же Кронос, он же Садик. Его круг предшествует кругу «Не Преступи».
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Число 6 тоже не менее плодовито, чем число 5.
Применим к числу 6 ключ, равный π : 6:3,1416926=1,909859317,
к полученному числу применим новый ключ, равный числу 0,333...,
1,909853317 х 0,333...= 0,636619771, мы снова получили число равное
мистическому радиусу Земли. Применяя к числу шесть священный метр,
6 х 1,04719755 = 6,283185307 – это всем известное число. Если мы
применим к числу 6 ключ, равный числу 0,47140452,
6 х 0,47140452 = 0,900315314, полученное число есть не что иное, как
размер стороны второго квадрата принадлежащего первой пирамиде
Гизы.
Продолжаем исследовать число 6:
6:3,1415926 = 1,909859317 х 0,666...=1,273239543 х 1,04719755 = 1,333...
6:3,1415926 = 1,909859317 х 0,94280904 = 1,80632629.
Число 1,333... нам уже известно как диаметр круга «Не Преступи».
Число 1,800632631 принадлежит четвертому квадрату первой пирамиды
Гизы.
Продолжаем следовать за Енохом, цитируя Захария Ситчина.
«На протяжении тридцати трех дней Енох постигал всю мудрость
и все тайны прошлого и будущего, а затем он был доставлен на землю
ангелом устрашающего обличья, который «видом был суров». В общей
сложности Енох отсутствовал на земле шестьдесят дней».
Число 33 следует читать как число 33,333..., которое также не менее
плодовито на различные числа, относящиеся к геометрическому
символу, изображенному на рис.6. Применим к числу 33,333...
священный метр: 33,333... :1,04713755 = 31,83098865. Полученное число
было очень известно в те далекие времена, когда у людей было одно
философское учение. Вот что говорит Елена Петровна об этом числе в
своей Таиной Доктрине:
«Форма этой пирамиды (Папантла), имеющей семь этажей,
стройнее всех других открытых памятников этого типа, но высота ее не
представляет ничего замечательного, ибо она достигает лишь 57-ми
футов вышины, а основание ее равно лишь 25 футам с каждой стороны.
Тем не менее, она замечательна в одном отношении, ибо она всецело
построена из обтесанных камней необычайного размера и прекрасной
Формы. Три лестницы, ступени которых украшены скульптурными иероглифами и маленькими нишами, расположенными очень симметрично,
ведут к вершине. Число этих ниш как бы намекает на 318 простых и
сложных знаков дней гражданского календаря ацтеков. Число 318 у
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гностиков являет значение Христа, также и знаменитое число испы-танных
и обрезанных слуг Авраама. Когда число 0,3183098865 рассма-тривается
как абстрактная и всемирная величина, выражающая отно-шение диаметра
к кругу, являющегося единицею, то употребление его в составлении
гражданского календаря становится ясным».
Последуем примеру г-жи Блаватской и поделим единицу на π ,
1:3,1415926 = 0,318098865. Как видим, число, полученное от деления
единицы на π ничем не отличается от числа, полученного после воздействия священного метра на число 33,333... . Запечетлевая это число при
построении своих ниш, ацтеки использовали метод плавающей запятой.
Продолжаем работать с числом 33,333... Применим к числу ключ,
равный числу 0,1666..., 33,333... х 0,1666..= 5,555..., полученное число
равно квадрату числа 2,3570226.
33,333... х 0,333.. = 1, 111...
33,333... х 0,47140452 = 15,713484
33,333... х 0,666 = 22,222...
33,333... х 0,94180904 = 31,426968
33,333…х 1,333…= 44,444…
Число 11,111… является квадратом числа 3,333… Число 22,222…
является квадратом числа 4,7140452, число 15,713484 является
результатом от деления π на два, число 44,444… является квадратом
число 6,666… Самое интересное, что когда Енох отсутствовал на Земле
шестьдесят дней. Его волосатый кулак пробился сквозь толщу времен и
остановился перед носом ортодоксов, напоминая им своим числом
шестьдесят, что древние знали гораздо больше, чем ортодоксы нашего
времени. Применим к числу шестьдесят священный метр,
60 : 1, 04719755 = 57,29577958, это число являет собою не что иное,
как математическую величину называемую радианом, доказательство,
вот оно, 360 градусов поделим на 2 π и получаем число точно равное
числу 57,29577958. И после получения подобного равенства чисел,
ортодоксальные археологи все еще будут утверждать, что древние не
знали колеса или круга? То, что они не нашли в своих раскопках колеса,
не дает им права утверждать, что колеса ранее не существовало,
наоборот, в понимании древних, первой геометрической фигурой был
круг, прототипом которому служили полная Луна и восходящее и
заходящее Солнце. С самых пеленок человечество, прежде чем
научилось чему-либо, внимательно следило за ходом по небосводу двух
небесных светил, и я не удивлюсь, узнав, что первым их познанием
была астрономия. Поэтому не следует обращать внимания на
высказывания отдельных археологов относительно колеса. Подобные

117

ЕВГЕНИЙ САРОМ

высказывания присущи весьма невежественным людям, которым Енох
из далекого прошлого преподнес урок, поставив их на подобающее им
место на кривой эволюции. Другим большим заблуждением историков
является то, что они приняли числа Манефона за годы царствования
различных царей, даже не обращая внимания на то, кто были эти
божественные цари так славно правившие Египтом. Если бы Геродот
поинтересовался и дотошно расспросил бы жрецов о первом царе Птахе
и что он собою представлял, то можно быть уверенным, в том, что
подобного недоразумения не существовало бы. Благодаря Геродоту и
его непререкаемому авторитету, историки до сих пор продолжают верить
в то, что числа Манефона являются годами. Что же касается статуй
царей, показанных жрецами Геродоту, то статуи всегда ставили различным богам, реально невидимым. Например, статуя, посвященная Изиде,
никогда не видимой людьми и никогда ни поднимавшим ее пеплума,
тем не менее, не мешала им посвятить ей множество статуй различного
содержания. Мы выше познакомились с числами геометрических
символов, каждому из этих чисел придавалось божественное значение
и каждому можно было ставить статую как отдельному божеству,
придавая ему определенные качества.
Мы здесь ведем речь о первой божественной династии, состоящей
из семи богов, которую возглавил Птах, являющуюся ни чем иным как
вторым квадратом большой пирамиды Гизы. Лучше обратимся к самому
Геродоту используя книгу Захария Ситчина «Войны богов и людей».
«Греческому историку Геродоту (V век до н.э.) во время его
длительного путешествия по Египту жрецы сообщили сведения о
династиях фараонов и хронологии их правления. «Жрецы, – писал он,
– сказали, что первым царем Египта был Мен и что именно он возвел
дамбу, защищающую Мемфиз от затопления во время разлива Нила»,
изменил русло реки и на отвоеванной у воды Земле построил Мемфиз.
«Кроме этого, говорят жрецы, он построил храм Вулкана, который стоит
в городе, просторное здание, достойное упоминания. Потом они
прочитали мне написанные на папирусе имена 330 царей, которые были
его преемниками на престоле. В числе их было восемнадцать Эфиопских
царей и одна царица; все остальные цари были египтяне».
Это странное число 33 встречается довольно часто в древних
писаниях и ничего удивительного в том нет, что жрецы назвали Геродоту
именно это число царствующих особ, умноженное на десять. Число 33
приписывается Иисусу, как число лет прожитых им и уменьшенное на
десять, как число лет, в течение которых он проповедовал своим
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ученикам. И, опять, 33 дня в течение которых Енох постигал мудрость
времен. Здесь явно просматривается желание жрецов сохранить значение
оккультного числа и преподнести его как число царствовавших особ,
ничего не понимавшему в этом списке Геродоту. Даже, если учесть, что
каждый царь правил государством в течение сорока лет, то на их общее
правление приходится срок равный 13200 лет, что является очень
маленьким историческим сроком. Я, лично, число 330 читаю как число
333, жрецы прекрасно понимали, что для человека знакомого с
оккультными числами, достаточно двух первых чисел в знаковом
порядке числа. Число состоящее из бесконечного числа троек является
наиболее оккультным числом, оно содержит в себе начало материального мира, оно беспристрастно измеряет мир материи совместно с
числом 3,14145926. Обратимся к «Тайной Доктрине» г-жи Блаватской,
которая просветит нас относительно числа 33.
«Животные, считающиеся священными в Библии, далеко не так
малочисленны: как, например, Козел, Азазель, или Бог победы. «Если
ты способен понять тайну Азазеля, ты узнаешь и тайну Его (Бога) имени,
ибо оно имеет другие эквиваленты себе в Священных Писаниях. Я
намекну тебе на часть тайны: когда тебе исполнится тридцать три года,
ты поймешь меня». Или :
«Тридаша, или Тридцать; три, помноженное на десять, намек на
численность Ведических Божеств, в круглых числах, или более точно –
33, сокровенное число. Они суть Двенадцать Адитья, Восемь Васу,
Одиннадцать Рудр и Два Ашвита – сыны-близнецы Солнца и Неба. Это
коренное число индусского Пантеона, который насчитывает 33 кроры,
или триста тридцать миллионов богов и богинь».
Как говорится, комментарии здесь излишни, Елена Петровна нам
внятно и доступно объяснила, что имели в виду жрецы, знакомя Геродота
со своим списком царствующих особ количеством 330. Куда уж тут до
определения времени их царствования! Их время правления начинается
вместе со времен пробуждающейся Вселенной, готовящейся к схождению в мир материи, и продолжается до сих пор, если не ими самими, то
их наместниками.
В общем списке царей отдельной группой стоят восемнадцать
царей, но этого численного выделения царей жрецам показалось мало,
и они дополнительно выделили их как группу эфиопских царей, правящих Египтом. Под восемнадцатью царями жрецы подразумевали
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восемнадцать временных квадратов пирамиды Ал-Нитак комплекса
Гизы. Семнадцать царей, правивших нами с незапамятных времен,
отошли в прошлое, предоставив царский трон своему собрату, восемнадцатому временному квадрату, ибо мы сейчас, согласно пирамиде АлНитак, находимся по времени в восемнадцатом квадрате. Возможно в
конце списка и находились цари, которые действительно правили
Египтом на протяжении, по крайней мере, пяти тысяч лет до н.э., что
дало Геродоту уверенность утверждать или поверить в достоверность
списка, показанного ему жрецами.
Я не думаю, что жрецы были откровенны в беседах с Геродотом,
так как он не являлся посвященным. Жрецы неохотно шли с ним на
контакт, во всем, что касалось их сокровенных учений , поэтому к словам
Геродота следует относится весьма осторожно. Надо учитывать и то,
что в беседах с посторонним человеком жрецы всегда использовали
язык аллегории, и, слушая их речь, Геродот мог сделать совершенно
другие выводы, вложив в услышанное им свое понимание. Что, видимо,
и случилось при понимании им, в буквальном смысле, списка царей
числом 330. В переводе на наше время это слишком малый промежуток.
Известно, что жрецы прослеживали историческое время на протяжении
пятидесяти тысяч лет. По их словам, они ведут отсчет времени так долго,
что Солнце дважды садилось там, где оно всходило.
Продолжаем цитировать книгу Захария Ситчина «Войны богов и
людей».
«В труде «Против Апиона» еврейский историк 1 века н.э. Иосиф
Флавий цитировал в качестве одного из источников по истории Египта
рукописи египетского жреца по имени Манефон. Рукописи эти все
сохранились, однако не может быть ни каких сомнений в существовании
такого историка, поскольку его записи легли в основу трудов нескольких
греческих авторов. Сегодня уже со всей определенностью установлено,
что Манефон (иероглифическое написание его имени означало «Дар
Тота») и в самом деле был верховным жрецом и прославленным ученым,
около 270 года н.э. по приказу царя Птоломея Филадельфия составившим несколько томов по истории Египта. Оригинальная рукопись труда
хранилась в знаменитой библиотеке Александрии и вместе с другими
бесценными манускриптами погибла в огне, когда в 642 году н.э. здание
библиотеки было подожжено мусульманскими завоевателями. Манефон
стал первым историком, разделившим египетских царей на династии, –
такое деление сохранилось и по сей день. Его Список Царей, включавший имена, сроки правления, порядок наследования и другую подобную
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информацию, дошел до наших дней в основном благодаря трудам Юлия
Африкана и Евсевия Кесарийского (3-4 вв. н.э.). Эти и другие авторы,
опиравшиеся на записи Манефона, сходятся на том, что первым правителем первой династии фараонов он называет царя Мена – того самого
царя, о котором сообщал и Геродот, самостоятельно собиравший историческую информацию о Египте. Этот факт подтвердился и в ходе
современных исследований. Если Геродот был точен в отношении
династий фараонов, то, возможно, он не ошибался и в отношении того
времени, когда «в Египте правили боги»? Манефон, оказывается, подтверждал сведения Геродота. Династиям фараонов, писал он, предшествовало четыре других династии – две богов, одна полубогов и одна
переходящая династия. Сначала Египтом правили семь великих богов
– в общей сложности 12300 лет:
Птах
правил
9000 лет
Ра
правил
1000 лет
Шу
правил
700 лет
Геб
правил
500 лет
Осирис
правил
450 лет
Сет
правил
350 лет
Хор
правил
300 лет
Нам нужно выяснить, какая историческая личность скрывается под
именем Птах и за какие такие заслуги Бог определил ему время жизни,
равное девяти тысячам лет. Нас также интересует, не скрывается ли
под этим именем одно из чисел геометрического символа. Не секрет,
что древние наделяли состояние пространства или численное его значение определенным божественным рангом, присваивая состоянию определенное божественное имя. Нас ведь не смущает, что материальному
пространству соответствует имя бога Варуна, избравшего своими владениями «Воды Пространства» и стоящего выше всех богов на лестнице
иерархии.
Водам Пространства, определяющим отдельное состояние, мы
можем сопоставить отдельный элемент геометрического символа, а
именно, круг «Не Преступи», который содержит внутри себя все
материальное пространство и будет соответствовать Варуне. Как бы там
ни было, мы должны проследить родословную Птаха и установить, кто
отзывается на это имя. Я думаю, нам сможет помочь в этом деле г-жа
Блаватская, предоставив в наше распоряжение свой Теософский
Словарь.
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«Heф (егип.). Наделен теми же свойствами, что и Хем. Один из
богов творящей Силы, ибо связан с Мировым Яйцом. Порфирий
называет его «творцом мира»; Плутарх – «несотворенным и вечным
божеством»; у Евсевия он индентичен с Логосом; а Ямвлих почти
отождествляет его с Брамой, так как говорит о нал, что «этот бог есть
сам разум, умственно осознающий себя и посвящающий мыслительную
деятельность самому себе, и ему следует поклоняться в безмолвии».
Одной из его ипостасей, добавляет м-р Бонвик «была Ав, что означает
плоть. Он был криоцефалом, с солнечным диском на голове и стоящим
на змее Мехен. В левой руке у него гадюка, в правой – крест. На него
была возложена миссия творения в преисподней». Девериа пишет: «Его
путешествие в низшую полусферу кажется символизирующим эволюцию субстанции, которые возникают для того, чтобы погибнуть и
возникнуть вновь». За тысячелетия до появления Кардека, Сведенборга
и Дарвина древние египтяне придерживались их разнообразных философий».
«Птах (егип.). Сын Нефа в египетском пантеоне. Он является
Принципом Света и жизни, посредством которого произошло «творение», или, вернее, эволюция. Египетский Логос и творец, Демиург.
Очень древнее божество, так как согласно Геродоту, уже Менес, первый
правитель Египта, воздвиг ему храм. Он есть «дающий жизнь» и саморожденный, и отец Аписа, священного быка, зачатого лучом Солнца.
Таким образом, Птах является прототипом Озириса, более позднего
божества. Геродот считает его отцом кабиров, богов мистерий; «Египтяне называли Птахом мудрость Первого Разума»; поэтому он есть
Махат, «божественная мудрость»; хотя в другом аспекте он Свабхават,
самосотворенная субстанция, как сказано в «Ритуале мертвых» в
обращенной к нему молитве, после того, как он назван «отцом всех
богов, породителем всех людей, сотворенных из его субстанции»: «У
тебя нет отца, ты порожден собственной волей; у тебя нет матери, ты
рожден обновлением собственной субстанции, ты, из которого исходит
субстанция».
Чтобы понять, кто такой Птах, мы вынуждены были рассмотреть,
что же из себя представляет его отец Неф и какой элемент геометрического символа он наследует. Как видим, различные авторы говорят
об одном и том же выражая Heфa под различными названиями. Одни
говорят о нем как о имеющем отношение к Мировому Яйцу (имеется в
виду эллипсоид) другие отождествляют его с Логосом, Брамой, но

122

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

несомненно, речь идет о Перворожденном, или Четвертом Логосе.
Только он содержит в своем разуме Мировое Яйцо и заключенного в
Мировое Яйцо Браму. Другое подтверждение тому, что речь идет о
Перворожденном, является упоминание о том, что на него была
возложена функция творения в «преисподней», которая является ни
чем иным, как творением материального мира. Итак, под какими бы
названиями не выступал Неф, всегда будем помнить, что он является
отображением Абсолютного Сознания в мир материи, условием для
которого является сознательное существование.
Птаху же, как сыну Нефа, или Перворожденного, должен принадлежать некий определенный геометрический элемент, относящийся
к геометрическому символу Перворожденного, но который не мог
содержаться в геометрическом символе, принадлежащем Третьему
Логосу или Мыслеоснове. Одни сравнивают Птаха с Принципом Света,
совпадающим с числом Света, которое равно 20,612, что соответствует
внутреннему содержанию эллипсоида. Такое понимание не является
конкретным, так как содержит пять геометрических элементов – два
проникающих друг в друга шара единичного диаметра, две трехгранные
пирамиды с общим основанием, сам эллипсоид. Ни один из перечисленных элементов не подходит под определение Птаха, так как
содержит в себе объемные элементы. Нам же нужен линейный размер,
и вообще, сравнивая Птаха с Принципом Света, приходим к выводу,
что Отец и Сын – одно и то же лицо.
В другом месте Птаха прямо называют Логосом или Демиургом.
По своему значению Демиург есть коллектив творческих сил, объединенных под общим названием Логос, где Сын является одновременно
и Отцом, или равным Перворожденному.
Не будем вмешиваться в египетские определения богов; нас
интересует число лет, отведенных Птаху, и равное числу 9000 лет. Ясно,
что египтяне не собирались ограничивать числом лет Первый Проявленный Разум, число лет которого уходит в беспредельность. Они хотели
нам сказать о первом значащем числе, остановившем движение шаров
единичного диаметра и совместившем основания двух трехгранных
пирамид. Этим первым числом, равным 0,94280904, является сторона
квадрата, вписанного в круг «Не Преступи». Все становится на свои
места, и мы смело можем сказать, что круг «Не Преступи» есть Неф, и
его сын по имени Птах символизирует квадрат, вписанный в этот круг,
сторона которого равна 0,94280904 (см. рис. 9). Мы можем получить
тот же результат, если примем диаметр круга «Не Преступи», который
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равняется 1,333..., за Нефа, но чтобы произвести от отца сына, нужно
число 1,333... разделить на корень квадратный из двух, и мы снова
получаем число сына, равное 0,94280904. Числом также является
диаметр круга или линия пересечения двух проникающих друг в друга
шаров. Число 0,94280904 нам уже знакомо по рис. 6, где диаметр
обозначен линией ВЕ. Естественно, посвященные не могли выдать число
0,94280904, и чтобы сокрыть его, они делят это число на священный
метр и получают число 0,900316325. Но и это полученное число является
сокровенным, так как принадлежит стороне второго квадрата пирамиды
Ал-Нитак, которое посвященные не могли выдать, не раскрывая
принципа построения большой пирамиды. Тогда они принимают
решение придать божественному Птаху, сыну Нефа, число, равное 9000,
к которому применяют метод плавающей запятой. Как видим, царь Птах
является геометрическим элементом символа, принадлежащего
Перворожденному, и являет собою квадрат.
Рассматривая круг «Не Преступи» как экваториальное кольцо шара
диаметром 1,333... и придавая шару принципы Нефа, сын его Птах
примет формы восьмигранной геометрической фигуры.
Перейдем к другому божеству из списка Манефона, используя
Теософский Словарь г-жи Блаватской.
«Ра (егип.). Божественная Вселенская Душа в ее проявленном
аспекте – вечно горящий свет; также персонифицированное Солнце.»
Ну что тут можно сказать о божестве Ра и отведенному ему времени
царствования в 1000 лет? Нам уже известно на примере Птаха, что речь
может идти только о отдельных геометрических элементах, принадлежащих геометрическому символу Перворожденного, и ничего
удивительного в этом нет. Древние придавали геометрическим символам
божественное происхождение и вполне независимое существование от
воли и желания человека. Они существовали сами по себе и содержали
в себе множество различной информации об окружающем мире. Что
касается геометрических символов и информации, содержащейся в них,
то мы скоро убедимся в этом при рассмотрении геометрических
символов. Они и есть божественное Откровение, которое можно только
созерцать в молчаливом безмолвии, погрузившись в собственные
мысли, в свое «Я», отбросив в сторону все сторонние суждения.
Я начинаю понимать посвященных, которые посвятили себя
молчанию, чтобы не исказить то, о чем говорит геометрический символ.
Значение того, что любое «Я» отлично от другого «Я», понимание и
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выражение своего понимания в устной речи или письме вносит тем
самым искажение в толкование геометрического символа. Вот почему
пришлось вводить вторую линию понимания геометрических символов,
сокрыв их божественное значение под различными божествами, придав
им разные имена и разбив их на иерархии. Это дало возможность
говорить об определенном божестве, не вникая в то, что скрыто под
именем этого божества; отсюда же возникли аллегорические сказания.
Язык аллегорий позволил говорить о геометрическом символе, скрытом
под определенным божеством, не касаясь непосредственно геометрического символа и не искажая его сущности. При этом беседующие
прекрасно понимали, о ком идет речь, оставаясь при своем мнении.
Устранение с видимого горизонта геометрического символа и замена
его общим пониманием Бог, дало толчок для различного понимания
абстрактного бога, в результате чего появилось множество религий
различного толка, что мы сейчас и наблюдаем. Посвященный всегда
знал своего бога, за спиной которого он видел определенный
геометрический символ, стоящий на незыблемом математическом
фундаменте, в отличие от почитающих абстрактных богов.
Не было и нет того человека, который смог бы проникнуть и
познать всю беспредельную интеллектуальную мощь геометрических
символов. Вернемся к нашей Вселенской Душе Ра, спустившейся в
проявленный мир, и сразу заметим, что бессмертной душе не может
быть отведен такой короткий срок царствования -тысяча лет. Царство
ее бессрочно. Видно, что за сроком в тысячу лет стоит число,
принадлежащее одному из геометрических элементов геометрического
символа. Под тысячей лет у нас может прятаться единица, а единица
может принадлежать только шару единичного диаметра, заключенному
в эллипсоид. Так как Вселенская Душа спустилась в нижний мир,
единица может принадлежать диаметру нижнего шара. Интересно, что
на сей раз мы видим единицу, оставшуюся без прикрытия, кроме трех
нулей, что не похоже на посвященных. Но, с другой стороны, кто,
кроме посвященных, может знать, что может значить единица для
геометрического символа? Единица здесь несет два сообщения: одно –
как элемент шара и другое – как священный метр, мало чем
отличающийся от единицы.
Перейдем к следующему божеству Шу, используя Теософский
Словарь г-жи Блаватской, и посмотрим, кто скрывается под этим
именем.
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«Варуна (санскр.). Бог воды или морской бог, но совершенно не
похожий на Нептуна, ибо у этого старшего из ведийских божеств Вода
означает «Воды Пространства», или все-облекакщее небо, Акаша – в
одном смысле. Варуна, или Уаруна, несомненно, является прототипом
греческого Урана. Варуне приписываются благороднейшие космические
функции. Обладая неограниченным знанием... он поддерживает небо
и землю, он обитает во всех мирах как суверенный властитель... Он
заставил золотое... солнце засиять на небосводе. Ветер, гремящий в
атмосфере, есть его дыхание. ...Благодаря действию его законов, луна
движется в сиянии и звезды таинственно исчезают при дневном свете.
Он знает полет птиц в небе, пути кораблей в океане, направление далеко
уносящегося ветра и созерцает все, что было или будет сделано. ...Он –
свидетель правдивости и лживости людей. Он наставляет риши Васишту
в мистериях; но его тайны не для того, чтобы их открывали глупцам.
Качества и функции, приписанные Варуне, сообщают его характеру
нравственное величие и святость, далеко превосходящие все,
приписываемые любому другому ведийскому божеству».

число семьсот имеющее предел, принадлежит геометрическому
элементу, не имеющему предела в пространстве. Точно так же, как
единица, в материальном мире имеет граничное значение, в мире не
проявленном единица являет собою старшинство, и нет в том мире
числа, которое бы превосходило единицу в своем значении, ибо единица
символизирует собою Единого, или Неведомое Безмолвие Не Бытие,
вместе с тем Абсолютное Бытие.
Мы могли бы применить различные ключи к числу семьсот, если
бы речь шла об отвлеченном числе не касающегося беспредельного,
как в пространстве так и во времени, божества. Например, применяя к
числу 700 ключ, равный числу π, то есть деля число 700 на π , мы
получаем новое число, равное 222,8169203; деля полученное число на
священный метр, мы получаем число, равное 212,7744859. Полученное
число является ни чем иным, как стороной квадрата основания второй
пирамиды Гизы, без учета облицовочного материала.
Как видим, древние прекрасно знали, что одно и то же число,
принадлежащее геометрическому символу, может нести в себе различную информацию не зависимую от человека. Но в данном конкретном
случае нас интересует, что за число, принадлежащее геометрическому
элементу проходит под числом 700. Учитывая то, что древние посвященные употребляли в своем обиходе только целые числа, мы можем
смело сказать: за числом 700 скрывается число 0,70710678. Это уже
знакомое нам число есть высота треугольной грани, принадлежащей
четырехгранной треугольной пирамиде, и в данном случае является
числовым символом геометрического элемента, но не числом, ибо
конечное не может выражать бесконечное. Итак, под божеством Шу,
или Варуна, скрывается числовой символ, или, как его еще называют,
число-форма. Вполне понятный оккультисту, для всех остальных
числовой символ сокрыт под именем определенного божества. Незнание числового символа, сокрытого под именем определенного божества,
порождает различные толкования этого божества, чего нельзя ставить
в вину посвященным сокрывшим этот числовой символ. Каждый
человек должен задать себе вопрос: кто скрывается под именем Бог? И
сам должен найти ответ на поставленный вопрос.
Перейдем к следующему божеству из списка Манефона, используя
Теософский Словарь г-жи Блаватской.

Таким образом, число 700, имеющее количественное граничащее
значение, приписывается божеству, выбравшему пределом своего
существования беспредельное время. Это наводит нас на мысль, что

«Геб (егип.). Сатурн Египтян; отец Озириса и Изиды. Эзотерически
– единственный принцип, предшествующий творению, по смыслу ближе
к Парабрахму, чем к Браме. Он упоминается уже начиная со второй

«Шу (егип.). Бог, который вместе с Тефнут и Гебом обитает в
Анру, – области, называемой «страною возрождения богов».
«Тефнут (егип.). Богиня; дочь Солнца, изображаемая с головой
львицы. Одно из трех божеств, обитающих в «земле возрождения богов»
и добрых людей».
Божество Шу был правителем воздуха, а его супруга Тефнут
считалась покровительницей влаги. Под воздухом можно понимать
пространство проявленного мира или безбрежный Эфир, в котором
существует наш материальный мир, которому ну ни как не припишешь
царствование в семьсот лет ввиду его безграничности как в пространстве
так и во времени. Если под подобным сроком понимать некоторое
изменение состояния пространства при переходе его в другое состояние
в течение этих семисот лет, мы также ни к чему не приходим ввиду его
неизменности в нашем проявленном мире.
Египетское божество Шу индентично божеству Индии Варуне или
Индре, охраняющему Небесный Свод и являющемуся его хозяином.
Чтобы нам лучше понять божество Шу, обратимся к его двойнику
Варуне, используя Теософский Словарь г-жи Блаватской.
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Династии, и статуи Геба можно видеть в музеях выставленными вместе с
гусем или черным лебедем, который снес яйцо мира на его голове. Ноут
или Нейт, «Великая Матерь» и все же «Непорочная Дева» – жена Геба;
она – самая древняя из упоминающихся богинь и встречается (в
изображениях) на памятниках первой династии».
Да, это тот самый Геб, проходящий еще под именем Кронос,
который огромным серпом лишил гениталий своего отца Урана. Таким
ужасным повествованием древние хотели обратить наше внимание на
тот факт, что временной цикл правления Урана кончился и наступает
время правления другого временного цикла под названием Кронос.
Временной цикл Урана – это время формирования простейших атомов
в пространстве, таких как водород, и, возможно, гелий, предшествующих непосредственно формированию материальных тел в еще
кажущемся пустым пространстве. Сформировав в пространстве
простейшие атомы, временной цикл на этом заканчивается и наступает
следующий временной цикл эволюции, являющийся творцом простейших материальных тел, постепенно заполняющих все пространство.
Жизнь, заполнившая все пространство, но уже в новом качестве,
продолжает эволюционировать, порождая на свет простейшие молекулы,
которые, развивая свое разнообразие, впоследствии создадут действенную клетку способную к самостоятельному существованию. В
пространстве тоже идут процессы формирования из туманностей или,
как их называют древние, сгустков материи, планетных тел, которые
начинают собираться в галактики или другие новообразования. Этот
временной цикл образования первых материальных тел, время
правления Геба, который в своем творчестве так же является бесконечным. Древние отмеряли Гебу пятьсот лет правления, согласно списку
Манефона, в течение которых он справно нес свой жребий. Конечно
же, оккультист не воспримет всерьез это количество лет правления;
под числом 5 может подразумеваться и 5 миллиардов лет и 50
миллиардов лет – это что касается творения. Что же касается числа
500, сокрывающего в себе число-символ, то мы можем видеть в нем
священный локоть, равный 0,523598775, поделив который на
священный метр, получаем нужное нам число, равное 0,5. Перекинув на
три знака плавающую запятую вправо, мы получим число 500,
принадлежащее Гебу по праву, которого можно назвать измерителем
пространства. И в самом деле, Геб является великим измерителем
пространства: он проник со своим священным локтем во все уголки
бесрпедельного пространства, расставил все галлактики на свои места,
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определив каждой свое место, измерив прежде их величину и не забыв
при этом спутники-планеты, определив каждой свой путь. В геометрическом символе Гебу соответствует длина радиуса единичного шара,
который породил все мистические числа при помощи мистического
угла α , (см. рис. 6). Геб также принимает участие в строительстве
большой пирамиды Гизы, измерив ее своим священным локтем.
Перейдем к следующему нашему божеству Осирису, используя
Теософский Словарь г-жи Блаватской.
«Озирис (егип.). Величайший бог Египта, Сын Геба (Сатурна),
небесного огня, и Нейт, предвечной материи и беспредельного
пространства. Это указывает, что он есть самосущий и самосотворенный
бог, первое проявляющееся божество (наш Третий Логос), идентичный
с Ахура Маздой и другими «Перво-Причинами». Ибо, как Ахура Мазда
един с Амешаспентами, или является их синтезом, так и Озирис,
всеобщее единство, при дифференцировании и персонификации,
становится Тифоном, своим братом, Изидой и Нефтидой, своими
сестрами, Гором, своим сыном, и другими своими аспектами. Он
родился на горе Синай, Ниссе, и был погребен в Абидосе, после того
как Тифон убил его, когда ему было только двадцать восемь лет, согласно
аллегории. По Еврипиду, он – тот же Зевс и Дионис, или Дио-Нис,
«бог Нисы», ибо, по его словам, Озирис вырос в Нисе, по-арабски
«Счастливый». Спрашивается: насколько последнее предание повлияло
или имеет что-либо общее с утверждением в Библии, что «Моисей
воздвиг алтарь и произнес имя Иегова Нисси» (в церковной русскоязычной версии): «И устроил Моисей жертвенник (Господу), и нарек
ему имя: Иегова Нисси (Господь знамя мое), или, каббалистически, –
«Дио-Иао-Нисси». Четырмя главными аспектами Озириса были –
Озирис-Птах (Свет), духовный аспект; Озирис-Гор (Разум), умственный
манасический аспект; Озирис-Лунус, «Лунный» или психический,
астральный аспект; Озирис-Тифон, Демонический или физический,
материальный, и потому полный страстей, буйный аспект. В этих
четырех аспектах он символизирует двойственное Эго – божественное
и человеческое, космически-духовное и земное. Среди множества
верховных богов этот египетский образ является самым многозначительным и величественным, так как включает в себя весь диапазон
физической и метафизической мысли. Как солнечное божество, он
имел двенадцать меньших богов ниже себя – двенадцать знаков Зодиака.
Хотя его имя и «Неизреченно», сорок два его атрибута носят каждый
по одному из его имен, и семь его двойственных аспектов завершают
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сорок девять, или 7х7; первые символизированы четырнадцатью членами его тела, или дважды семь. Таким образом, бог исчезает в человеке,
а человек обожествляется в бога. Его называли – Озирис-Элох. М-р
Данбер упоминает Финикийскую надпись, которая при прочтении дала
следующую надгробную надпись в честь мумии: «Да будет благословенна Та-Бай, дочь Та-Хипи, жреца Озирис-Элоха. Она никому
ничего не сделала во гневе. Она не произносила лжи ни о ком. Оправданная перед Озирисом, да будешь ты благословенна перед Озирисом!
Мир тебе». Затем он добавляет следующее: «Автора этой надписи, я
считаю, следовало бы назвать язычником, так как целью его религиозных устремлений служит оправдание перед Озирисом. И все же
мы находим, что он называет Озириса – Элох. Элох есть имя, употребляемое десятью коленами израилевыми по отношению к Элохимам
двух колен. Иегова-Элох в версии, используемой Ефраимом, соответствует Иегове Элохиму в той версии, которой пользуется Иуда и мы
сами. Но если так, то неизбежен вопрос, требующий смиренного ответа:
какой же смысл должны были раскрыть эти две фразы – соответственно
Озирис-Элох и Иегова-Элох. Со своей стороны, мне видится лишь один
ответ, а именно, что Озирис был национальным богом Египта, Иегова
– Израиля, и что Элох есть эквивалент Деус. Что касается его человеческого развития, он является «Одним из Спасителей или Освободителей
Человечества. Как таковой, он рожден в этом мире. Он пришел как
благодетель, чтобы освободить человека от забот. В своих усилиях
творить добро он сталкивается со злом... и на время терпит поражение.
Его убивают... Озирис погребен. Могила его тысячелетиями служит
местом паломничества. Но в гробу он не бездействовал. По окончании
трех дней, или сорока, он вновь воскрес и взошел на небо. Мариетт
Бей, говоря о Шестой Династии, указывает, что «имя Озириса...
становится все более популярным. Мы сталкиваемся с названием
«Оправданного» и добавляет – «это доказывает, что это имя давалось
не только мертвым». Но это доказывает также и то, что легенду о Христе,
почти во всех деталях, можно найти за тысячелетия до христианской
эры и что Отцам церкви оставалось не более, чем просто применить ее
к новой личности».
Осирису древние посвятили число 450, под которым он проходит
в списке Манефона. Прежде всего нам нужно узнать, что за число
скрывается под числом 450, и какому геометрическому элементу
геометрического символа оно принадлежит. Умножая число 450 на
священный метр, получаем число 471,2388975. Как видим, первые три
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цифры принадлежат уже знакомому нам числу равному 0,4714045. В
данном случае мы не используем метод плавающей запятой, так как
любому оккультисту известно: умножим ли мы число на миллион, или
поделим на этот же миллион, оно не потеряет своего значения. Вообще,
все числа, принадлежащие геометрическому символу, содержат в своем
основании бесконечность как в ту так и в другую сторону, сохраняя при
этом свою индивидуальность, так как сами принадлежат к бесконечности и описывают бесконечность. Таким образом, мы больше не
будем обращать внимания на то, где стоит запятая (нас будет интересовать только цифровое значение числа) и поставим знак равенства
между любыми числами если их цифровое значение совпадает,
независимо от того, где может стоять запятая. Например, числа 450 и
0,450 будем считать равными и несущими одну и ту же информацию,
так как их цифровые значения совпадают. Это должно учитываться при
чтении древней литературы, уходящей по времени далеко за время
существование Библии, которая интересна своими числами, но не
содержанием.
Проведем маленькую проверку: поделим число 0,47140452 на
священный метр, после чего получим число 0,450158157, мало чем
отличающееся от цифрового значения числа 450, принадлежащего
Осирису. Правильным числом для Осириса, сына Геба, будет число
0,47140452 как производная от числа 0,5. И в самом деле, умножая
число 0,5, принадлежащее отцу Гебу, на косинус угла α (см. рис. 6),
мы получаем число 0,47140452, принадлежащие Сыну, которого древние
сокрыли под числом 450. В данном случае четко просматривается метод
производства сына от отца и придание числу божественного значения,
которое теперь выступает, как божественное откровение. Чтобы сокрыть
числа от профанации, древние придают каждому божественному числу
определенное божественное имя. Теперь имя божества, под которым
сокрыто число, можно было произносить открыто, не беспокоясь о том,
что профан сможет проникнуть в тайну, сокрытую под именем божества.
Не об этом ли говорил Иисус утверждая, что он послан Отцом в этот
нижний мир, и никто не придет в царствие Божие, как только через
меня. Здесь Иисус отождествляет себя с Осирисом как принадлежащий
двум мирам – миру духовному и миру материи, сочетающим в себе оба
начала, стремящимся побороть в себе принципы материального начала
и воссоединиться со своим отцом Гебом. Вот почему мы видим Иисуса,
борющимся со своим внутренним материальным началом, аллегорически бесом, искушающим его в пустыне и обещающим все блага
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мира материального. В этом смысле аллегория есть вечная борьба двух
начал или противоположений, находящихся во внутреннем человеке.
И человек волен сам выбирать, каким путем он пойдет – тропой
духовной или тропой, ведущей в низы материального мира.
В самом деле, мы видим, что область существования Осириса есть
плоскость пересечения двух шаров единичного диаметра, принадлежащая обоим шарам. В своем конкретном случае Осирис есть радиус
окружности, образованной этими шарами, каждый из которых принадлежит своему миру, или, короче говоря, область существования Осириса
лежит на разделе двух сред. Вот почему как Осирис-Птах иль ОсирисГор он символизирует верхнюю духовную сторону плоскости, как
Осирис-Тифон символизирует обратную сторону этой же плоскости,
что говорит о двойном начале Осириса.
Обратимся к следующему нашему божеству, Сету, правившему в
Египте 350 лет, используя Теософский Словарь г-жи Блаватской.
«Сет (егип.). То же, что Сын Ноя и Тифон – темная сторона Осириса. То же, что Тот и Сатана, противник, но не дьявол, представляемый
христианами».
Мало сказала о Сете Елена Петровна, придется обратиться ко
второму его имени – Тифон. Мы специально используем словарь г-жи
Блаватской, чтобы познать, кто были эти цари, так успешно правившие
Египтом, каждый в свой срок.
«Тифон (егип.). Аспект или тень Озириса. Тифон не является, как
утверждал Плутарх, отдельным «Принципом Зла» или Сатаной евреев;
но, скорее, низшими космическими «принципами» божественного тела
Озириса, бога в них – так что Осирис является персонифицированной
Вселенной в виде мыслеосновы, а Тифон – той же самой вселенной в
ее материальном проявлении. Эти двое в одном суть Вишну-Шива.
Истинный смысл этого египетского мифа таков, что Тифон – это земная
и материальная оболочка Озириса, который есть пребывающий в ней
дух. В гл. 42 «Ритуала» (Книги Мертвых») Тифон описан как «Сет,
прежде называвшийся Тотом». Востоковеды совершенно запутались,
обнаружив, что в одних папирусах к Тифону-Сету обращаются как к
«великому доброму богу», а в других – как к воплощению зла. Но разве
Шива, один из индусской Тримурти, не описан в одних места как
«лучший и щедрейший из богов», а в других – как «темный, черный,
разрушающий, ужасный» и «свирепый бог»? Разве Локи, скандинавский
Тифон, в ранние времена представленный как благотворное существо,
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бог огня, главенствующий гений мирного семейного очага, вдруг не
теряет эти звания и не становится затем силою зла, Сатаною холодного
ада и демоном самой худшей породы? Для такого неизменного превращения существует основательная причина. До тех пор, пока эти
двойственные боги, символы добра и неизбежного зла, света и тьмы,
держатся тесно вместе, то есть олицетворяют комбинацию дифференцированных человеческих качеств, или элементов, которые они
представляют, – до тех пор они просто являются воплощением среднего
личного бога. Все же, как только они разделены на два существа, каждое
со своими двумя отличными чертами, они становятся соответственно
двумя противоположными полюсами добра и зла, света и тьмы; короче
говоря, они становятся двумя независимыми и отдельными существами
или, вернее, личностями. Лишь благодаря софистике церквям удалось
по сей день сохранить в некоторых умах еврейское божество в его
первоначальной целостности. Если бы они были последовательными,
они бы отделили Христа от Иеговы, свет и добро от тьмы и зла. Именно
это случилось с Озирисом-Тифоном; но ни один востоковед не понял
этого, и, таким образом, их недоумение возрастает. Если принять Тифона
– как это делают оккультисты – за составную часть Озириса, точно так
же, как Ариман неотделим от Ахура Мазды, а Змий «Книги Бытия», –
темный аспект Эпохима, сливается с нашим «Господом Богом», – то
все трудности в его природе исчезают. Тифон – более позднее имя Сета;
позднее, но, поистине, столь же древнее, как четвертая династия; ибо в
«Ритуале» читаем: «О, Тифон-Сет! Я призываю тебя, ужасного,
невидимого, всемогущего бога богов, тебя, который разрушает и воздает
по заслугам». Тифон, несомненно, принадлежит к той же категории
символов, что и Шива Разрушитель, и Сатурн – «темный бог». В «Книге
Мертвых» Сет в своей битве с Тотом (мудростью) – его духовным
двойником – теряет свою силу, так же как и Сатурн-Кронос и Уран до
него. Как Шива тесно связан с быком Найди – аспектом Брамы-Вишну,
творящей и сохраняющей силой, так Сет-Тифон связан с быком Аписом,
и оба быка посвящены и связаны с их соответствующими божествами.
Как Тифону первоначально поклонялись как вертикальному камню,
фаллосу, так и Шиву по сей день изображают и поклоняются ему в виде
лингама. Шива – это Сатурн. Действительно, похоже, что Сет-Тифон
послужил прообразом более чем одного бога позднейшего ритуального
цикла, включая даже бога евреев, ибо некоторые из его ритуальных
предписаний целиком перешли в свод законов и канон религиозных
обрядов «избранного народа». Кто из поклоняющихся Библии знает
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происхождение козла отпущения (эз или аза), изгонявшегося в пустыню
в качестве искупления? Знают ли они, что за столетие до исхода Моисея
козел был посвящен Тифону, и что над головою этого Тифонова козла
египтяне исповедовали свои грехи, после чего это животное посылалось
в пустыню? «И возьмет двух козлов... и бросит Аарон об обоих козлах
жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения
(Азазеля)... и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и
исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых... и отошлет... в
пустыню». И как козел египтян служил искуплением у Тифона, так и
козел израильтян – «жертва повинности... перед Господом. Так, если
только вспомнить, что каждый антропоморфический творящий бог был у
древних философов «Жизнедателем» и «распределителем Смерти» –
Озирис и Тифон, Ахура Мазда и Ариман и т.д., и т.д. – то легко будет
понять утверждение оккультистов, что Тифон был просто символом
низшей четверицы, постоянно воюющих и буйных принципов
дифференцированной хаотической материи, как во Вселенной, так и в
Человеке, тогда как Озирис символизировал высшую духовную триаду.
Тифон в «Ритуале» обвиняется в том, что «крадет рассудок у души».
Поэтому он изображен борющимся с Озирисом и разрубающим его на
четырнадцать (дважды семь) частей, после чего, оставшись без
уравновешивающей силы добра и света, он остается погруженным во
зло и тьму. Таким образом, легенда, рассказанная Плутархом, становится
понятной как аллегория. Он говорит, что, потерпев поражение в битве
с Гором, Тифон «убегал в течение семи дней на осле, и, убегая, породил
мальчиков Иеросоломуса и Иудэса». Теперь, так как Тифону позднее
поклонялись в образе осла, и так как названием осла служат АО, или
(фонетически) ИАО, гласные, имитирующие крик этого животного, то
становится ясным, что Тифон был преднамеренно с именем еврейского
бога, как это достаточно ясно показывают два имени – Иудея и
Иерусалим – порожденные Тифоном».
Елена Петровна довольно доходчиво объяснила нам, что под
именем Сет сокрыт принцип противоположения Осирису. Они, как
братья, сплелись в тесном объятии, и, согласно закону противоположений, они не могут существовать один без другого. Они уравновешивают
друг друга, и всегда следует ожидать того, что где бы ни появился
Осирис, всегда нужно усматривать его тень, неотступно следующую за
ним в виде Сета. Как принципы, они бессрочны, и будь Геродот
посвященным, он сразу же обнаружил бы, что братьям, сиамским
близнецам, отведены различные сроки правления – одному 450 лет,
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другому 350. Геродот бы обнаружил, что кажущаяся разница в числах
не нарушает единства братьев-близнецов, так как радиус, равный числу
0,47140452, принадлежит плоскости, лежащей на разделе двух
принципов, которая принадлежит обоим принципам – как одному, так
и другому, делая их родство еще более тесным. С другой стороны,
Геродот бы обнаружил, что принцип, приписываемый Осирису как
категория, на самом деле существует, выражая духовную сторону. Но
он бы обнаружил еще и то, что под именем Осирис скрывается
определенный геометрический элемент, более недоступный в своем
сокрытии.
Вернемся к нашему Осирису-Сету и обнаружим, что число 350
опять принадлежит им обоим и если вы заметили, у нас всегда
присутствует две геометрические фигуры, вписанные в шар (см. рис. 6),
стоящие в своем противоположении. Конечно, мы вынуждены забегать
вперед, но, что поделаешь, мы должны это делать, если хотим выяснить,
что собою представляет число 350 и какому геометрическому элементу
оно принадлежит, и как будет выглядеть этот геометрический элемент.
Каждый из вас знает пирамиду Ал-Нитак, принадлежащую
комплексу Гизы. Расположим ее таким образом, чтобы сторона пирамиды была перпендикулярна нашему взгляду. Проведем через вершину
пирамиды секущую плоскость перпендикулярную основанию пирамиды. Полученная площадь сечения будет треугольником. Принимая
высоту треугольника за радиус круга с нулевой точкой, лежащей в центре
основания треугольника, проводим окружность таким образом, чтобы
вершина треугольника лежала на окружности круга. Как мы уже
говорили, в круге всегда присутствует противоположение той фигуры,
что расположена на горизонтальном диаметре в верхней части круга.
Следует учесть, что тут не учитывается обшивочный угол пирамиды
Ал-Нитак; берется угол при основании, равный 51,85397402 градуса.
Взяв коренной или начальный треугольник, которому пирамида обязана
своими формами, и находя его площадь, мы обнаружим, что площадь
треугольника равна точно одной четвертной площади круга, описанного
через вершины двух треугольников. Так как пирамида Ал-Нитак –
четырехгранная, и у нас нет избранного направления, проводим вторую
секущую плоскость, перпендикулярную к первой секущей плоскости,
которая является противоположением первой плоскости, в результате
чего, с учетом противоположения, мы получим четыре треугольника –
два верхних, перпендикулярных по отношению друг к другу, и два
нижних треугольника.
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Берем круг, изображенный на рис. 6, диаметр которого равняется
1,333... и находим его площадь. Как известно, площадь круга есть
произведение квадрата радиуса на π , или 3,1415926. Радиус круга
равняется 0,666..., а квадрат радиуса равняется 0,444...; площадь круга
будет равна 1,3962634. Находим площадь треугольника. Как уже сказано,
высота треугольника будет равна 0,666..., длина основания треугольника
– 1,04719755. Умножая 0,666... на 0,52359875, получаем площадь одного
треугольника равную 0,349065849. Умножая площадь одного треугольника на четыре, получаем точную квадратуру круга, о которой так много
говорила Елена Петровна в своей «Тайной Доктрине».
Сумма площадей четырех треугольников будет точно равна
площади круга, содержащего эти треугольники, а именно 1,3962634.
Здесь мы, конечно, забежали вперед, преждевременно введя в действие
священный метр, который истинно является основателем пирамиды АлНитак. Но чего не сделаешь ради того, чтобы выдернуть Сета из темноты
на свет божий и рассмотреть его как следует? Треугольник, занимающий
нижнюю часть круга, принадлежит Сету и имеет площадь, равную
0,349065849 единицам, мало чем отличающуюся от числа 350, которое
проходит как число лет правления Сета. На самом деле Сет есть нижний
геометрический элемент, расположенный в нижней части полуокружности, имеющей с Осирисом общую линию основания, или
соприкосновения, служащей основанием для двух треугольников. В
миру, в отличие от Осириса, который построил пирамиду Ал-Нитак,
видимую нами, Сет построил себе воображаемую перевернутую
пирамиду, уходящую вершиной в землю и имеющую общее основание
с пирамидой Осириса. Примером тому служит то, что Осирис расположил свою комнату (комнату царя) на высоте 45 метров от уровня земли.
В то же время Сет построил свой офис на глубине 45 метров от уровня
основания пирамиды и проход в него под углом в 26 градусов. Итак, мы
установили, что число Сета, равное числу 0,349065849, есть площадь
коренного треугольника, принадлежащего образу пирамиды Ал-Нитак.
Приступим к рассмотрению царя Гора, сына Осириса, используя
Теософский Словарь г-жи Блаватской.
«Гор (егип.). Последний в ряду божественных Властителей Египта,
считается сыном Озириса и Изиды. Он является великим богом,
«любимцем Неба», «возлюбленным Солнца, потомком богов, покорителем мира». Во время зимнего солнцестояния (нашего Рождества) его
изображение, в виде малого новорожденного ребенка, выносили из
святилища для поклонения религиозных толп. Являясь символом
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небесного свода, он, как утверждается, пришел из священного места
рождения (утробы Мира), и потому он есть «мистическое Дитя
Ковчега», или аргхи, символа утробы. Космически он – Зимнее Солнце.
Табличка описывает его как «сущность своего отца», Озириса, воплощением которого он является и с которым он индентичен. Гор –
целомудренное божество и, «подобно Аполлону, не имеет любовных
связей. Его роль в низшем мире связана с Судом. Он представляет
души своему отцу, Судье» (Бонвик). Древний гимн гласит о нем: «Он
судит мир соответственно по тому, что тот содержит. Небо и земля
находятся под его непосредственным присутствием. Он правит всеми
человеческими существами. Солнце обращается согласно его воле. Он
приносит изобилие и распространяет его по всей земле. Все поклоняются его красоте. Сладостна его любовь в нас».
Завершающему ряд божественных правителей Египта Гору
египтяне отсчитали 300 лет. Нас интересует, что это за число и что
скрывается за этим числом. Нам нужно найти ближайшее мистическое
число, близко лежащее к числу 300. Умножая число 300 на священный
метр, получаем число, равное π или 3,1415926. Значит, Гор у нас
отождествляется с числом π, которое принадлежит только одному
геометрическому элементу, а именно – длинне окружности большего
круга принадлежащего шару единичного диаметра, или кругу, радиус
которого равен 0,5. И в этом отношении он действительно индентичен
своему отцу Озирису; оба имеют в своем основании радиус единичного
шара. Их разница только в том, что Озирису принадлежит верхняя
область шара, Гору же принадлежит нижняя область второго шара, как
разуму, сошедшему в материальный мир. Оба имеют в своем содержании священный локоть как радиус шара единичного диаметра, помноженного на священный метр, и как объем шара единичного диаметра,
численно равный священному локтю.
Удивительное это число π, принадлежащее Гору и охватывавшее
все материальное пространство, словно обручем, всегда стоящее между
радиусом и длинной окружности, и математическую константу, знание
которой так упорно пытаются отобрать ортодоксы от египтологии у
добиблейских древних. Ортодоксы никак не могут себе представить,
что ранее существовали цивилизации, превосходящие их в своём
развитии, до которого, нам, современникам, еще далеко как в техническом, так и в интеллектуальном отношениях. Их даже не убеждает то,
что всем известный и фигурирующий на многих изображениях
священный локоть обязан своим существованием математической
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константе π , как образованного произведением числа 0,1666... на
3,1415926. Без математической константы π было бы невозможно
построение пирамиды Ал-Нитак комплекса Гизы, содержащей в своем
прообразе треугольник, основанием которого является священный метр,
который, в свою очередь, сам обязан своим существованием числу π как
произведению 0,333... на 3,1415926. Было бы также невозможно
построение пирамиды Ал-Нитак без умения составлять и решать
квадратное тригонометрическое уравнение, относительно коренного
угла α , так как нахождение длин ребер правильной четырехгранной
треугольной пирамиды было бы весьма проблематичным.
О знании древними математической константы π нам говорит Енох,
вводя ее в свое повествование математическую величину радиан, где
длина дуги, лежащей против угла, равна радиусу данной окружности.
А, как мы знаем, Енох принадлежал к четвертой допотопной расе, сам
же он получил свои знания как наследие астрономов третьей расы,
достигших больших результатов на этом поприще. Основной массе
христианского мира были непонятны эти божества, входящие в божественную династию правителей Египта, сокрывшие под своими именами
более глубокую тайну сотворения мира. На каком уровне знаний
находится верховное духовенство христиан, говорит нам пример Евсевия
Кесарийского, епископа армянского. Заполучив в свои руки список царей
Манефона и сосчитав годы их правления, он был не мало удивлен тем,
что года их правления уходили далеко за тридцатитысячелетие, тогда
как по календарю новейшего христианства мир был сотворен шесть
тысяч лет тому назад. Нисколько не сомневаясь в правильности календаря христианской церкви, Евсевий не находит ничего лучшего, как
принять лунный месяц за год правления или за календарный год,
мотивируя это тем, что у древних месяц считался за год. Куда уж тут
Евсевию понять, что за числом лет, отведенных каждому правителю,
стоит истинное смысловое значение числа, не доступное разуму Евсевия.
Если бы в наше время проходили древние мистерии, то современное
христианство, не взирая на чины и все без исключения, услышало бы
от герольда гневное: «Непосвященные, изыдите!» Так в настоящее время
в церкви звучит, неизвестно к кому обращенное: «Оглашенные, изыдите!» Но христианство – не такое простое, как кажется. Оно присвоило
себе многое из того, что составляло и кому посвящались мистерии.
Остальное, не доступное христианскому разуму, подлежало уничтожению, как, например, содержимое Александрийской библиотеки.
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Как уже говорилось выше, во время зимнего солнцестояния жрица
храма Амона с маленьким ребенком на руках, символизирующим собою
молодое Солнце, выходила к религиозной толпе. С тех пор она по
велению христианства есть Дева Мария с младенцем Христом на руках,
да и сам праздник Рождества заимствован у древних. Христианам нужен
был единый, понятный им, бог, и они нашли его в виде посвященного
Иисуса, который после своей насильственной смерти стал Христом, взяв
на себя все функции Гора. Конечно, христианство никогда не признается
в этом, но факты говорят сами за себя. И если христианство не пересмотрит свои догмы, оно станет могильщиком самого себя; его догмы
уже сейчас не являются привлекательными, искусственно созданные
Иеронимами, Иремеями, Августинами и прочими, ибо нет вечной
религии, есть только одна вечная истина.
Вернемся к нашим божественным правителям из списка Манефона. Озвучивая Геродоту список божественных правителей, жрецы не
сомневались, что истинное значение чисел, сокрытых под годами правления божественных царей, может быть понято простыми смертными,
в чем и были правы. Интересует другое: время существования этого
списка, уходящее своими корнями во времена строительства пирамид
комплекса Гизы, так как числа, сокрытые в списке, принадлежат
фундаменту, на котором стоят пирамиды. И этот список, передававшийся
от одного поколения жрецов к другому, уже существовал в том виде, в
котором его увидел Геродот. Знал ли Манефон значение чисел, сокрытых
под годами правления? Видимо да, потому что знал, что числа так прочно
сокрыты, что понять их может только тот, кто в своем стремлении понять
окружающий мир использует в качестве инструмента познания, разум,
циркуль и линейку.
Работайте циркулем и линейкой, говорила г-жа Блаватская, что
мы и пытаемся делать. Число лет правления каждой божественной
личности, после нашего вмешательства, будет выглядеть следующим
образом:
Птах
сторона второго квадрата
0,94280904
Ра
священный метр
1,04719755
Шу
высота боковой грани
0,70710678
Геб
священный локоть
0,523598775
Озирис
радиус окружности пересечения
0,47140452
Сет
прообраз пирамиды Ал-Нитак
0,349065849
Хор
математическая константа
3,1415926
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С Гором, или символизирующим его числом π , мы еще не прощаемся и послушаем, что говорят нам об этом числе люди, к мнению
которых вынуждена прислушиваться общественность. Следует сказать,
что время появления на сцене числа π, различными щколами оценивается
по-разному. Одни отводят числу π время, уходящее далеко во тьму
тысячелетий, другие же придают этому числу время, уже исторически
видимое нами. В общем, нет единого мнения. Я лично горячо поддерживаю г-на Хенкока в его усилиях вдолбить узкоголовым ортодоксам,
что число π является неизъяснимо древним, и время его появления
следует искать в период существования третьей расы.
А сейчас мы обратимся к книге г-на Хенкока «Следы Богов».
Я думаю, что совместными усилиями, мы сможем вдолбить в
головы ортодоксов истину и защитить древние цивилизации от нападок.
Хотя эти цивилизации не нуждаются в нашей защите – они своими
деяниями способны защищаться сами сквозь толщу времен.
«Число π является в математике одним из основополагающих,
выражая отношение длинны окружности к ее диаметру, и равняется
бесконечной дроби 3,1415926... . Зная его, мы всегда можем по диаметру
(или радиусу) круга найти длину его окружности – не важно, мал круг
или велик. Аналогичные расчеты можно проделать для сферы и полусферы. Задним числом все это представляется сравнительно простым,
однако открытие соответствующих расчетных соотношений справедливо считается одним из революционных прорывов в математике,
произошедшим к слову, в относительно поздний период человеческой
истории. Принято считать, что Архимед был первым человеком, кто
предложил для числа π значение 3,14; это было в III веке до н.э. Ученые
считают, что в Новом Свете до появления там европейцев в XVI веке
математики и близко не подходили к этому понятию. Но оказывается, что
в размерах Великой пирамиды в Гизе (построенной за 2000 лет до рождения
Архимеда) и пирамиды Солнца в Теотиуакане, построенной задолго до
конкисты, замешано число π . Связь эта по обеим сторонам Атлантики
оформлена схожим образом, не оставляя сомнения в том, что тамошние
зодчие были хорошо знакомы с этим трансцендентальным числом.
Основные характерные размеры пирамиды – это, во-первых, ее высота
от основания до вершины и, во-вторых – периметр основания на уровне
земли. Например, первоначальная высота Великой пирамиды составляет
147 метров, периметр основания – 920 метров; соответственно, отношение
этих величин 6,28, или 2 π, то есть равно отношению длинны окружности
к ее радиусу. Таким образом, чтобы найти периметр основания пирамиды,

140

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

чтобы определить высоту, следует периметр основания разделить на это
число. Поскольку это совпадение (с хорошей математической точностью!)
трудно признать случайным, приходится сделать вывод, что созидатели
пирамиды были знакомы с числом π достаточно, чтобы использовать
его для взаимной увязки размеров своего монумента.
Рассмотрим теперь пирамиду Солнца в Теотиуакане. Угол наклона
ее боковых граней составляет 43,5 градуса (по сравнению с 52 градусами
у Великой пирамиды), то есть форма мексиканского монумента более
пологая. Периметр его основания 895 метров, не намного меньше, чем
у египетского собрата, но зато высота существенно меньше (до «реставрации» Бартреса она составляла примерно 71 метр). Здесь уже работает
формула не 2 π, как в случае с Великой пирамидой, а 4π! То есть отношение
периметра основания пирамиды Солнца к ее высоте равняется 4 π . Это
обстоятельство столь же не случайно. Более того, сам факт, что размеры
обоих сооружений связаны подобными соотношениями, свидетельствует
не только о существовании в древности развитых математических знаний,
но и о некоторой общей цели. Кстати, ни в одной другой пирамиде по обе
стороны Атлантики подобного не обнаружено.
Выбор заданных соотношений между высотой и периметром
основания привел, как было указано выше, к не очень объяснимым с
других позиций значениям углов наклона боковых граней обоих
пирамид. Ясно, что древнеегипетским и мексиканским архитекторам
проще было бы использовать угол 45 градусов, который легко получается
и проверяется делением прямого угла пополам. Возникает вопрос: какая
общая цель побудила зодчих по обеим сторонам Атлантики выбрать
соотношение размеров своих замечательных монументов именно таким
образом? И опять, поскольку во времена строительства пирамид прямые
контакты между мексиканской и египетской цивилизациями отсутствовали, не предположить ли, что когда-то, в далекие времена, их
питали некие идеи из общего источника? Возможно ли, что общая идея,
выраженная в Великой пирамиде и пирамиде Солнца, имела отношение
к сферам, поскольку они, подобно пирамидам, являются трехмерными
объектами (в отличие, например, от двухмерной окружности)? Да,
желание символически выразить сферу с помощью трехмерных монументов с плоскими поверхностями могло бы объяснить попытку ввести
при этом соотношения, связанные с использованием числа π . Более
того, складывается впечатление, что строители обоих монументов
намеревались символизировать не абстрактные «сферы вообще», а
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привлечь внимание к одной конкретной сфере – планете Земля. Пройдет
много времени, прежде чем ортодоксальные археологи смогут согласиться с тем, что некоторые народы Древнего Мира имели достаточно
развитую науку, чтобы обладать достоверной информацией о форме и
размерах Земли».
Прежде всего ответим г-ну Хенкоку, что древние вообще не
обращали внимания на то обстоятельство, какой угол наклона боковых
граней к основанию пирамиды у них получается. Хотя, в случае с
пирамидой Солнца, угол наклона боковых граней к основанию выражает
собой, вернее, его численное значение, одну из важнейших констант
нашей Земли. Цель строителей пирамид была одна: заложить в их
параметры (я имею в виду пирамиду Солнца в Мексике и Великую
пирамиду в Египте) те знания, которые им были доступны. Если
пирамида Ал-Нитак содержит в себе философию разворачивающегося
к своему бытию материального Мира и математические знания,
используемые при ее построении и содержащиеся в ней, то пирамида
Солнца содержит в себе некоторые константы, относящиеся как к нашей
Солнечной системе так и к галактике, называемой «Млечный Путь». В
пирамиде Солнца присутствует даже такая мировая константа, как
скорость света, что немало удивит ортодоксов. Я уверен, что среди них
есть те, кто не знают численного значения скорости света, хотя считают
себя умнее древних жрецов.
Пирамида Солнца также содержит в себе размеры нашей галактики, выраженные числом световых лет, необходимых для прохождения
света от одного конца ее диаметра до другого. В ней также содержится
знание о месте положения нашей Солнечной системы относительно
центра галактики, что так же удивит ортодоксов и поставит их на место,
соответствующее их мышлению и умственному развитию. И пусть
каждый ортодокс спросит у своего Я, где его место в этом мире, как
далеко он продвинулся по тропе знаний, и имеет ли право отрицать то,
что непонятно его разуму, но что реально существует? А г-ну Хенкоку
на поставленные им вопросы пусть отвечает своим разумным
содержанием пирамида Солнца – я думаю, она с этим справится лучше
меня, так как я до конца не осознал ее полного содержания. Пирамида
Солнца изображена на рис. 6а, который я позаимствовал из книги г-на
Хенкока, которому очень благодарен за информацию, содержащуюся в
его книге, так как мне самому не пришлось лично созерцать пирамиду
Ал-Нитак и пирамиду Солнца. Следует также отметить, что пирамида
Солнца содержит в себе не только 4 π, а целую россыпь π . В общем,
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пирамиду Солнца можно назвать энциклопедией. Приступим к изучению
внутреннего содержания пирамиды Солнца. Для человека, незнакомого
с оккультными числами, пирамида является просто архитектурным
сооружением, и не более. Параметры пирамиды кажутся ему случайно
подобранными числами по прихоти архитектора. Оккультист же внимательно осмотрит пирамиду, измерит ее параметры, обязательно обратит
внимание на ее форму и увидит, что пирамида не имеет вершины. Если
пирамида не имеет вершины, значит, в ней сокрыта под архитектурными
сооружениями коренная или базовая пирамида той же высоты, что и
основное сооружение. По этой причине высота пирамиды Солнца не
может быть выше базовой пирамиды. Пирамида Солнца в себе надежно
сокрыла базовую пирамиду, да так, что любому современному археологу
и в голову не придет искать в ней иной смысл.
Где впервые построили пирамиду без вершины – в Египте или в
Мексике – мы пока сказать не можем, но со стопроцентной достоверностью можем сказать, что древним, знающим численную величину
скорости света, не составляло никакого труда попасть в любую точку
земли. Никто также не будет отрицать, что еще до знаменитых опытов
Майкельсона и Морли по определению скорости света, люди свободно
передвигались по Земному шару. Почему мы должны ограничивать в
передвижении древних, уже знающих числовую величину скорости света,
да и много е другое. Если мы пр оведем линию через конец
стороны основания пирамиды Солнца и внутренние углы ступеней, как
бы отсекая архитектурное покрытие, то эта линия выйдет в центре плоской
вершины (см. рис. 6а). Поступая точно так же с противополож-ной
стороной пирамиды Солнца, мы получим две секущие линии,
пересекающиеся точно в центре плоской вершины пирамиды Солнца.
Отсекая таким же образом архитектурное покрытие двух других сторон,
мы получаем островерхую четырехгранную пирамиду, вершина которой
находится точно в центре плоской вершины пирамиды Солнца.
Я вижу искаженные от своего несовершенства лица ортодоксов,
когда они узнают, какой сюрприз им приготовила новоявленная
пирамида Юпитера, изображенная на рис. 6 в. Прежде всего, воспользуемся числовыми размерами пирамиды Солнца, представленные нам
г-ном Хенкоком. Периметр основания пирамиды Солнца равняется 895
метрам. Находим сторону основания, которая равна 223,75 метра, но
это число нам пока ни о чем не говорит, поэтому копнем глубже и
поделим число 223,75 на два. После деления числа 223,75 на два
получаем число, равное 111,875, которое также ничего не говорит
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ортодоксу, но человек, длительное время державший в руках циркуль и
линейку, не пройдет мимо этого числа. Зная, что невозможно метром
измерить с большей точностью периметр основания, восстановим число,
заложенное в сторону основания жрецом-архитектором, которое будет
равняться числу 111,88033989. Точное значение числа, принадлежащего
периметру пирамиды Солнца, будет (после внесения нами поправки)
равняться 894,4271912 метра. Как сообщает нам г-н Хенкок, пирамида
Солнца претерпела «реставрацию», после которой она утратила точность
своих числовых параметров. Нас это не должно смущать по той причине,
что, зная приближенное значение чисел, мы всегда можем восстановить
истинное значение числа – именно того числа, которое жрец заложил в
параметры пирамиды, как мы это проделали с числом предоставленным
нам г-ном Хенкоком.
Далее г-н Хенкок сообщает нам, что пирамида Солнца до «реставрации» Бартресом составляла приблизительно 71 метр. Пусть будет
71 метр: мы быстро найдем истинное значение высоты и будем это
делать через тангенс угла α (см. рис. 6 в). Составляя отношение высоты
пирамиды к половине стороны основания, получим 71:111,8033989 =
0,635043305. Сначала разберемся с полученным числом 0,635043305,
которое близко подходит к уже знакомому нам числу 0,636619772 и
которое численно равно радиусу Земли. Его мы и принимаем за истинное
значение отношение высоты пирамиды к половине стороны основания.
Совершая обратную операцию, мы найдем истинное значение высоты
пирамиды Солнца, а именно: 111,8033989 х 0,636619772 = 71,176255437,
полученное число и будет истинной высотой пирамиды Солнца, утраченной при «реставрации» Бартресом.
Число 0,636619772 есть численное значение тангенса угла α, это
число соответствует углу, равному 32,48218313 градуса. Но если мы
вспомним – это есть угол наклона по отношению к горизонтальной
плоскости северной шахты в комнате Царя, что находится в пирамиде
Ал-Нитак. Сравнивая угол наклона северной шахты в 32о30', предоставленный нам г-ном Хенкоком, с углом, полученным нами (32о28'56''),
замечаем разницу в одну минуту. Я не буду утверждать, что измерители
угла допустили ошибку в одну минуту, но я также не могу даже близко
допустить, что жрец мог ошибиться. Он прекрасно знал, что численное
значение тангенса угла в 32 о28'56'' есть значение радиуса Земли.
Соблюдение точности основных параметров при строительстве пирамид
являлось необходимым условием, и жрецы прекрасно понимали, что,
шифруя свои знания под различными параметрами и соблюдая их

144

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

точность, они тем самым страховали себя от непонимания их будущими
поколениями.
С другой стороны, их архитектурные сооружения, исполненные в
камне, надежно хранят знания, доверенные им жрецами, являясь своего
рода энциклопедией, которой не страшны ни палящее солнце, ни
проливные дожди, ни пыльные бури. Также следует помнить, что и по
сей день существуют люди, хранящие древние знания и спокойно
наблюдающие за бесплодными поисками наших соотечественников
ответа на вопрос о причине построения пирамид. Примером тому, что
подобные люди существуют, является г-жа Блаватская, получившая свои
знания в древних монастырях Тибета. Там же она получила знание о
квадрате в круге, являющейся одной из мощнейших мистических
символик, давшей жизнь пирамидам Гизы.
Познакомимся поближе с двумя другими числами. Одно из них
мы ввели с самого начала как первое и основное поправочное число,
второе – получили, произведя некоторые вычисления, и это второе число
есть высота пирамиды Солнца. Число 111,8033989 есть числовой
коэффициент перехода от одного временного квадрата к другому
временному квадрату, который, исчерпав свое время, передаст бразды
правления при помощи коэффициента 111,8033989 следующему
временному квадрату и т.д. Жрец и тут пытается отвести нас в сторону
от этого числа, сокрыв его как составляющую стороны основания
пирамиды Солнца. Знание числа 111,8033989, заложенного в сторону
основания пирамиды, говорит нам о том, что древние прекрасно знали
и превосходно использовали законы геометрии и в отличие от наших
соотечественников, не называли вытянутый прямоугольник с отношением сторон как 1:2, золотым. Упомянутый прямоугольник есть один
из фрагментов квадрата, правда, как считают, обладает одним хорошим
свойством. Но с таким же успехом можно говорить о равностороннем
прямоугольном треугольнике, который при тех же действиях всегда
выдает нам число, равное корню квадратному из двух.
Как видим, цивилизация древних существовала на довольно
обширных территориях, несмотря на то, что громадное водное пространство разделяло континенты. И там, и тут встречаются математические
константы, встроенные в архитектурные сооружения – незыблемые и
молчаливые хранители древних знаний. Число 111,8033989 встречается
как в мексиканской пирамиде Солнца, так и в египетской пирамиде
Ал-Нитак. В последних оно встречается как высота комнаты Царя,
умноженная на два. Так же как угол в 32о28'56" встречается в пирамиде
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Солнца как численное значение тангенса этого угла, равное радиусу Земли,
так и в пирамиде Ал-Нитак северная шахта в комнате Царя смотрит на ось
Земли под этим же углом, как бы говоря нам: ищи здесь! Любопытно то,
что в этом случае впервые численное значение угла несет в себе
дополнительную информацию, сообщая нам численное значение радиуса
Земли. Конечно, есть много углов двойного назначения, но чтобы угол,
встроенный в пирамиду, сообщающий нам о наклоне боковой грани к
основанию пирамиды, нес еще и дополнительную нагрузку – такое
встречается впервые.
Второе число, полученное нами, есть высота пирамиды Солнца и
одновременно, согласно оккультным наукам, есть радиус планеты
Юпитер, равный 71,176255437. Как уже говорилось, мы больше не
упоминаем о плавающей запятой, но всегда помним о ее существовании
еще и по той причине, что строительство пирамид, содержащих в себе
натуральные численные размеры тел или расстояний, о которых жрецы
пытались нам сообщить через свои строения, было бы неосуществимым.
На примере пирамиды Солнца мы видим, как при помощи плавающей
запятой жрецы сумели передать нам свои знания о планете Юпитер и
основные параметры, в чем мы немедля убедимся.
Рассматривая прямоугольный треугольник ОГН (см. рис. 6 в),
находим гипотенузу и получаем еще одно число, напрямую относящееся
к планете Юпитер, а именно, число 132,5370106, которое характеризует
удельный вес вещества планеты Юпитер. В прямоугольном треугольнике
ОГН сошлись четыре константы: радиус Юпитера, численно равный
71176,255437 км, удельный вес вещества планеты Юпитер равный
1,325370106 г., радиус Земли, равный 6366,19772 км и коэффициент
111,8033989. Слишком много информации для одного треугольника;
каждая его линия несет в себе информацию, и даже угол. Вот так плотно
вложили жрецы свои знания только в одну пирамиду Солнца, скрывающую под своими одеяниями другую, невидимую для археологов
пирамиду.
Приступим к рассмотрению основания пирамиды Солнца обозначенного как АВСК, и находим диагональ, принадлежащую квадратному
основанию пирамиды, величина которой будет равняться 315,2277661;
квадрат диагонали есть величина, точно равная 100000. Число 100000
являет собой диаметр нашей галактики, называемой «Млечный Путь»,
выраженный числом световых лет, которые необходимы свету для
прохождения из одного конца галактики в другой (см. рис. 6г). Далее
нас также интересует линия ОВ, которая равняется половине диагонали
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АС. Деля диагональ АС на два, получаем нужное нам число, равное
158,113883, несущее в себе двойную информацию. Как число
158,113883, оно является диаметром орбиты Юпитера. Возводя в квадрат
число 158,113883, мы получаем второе число, точно равное 25000. Это
число говорит нам о местоположении нашей Солнечной системы относительно центра галактики, выраженное в световых годах (см. рис. 6г.). Как
видим, местоположение Солнечной системы относительно центра
галактики совпадает с современными данными. То, что древние знали
численное значение скорости света, не вызывает сомнения (по крайней
мере, с моей стороны). При определении парсека как астрономической
единицы пространственного расстояния в основу был положен радиус
земной орбиты при обращении ее вокруг солнца, который был бы виден в
одну дуговую секунду из точки наблюдения. Так как световая скорость
была известна, и был известен радиус орбиты Земли, укладывающийся
в одну дуговую секунду, то несложно было вычислить радиус окружности, величину которого и назвали парсеком. Это я говорю к тому, что
у жрецов наблюдается аналогичная ситуация: та же дуговая секунда,
только теперь она выражает не радиус земной орбиты, а временной
интервал, выраженный в годах или части года. Естественно, жрецов
интересовало, как далеко простирается линия, соответствующая
временному интервалу. Нужно знание скорости, постоянной скорости,
независимой ни от чего. Поставленную перед собой задачу, я думаю,
жрецы решили успешно, так как знали расстояния до всех планет нашей
Солнечной системы, и более того. Все параметры пирамиды Солнца
мы сведем в одно место и, по мере надобности, будем оперировать ими.
Линия: АВ 223,6067978
Площадь:
ВГ
111,8033989
АС
316,2277661
ОВ
158,113883
НГ
132,5370106
НВ
173,3956723
ОН
71,17625437
Периметр: АВСК 894,4271912

АВСК 50000.
ОГН 7957,747159
40ГН 31830,98864
ОВН 11253,95396
40ВН 45015,81584
НВГ 14818,08827
4НВГ 59272,3536
Объем: 1186270,906

При сведении параметров пирамиды Солнца нас не интересовали
ни метры, ни квадратные метры, ни кубические метры, нас интересовали
только сами числа. Имея перед собой все параметры пирамиды Солнца,
мы можем приступить к их исследованию или их отношений на
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причастность к числу 3,1415926. С самого начала вводя поправочные
числа, мы нисколько не интересовались, в каком отношении они стоят
друг к другу. Мы просто вводили числа такими, какими их задумал жрецархитектор.
Приступая к анализу, мы надеемся подтвердить высказывания
г-на Хенкока о высокой математической точности числа 3,1415926. Ну
что ж, посмотрим, как это понравится ортодоксам.
АВ : 0Н = 223,6067978 : 71,17625437 = 3,1415926
4АВ : 0Н = 894,4271912 : 71,16625437 = 3,1415926 • 4
ВГ : ОН = 111,8033989 : 71,17625437 = 3,1415926 : 2
АВСК : ОГН = 50000 : 7957,747159 = 3,1415926 • 2
4ОГН = 7957,747159 • 4 = 1 : 3,1415926
АС : 40ГН = 100000 : 31830,98864 = 3,1415926
1 : 0,636619772 = 3,1415926 : 2
8ОГН = 7957,747159 • 8 = 63561,97728

Солнце

Шаровое
скопление
в гало

25 000

50 000 световых лет

Рис. 6г
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Как и предполагалось, г-н Хенкок оказался прав в своих
высказываниях относительно присутствия в линейных размерах
пирамиды Солнца числа 3,1415926. В вышеприведенных вычислениях,
используя различные комбинации с числами, мы получили это число,
да с такой степенью точности, которая и не снилась Архимеду,
пытавшемуся найти отношение длины окружности к радиусу. Это число
с самых незапамятных времен всегда присутствовало в сокрытом виде
в числовых комбинациях и архитектурных сооружениях, и для
посвященного оно никогда не исчезало из поля зрения. Причиной
сокрытия этого числа служило то, что оно считалось весьма божественным; с другой стороны, оно открывало дверь, ведущую в мир причин
создания миров и временных циклов, что давало посвященным право,
как они считали, оберегать его от праздного любопытства толпы.
Молчание посвященных еще не говорило о том, что они не готовы
поделиться своими знаниями, даже через толщу тысячелетий, с
будущими поколениями, о чем прекрасно говорит пирамида Солнца,
обладающая целой россыпью чисел 3,1415926. Число 3,1415926 мы
получили без каких-либо натяжек; оно, казалось, само лезло из всех
щелей в пирамиде, кричало о своем существовании. Но горделивые
исследователи древностей проходили мимо, считая отношение стороны
основания к высоте чистой случайностью. Я думаю, в вышеприведенных
примерах присутствие такого количества числа 3,1415926 отрезвит
ортодоксов, заставит их изменить свои взгляды на культурное наследие
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древних и поставит их на подобающее им место. В настоящее время
ортодоксы своим отрицанием каких бы то ни было математических
знаний у древних, выставляют на всеобщее обозрение свое невежество.
Следует заметить, что речь идет о временах далеко уходящих за
библейские, – возможно, за сотню тысячелетий. И не вина ортодоксов в
том, что они не смогли рассмотреть под архитектурными одеяниями
пирамиды Солнца пирамиду Юпитера, а беда, так как они вели себя очень
высокомерно по отношению к древним, сравнивая их и придавая им статус
самого неразвитого племени, которое только можно встретить на Земле.
За такую беспечность древние преподнесли ортодоксам сюрприз в виде
пирамиды Юпитера, вместившую в себя высокую мысль и дающую
возможность прикоснуться к истокам древней философии. Большое
удивление вызывает то, что почти все параметры, относящиеся к Юпитеру,
встречаются в числах, принадлежащих пирамиде Солнца. Я не знаю, кто
первый сказал, что пирамида посвящена Солнцу. Глядя на числа пирамиды,
сам собою напрашивается вывод, что пирамида посвящена Юпитеру, и
прежде всего об этом говорит ее высота, равная радиусу Юпитера, что и
заставило более внимательно взглянуть на параметры, принадлежащие
Юпитеру. Ниже мы приводим числа, взятые из современных источников.
Здесь мы вводим в действие плавающую запятую и ставим те числа,
которые подразумевал жрец-архитектор, проектируя свою пирамиду.
Короче говоря, мы берем те размеры пирамиды, которую бы мог построить
жрец-архитектор, будь у него на это возможности.
Юпитер
Диаметр
Масса
Плотность
Среднее
расстояние
от Солнца
Период
обращения
Наклон орбиты

142800 км
318 масс Земли
1330 кг/м3
5,2 а.е.

Пирамида
2ОН
142325,5087 км
4ОГН 318,3098864
НГ
1325,370106 кг/м3
ОВ:2
790569415 км

11,86 года

Объем

11,86270906

1,3°

НГ

1,3°

Если ортодоксы и после всего сказанного нами будут утверждать,
что это опять случайное совпадение, нам ничего не остается сделать,
как привести им еще один пример доказывающий, что все вышеприведенное нами не является случайностью. Например, не обращая
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внимания и не применяя плавающую запятую мы постараемся вычислить натуральный период обращения Юпитера вокруг Солнца и доказать
ортодоксам, что это не случайность. Для этого берем численное значение
объема пирамиды и производим операции деления:
1186270,906 : 31830,98864 = 37,26779961 : 3,1415926 = 11,86270905 года.
Как видим, мы получили период обращения Юпитера вокруг
Солнца, не прибегая к методу плавающей запятой. Мы получили то,
что хотел нам сказать жрец, строя свою пирамиду. Приходится сожалеть,
что г-н Хенкок не смог предоставить параметры пирамиды, посвященной Луне, и храма Кукулкана. Было бы интересно посмотреть, что
еще хотел нам сказать древний жрец-архитектор своими строениями.
Несомненно одно, что храм Кукулкана утративший свою вершину, также
содержит в своих недрах невидимую пирамиду посвященную какомуто небесному телу или удаленному космическому объекту, так как жрецы
не тратили свое время и силы на громоздкие объекты, не несущие какойлибо информации. В каждом культовом строении древних следует искать
скрытую информацию, и не обязательно на предмет присутствия там
числа 3,1415926. Многие строения содержат оккультные числа,
принадлежащие геометрическим символам, и искать их следует как в
отдельных элементах строения, так и в целом строении. Древние,
создавая свои сооружения, преследовали одну из основных целей:
запечатлеть в камне знания, то есть тот уровень знаний, которого
достигла древняя цивилизация на тот момент. Они как бы дублировали,
запечатлевая свои знания в камне и прекрасно понимая, что другие
способы передачи знаний не являются долговечными. Это говорит о
том, что пирамиды строились задолго до того времени, когда впервые
упоминается государство Шумер. На заре нашей истории не было
никакого смысла строить пирамиды по той простой причине, что
посвященные прекрасно были осведомлены о подъеме нашей цивилизации вверх по кривой или о начале нового цикла возрождения.
Значит, пирамиды нам оставила уходящая или погибшая цивилизация,
которая так или иначе видела во времени закат своей цивилизации.
В любой цивилизации всегда находилась группа людей, имеющая
доступ к древним знаниям – настолько древним, что никто не может
сказать в сколь далекие времена прошлого они уходят. Правда, г-жа
Блаватская выводит нас на одного древнего, лучше сказать, очень
древнего астронома Асурамая:
«Для Восточного исследователя Оккультизма две фигуры неразрывно связаны с мистической астрономией, хронологией и их циклами.
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Две величественные и таинственные фигуры, возвышающиеся подобно
двум гигантам в Архаическом Прошлом, встают перед нами каждый
раз, когда он принужден обращаться к Югам или Кальпам. Когда, в
какой доисторический период жили они, никто, исключая нескольких
людей, не знает и даже не сможет когда-либо узнать с той
достоверностью, которая требуется точной хронологией. Это могло быть
100000 лет назад, могло быть и 1000000 лет назад; это все, что внешний
мир будет когда-либо знать. Мистический Запад и Масонство громко
толкуют об Eнохе и Гермесе. Мистический Восток говорит о Нараде,
древнем Ведическом Риши, и об Асурамае, Атланте. Кем является на
самом деле Нарада, не может быть объяснено в печати; кроме того, и
современное поколение профанов не много почерпнуло бы из этого
сведения. Именно Асурамая, как говорят, основал все свои астрономические труды на этих записях и определил продолжительность всех
прошлых геологических и космических периодов, также и длительность
всех грядущих Циклов до конца этого Цикла Жизни, или конца Седьмой
Расы. Хронология и вычисления посвященных браминов основаны на
индусских рекордах Зодиака и на трудах вышеупомянутого астронома
и мага Асурамая. Атлантические рекорды Зодиака не могут быть
ошибочными, ибо они были составлены под водительством тех, кто были
первыми наставниками человечества и кто преподали ему астрономию
среди прочих вещей. И так же верно, что в индусских Пуранах именно
Атлантида указана как место рождения Асурамаи, «такого же великого
мага, как и астронома и астролога». В настоящее время лучшим и
наиболее полным из всех подобных календарей, как это удостоверяется
учеными браминами Южной Индии, является уже упомянутый
тамильский календарь, составленный, как говорят, на основании тайных
Фрагментов из данных, оставленных Асурамаей, с которыми он вполне
сходится. И так же как утверждается, что Асурамая был величайшим
астрономом, так же шепотом добавляется, что он был самым
могущественным «колдуном» «Белого Острова, ставшего черным от
греха», то есть одного из островов Атлантиды».
Как были правы древние мудрецы, доверив свои знания архитектурным сооружениям, как бы предчувствуя, а возможно и знали, что
наступят времена, когда миром будет править невежественная чернь,
уничтожившая все, что было недоступно ее разуму и пониманию.
Египтологи утверждают, что пирамиды Гизы строились в 2500 году до
н.э., такое утверждение предполагает существования одного учения на
всех континентах, так как мы встречаем одно и то же учение, как на
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берегах Нила, так и в далеко отстоящей и разделенной Атлантическим
Океаном, Мексике. Как в Мексике, так и в Египте используются одни и
те же принципы при строительстве пирамид. Как пирамида Солнца,
так и Великая пирамида, кроме архитектурной (которая не является
основной), несут в себе информационную нагрузку. Если Великая
пирамида построена по чисто математическим канонам, начисто отметая
какие-либо архитектурные соображения, подчиняясь только законам
математики, то при строительстве пирамиды Солнца строители
применили более изощренный способ, сокрыв пирамиду Юпитера под
архитектурными одеяниями пирамиды Солнца. Как видим, господа
египтологи, существовала общая культура, несмотря на разделяющий
континенты океан.
Всматриваясь в 3000 год до н.э., уходящий за предполагаемый год
строительства пирамид Гизы, мы уже наблюдаем различные точки
зрения в различных местах на философию сотворения миров, стержень
оккультных учений все более и более обволакивается абстрактными
божествами заслоняющими собою от постороннего глаза то, что дало
им жизнь. Известно, что низшее, среднее и большинство верховного
духовенства различных школ, коих развелось великое множество на
стыке эр, никогда не имели понятия о том, что скрывалось под названиями древних богов, а потому чуждых их представлениям. Различные
школы так же быстро возникали, как и исчезали. Нужна была новая,
объединяющая и понятная всем в своей простоте, религия, которая и не
замедлила явиться в виде новейшего христианства, не важно, что у нее
не было прочного фундамента, – она быстро стала распространять свое
невежество где только можно, захватив обширные территории. О том,
что последовало за этим, об этом говорит уничтожение христианами
Александрийской библиотеки, сокровищницы знаний. Сокрушив
Александрийскую библиотеку христиане и не подозревали, что существует дубликат в виде каменных пирамид, сокрывших в себе знания так,
что ни одному христианину не могла прийти в голову мысль искать их
там. Только благодаря пирамидам, сохранившим в себе древнее учение,
мы имеем возможность заглянуть в далекое прошлое и узнать, что
задолго до нашей цивилизации существовала другая, более развитая
цивилизация, сумевшая донести до нас через каменные сооружения
часть своих знаний как в математике, так и в астрономии. В Мексике,
уже в ХVI веке, христиане повели себя точно так же, как ранее они
поступили с библиотекой Александрии. Знания, которые были доверены
свиткам, немедленно уничтожались, снова на городских площадях
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Мексики горели костры и опять ненасытные христиане ползали по всем
щелям, уничтожая все, что не соответствовало их религии. Об этом нам
лучше расскажет г-н Хенкок в своей книге «Следы Богов».
«Испанцы, глаза которых были затуманены невежеством, фанатизмом и алчностью, погубили в Мексике драгоценное наследие
человечества. Они лишили будущие поколения информации о ярких и
замечательных цивилизациях, ранее процветавших в Центральной
Америке. Какова, например, была подлинная история сияющего «идола»,
который хранился в святилище Ачиотлана, столице микстеков? Мы
знаем об этом любопытном предмете из описаний очевидца, отца Бургоа
(XVI век): «Материал был исключительной ценности, ибо это был
изумруд размером с толстый стручок перца, на котором была с величайшим искусством выгравирована птичка и готовая к нападению свившаяся змея. Камень был так прозрачен, что буквально светился изнутри
с яркостью свечи. Эта драгоценность была древней, и преданий о том,
откуда пошло поклонение ей, не сохранилось». Что мы могли узнать,
если бы в наше время удалось исследовать этот «очень древний» камень?
И каков был его действительный возраст? Мы уже никогда этого не
узнаем, потому что некий монах Бенито, первый миссионер в Ачиотлане,
отнял этот камень у индейцев: «Он растолок его в порошок, хотя один
испанец предлагал за него три тысячи дукатов, размешал в воде, вылил
на землю и растоптал...». Столь же типично расточительным по
отношению к интеллектуальным сокровищам мексиканской истории
является поведение Кортеса, которому император ацтеков Монтесума
преподнес два подарка. Это были круглые календари размером с колесо
кареты, один из чистого серебра, другой – из чистого золота. Оба они
были покрыты изысканно выгравированными иероглифами, которые
могли нести исключительно ценную информацию. Но Кортес сразу же
переплавил их в слитки. По всей Центральной Америке монахи с
неистовостью вычищали все из собраний знаний, накопленных с
древнейших времен, сваливали в кучи и сжигали. Так, например, в июне
1562 года на главной площади Мани монах Диего де Ланда сжег тысячи
рукописей майя, чьи свитки из оленьего пергамента были покрыты
иллюстрациями и иероглифами. Он также уничтожил бессчетное
количество «идолов» и «алтарей», которые он объявил «делом рук
дьявола, злостно желавшего отвратить индейцев от пути истинного и
не дать им принять христианство». В другом месте он так развивал эту
тему: «Мы нашли множество книг (написанных индейскими буквами),
но поскольку в них не было ничего, кроме суеверий и дьявольских
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предрассудков, мы все их сожгли, что туземцы восприняли с большой
скорбью и болью». Эту боль должны чувствовать не только «туземцы»,
но и все люди во все времена, если они хотят знать правду о прошлом.
Многие другие «божьи люди», даже еще более безжалостные, чем Диего
де Ланда, участвовали в решении сатанинской задачи: уничтожить
историческую память народов Центральной Америки. Среди них
отличился епископ Мексики Хуан де Сумаррага, который похвалялся,
что уничтожил 20000 идолов и 500 индейских храмов. В ноябре 1530
года он сжег принявшего христианство ацтекского аристократа, обвинив
его в возврате к поклонению богу дождя; позднее на рыночной площади
в Техкоко он устроил грандиозный костер из трудов по астрономии,
рисунков, рукописей и иероглифических текстов, которые конкистадоры
силой отобрали у ацтеков в течение предшествующих одиннадцати лет.
Вместе с дымом от преданной огню сокровищницы знаний и истории
навсегда рассеялись надежды человечества на то, чтобы частично
излечиться от коллективной амнезии. Что же осталось нам из письменного наследия древних обитателей Центральной Америки? Благодаря
испанцам – это меньше двух десятков оригиналов рукописей и свитков.
Как утверждалось, во многих документах, которые по милости монахов
обратились в пепел, содержались летописи прошлых веков».
Удивляет то, что ацтеки имея такие разнородные знания, с легкостью восприняли предлагаемую им веру. Это говорит о том, что к
знаниям был допущен очень узкий круг лиц, за что и поплатился утратой
одного из источников знаний и собственной философией. Но еще больше
удивляет Египет – родина пирамид Гизы, в которых сосредоточена вся
древняя философия сотворения миров. Как мог он утратить свою
философию и воспринять другую, менее привлекательную? Все говорит
о том, что египтяне уже на нашей исторической памяти утратили то, о
чем им говорили пирамиды Гизы. Куда уж тут строить пирамиды, во
имя какой идеи и зачем? К 2500 году до н.э. египтяне уже утратили
значение пирамид Гизы, боги полностью заполнили весь информационный план, и уже никто не мог объяснить, какой бог за что отвечает.
Я считаю, что в положении дел как в Мексике, так и в Египте виноваты
посвященные, которые мало уделяли внимания просвещению народа.
Они могли бы предоставить ему хотя бы начальные азы древней
философии.
Не забываем также и о существовании в настоящее время
посвященных, хранящих древнее учение, только в отличие от пирамид
доступных каждому желающему, понять их язык, получить знания от

157

ЕВГЕНИЙ САРОМ

посвященного – дело весьма трудное. Хотя, как кажется, посвященным
пора было бы открыть свои карты ввиду того, что цивилизация
стремительно движется вперед, правда, в техническом, а не в духовном
направлении. И тут – как бы не опоздать, так как общество готово
воспринять и оценить древние идеи. Но посвященные не спешат, считая,
что общество недостаточно духовно, чтобы ему можно было доверить
древние знания как в духовном так и в других областях, считая что время
еще не пришло.
Мы продолжим поиск π и в других источниках. Мы взялись
доказать, что число 3,1415926, встречающееся в архитектурных
сооружениях, не является случайным и было широко распространено в
различных источниках – как письменных, так и устных. Обратимся к
светской хронике, используя в качестве источника «Энциклопедию для
детей» издательств «Аванта», и посмотрим, что говорят ученые дяди
детям, и как они трактуют древние числа, относящиеся или имеющие
отношение к числу 3,1415926. Так как энциклопедия является судьей в
первой и последней инстанции, то она выражает общепринятый взгляд
на данном конкретном отрезке времени определенного круга лиц,
имеющих право излагать свое мнение и понимание как единственно
верное. Мы не будем оспаривать мнение авторов, изложивших свои
взгляды в вышеуказанной энциклопедии, а изложим свое видение
трактовки древних чисел и попытаемся найти в них отражение числа
3,1415926. Итак, читаем энциклопедию:
«Отношение длины окружности к ее диаметру – величина
постоянная и не зависит от размеров окружности. Число, выражающее
это отношение, принято обозначать греческой буквой π . Общеупотребительным такое обозначение стало с середины XVII века. В глубокой
древности считалось, что окружность ровно в 3 раза длиннее диаметра.
Эти сведения содержатся в клинописях, или клинописных табличках
Древнего Междуречья. Такое же значение можно извлечь из текста
Библии: «И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять
локтей, – совсем круглое... и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом»
(3 Цар. 7. 23). Итак, первым приближением числа π было 3...»
Ученый дядя привел нам выдержки из Библии, из которой следует,
что жившие в XIV веке до н.э. не знали точного значения числа π . XIV
век до н.э. взят потому, что его можно считать временем рождения
современной Библии, так как Библия отражает в себе тот уровень знаний,
который был присущ данному времени. И действительно, для светского
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и духовного общества отношение длинны окружности к диаметру,
возможно, так и воспринималось, как это описывает автор в энциклопедии.
Лично я Библию не считаю авторитетным источником в последней
инстанции ввиду своей исторической молодости. Она является лишь
собранием древних аллегорий, так и оставшихся непонятными для
новейшего христианства. Саму Библию можно рассматривать как
состоящую из двух частей: одна часть состоит из древних аллегорий,
переработанных под евреев, вторая – представляет собою чистую
историю племени иудеев. О том что евреи использовали исторические
данные, не принадлежащие их народу, говорит тот факт, что Моисею
приписывается исторический случай, произошедший с Саргоном, царем
Аккадским, жившим задолго до Моисея. Этот факт был заимствован из
древних источников и приписан патриарху Моисею. И, тем не менее,
ввиду отсутствия древних первоисточников, уничтоженных новейшим
христианством, Библия является единственным источником, сохранившим в себе отголоски древних учений.
Приводя выдержку из Библии, ученый дядя не знал, что приведенный им пример писан был посвященным и для посвященного. Дядя,
объясняя детям свое видение знания древними приближенного значения
числа π, также не знал, что у древних круг считался священным, а потому
длина окружности должна измеряться священным локтем, равным
0,523598775. В свою очередь, горизонтальный диаметр этого круга
представлял собою материальный план или материальное начало, а
потому измерялся обычным локтем, равным 0,5, и не следует думать и
представлять древних этакими иванушками-дурачками. Они открыли
священный локоть, изучая геометрические символы, и прекрасно знали,
что существование самого священного локтя прежде всего обязано
существованию числа 3,1415926, и что прежде существовало число π и
диаметр, нежели другие числа. Не будем голословны и покажем ученому
дяде, как образовался священный локоть и кому он обязан своим
появлением. Используя рис.6 и принимая число 0,1666... за диаметр
получаем: 0,1666...х 3,1415926 = 0,523598775. Этот локоть широко
известен в народе, и почему о нем не знает ученый дядя, мы сказать не
можем, – это беда дяди. И нам остается пожелать ему не совать нос в те
древние числа, а тем более приводить к ним комментарии и не морочить
детям голову до тех пор, пока он не познакомится с древней философией.
А то ведь как получается: данный дядя, писавший статью для
энциклопедии, выглядит полным невеждой по крайней мере не только
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в моих глазах, но и в глазах других людей, мало-мальски знакомых с
древними источниками, не говоря уж о посвященных. Все мы в чем-то
невежественны, но не все выставляют свое невежество на всеобщее
обозрение (особенно, что касается древности).
Вернемся к нашей выдержке из Библии и постараемся опровергнуть утверждение ортодокса, что отношение длины окружности к
диаметру древние считали равным трем. Как мы и договорились, длину
окружности круглого озера мы измеряем священным локтем, и она будет
равна:
30 х 0,523598775 = 15,70796325.
Длину диаметра измеряем обычным локтем:
10 х 0,5 = 5.
Деля первое на второе, мы получаем точное значение числа π:
15,70796325:5 = 3,1415926.
Читаем дальше детскую энциклопедию:
«Однако уже во втором тысячелетии до н.э. математики древнего
Египта находили более точное отношение. В папирусе Райнда, который
датируется приблизительно 1650 г. до н.э., для числа π приводится
значение (16:9)2, в десятичном приближении это 3,16».
В данном случае автор, возможно, прав, так как число 3,160493824
отличается от числа 3,1415926 всего на девятнадцать сотых, или на
0,01890117, что является хорошим приближением. Но не следует
забывать, что мы имеем дело с оккультными числами и число 3,16 может
быть ключом к какой-либо другой сокрытой информации или само
может потребовать ключ для раскрытия своего содержания. Применяя
к числу 3,16 различные ключи и работая этим числом, как ключом, мы
не смогли выяснить ничего. Оно ключом не является и само не имеет
ключей, и нам ничего не остается делать, как согласиться с мнением
автора. С другой стороны, число 3,16, кроме своего основного
назначения, несет в себе еще и отвлекающий маневр, заставляющий
думать в совершенно другом направлении, а именно, направляет свой
взор на число π, оставляя в стороне не менее важное выражение, ведущее
напрямую к оккультным числам. Автор обошел молчанием или не
обратил внимания на то, что в скобках стоят квадраты чисел 4 и 3.
Отношение квадратов этих чисел дает нам число 1,777..., имеющее
прямое отношение, или, лучше сказать, являющееся родоначальником
теоремы о сумме двух квадратов. Ее еще называют теоремой Пифагора,
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которая была известна древним за много тысячелетий до него. Заслуга
Пифагора заключается в том, что будучи посвященным в тайные знания
он все же, несмотря на строжайший запрет о разглашении доверенных
ему знаний, сумел озвучить теорему, имеющую прямое отношение к
геометрическому символу. К теореме, носящей имя Пифагора, мы
вернемся, когда будем рассматривать соответствующий этому случаю
геометрический символ, на котором теорема видна во всей своей красе и
доступна любому.
Рассмотрим образующие квадраты числа 4 и 3, деля первое на
второе, получаем диаметр круга «Не Преступи», равный 1,333...
Учитывая то обстоятельство, что в оккультных учениях четверка
является мужским символом на высочайшем плане абстракции, умножаем
число 4 на священный метр. После умножения число примет вид
(4 х 1,04719755 = 4,188790204), являющий собою не что иное, как длину
окружности круга «Не Преступи». Так как числа 3 и 4 являются
числами полового разделения, то число 3 соответствует Водам
Пространства или Материальному Началу. Учитывая это, оставляем
число 3 таковым каково оно есть, и, применяя к полученным числам
операцию деления и извлечения квадратного корня, мы можем получить
некоторые оккультные числа:
1,333... : 2 = 0,666...
0,666... = 0,81649658.
Первое число есть радиус круга «Не Преступи» и одновременно
является стороной квадрата, который дал жизнь первой пирамиде Гизы.
Второе число нам уже знакомо как ребро равносторонней
четырехгранной пирамиды.
1,333... : 3 = 0,444...
0,444... = 0,666...
1,333... : 4 = 0,333...
0,333... = 0,577350268.
Число 0,577350268 есть ребро куба, вписанного в шар единичного
диаметра.
4,188790204 : 3 = 1,396263401.
Мы получили площадь круга «Не Преступи». И наконец, что нас
больше всего интересует:
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4,188790204 : 1,333...=3,141592654.
Как видим, число π неявно присутствует в выражении (16:9), на
что автор, ввиду отсутствия оккультных знаний, не обратил свой взор.
Мы не ставим это в вину автору, как и людям, читающим Библию,
полную оккультных чисел и не замеченных ими. Можно с уверенностью
сказать, что оккультные числа есть стержень, вокруг которого вращаются
все библейские сказания, и без которых невозможно было бы
существование Библии как самостоятельного источника, – она просто
бы обратилась в обычную историю племени Иуды.
Начнем чтение Библии с того места, которое нам указал автор
вышеупомянутой статьи(«Третья книга Царств» Глава 7):
Прежде чем приступить к чтению Библии мы должны задать себе
вопрос, – что собственно мы собираемся искать в числах Библии или
что скрывают различные числа под своими бытовыми значениями? Мы
ищем присутствие чисел принадлежащих геометрическим символам,
сокрытым в числах Библии под множеством замков, а именно –
геометрических символов:
0,1666...
0,47140452
0,70710678
1,04719755

0,23570226
0,523598775
0,81649658
1,333...

0,333...
0,666...
0,94280904
3,1415926

Это только основная часть чисел; по ходу вычислений мы будем
находить и другие числа, не попавшие в вышеперечисленные. И наша
цель доказать, что числовая часть Библии основана на этих числах и
является очень древней. Все вышеперечисленные числа представляют
собой ключи для других чисел и для своего выявления тоже требуют
ключ.
1. А свой дом Соломон строил
тринадцать лет и окончил
весь дом свой.
13 : 1,732050808 = 7,50555,
7,50555 : 3,1415926 = 2,38909,
2,38909 : 0.523598775 = 1,250925,
1,250925 = 1,118447845.
Полученное нами число будет соответствовать уже знакомому нам
по пирамиде Солнца, равному 1,118033989. Беря за основание это число
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и проводя обратную операцию вычислений, мы придем к выводу, что
Соломон строил свой дом 12,99038108 года.
Прежде всего следует отметить, что число 1,118033989 принадлежит
пр ямоугольнику со сторонами, соотно сящимися как 2 :1 и
не является случайным, что и подтверждается размерами дома
Соломона, избравшему длину своего дома в 100 локтей и ширину в 50
локтей. То, что Соломон строил свой небольшой дом столь длительное
время, имея неограниченные ресурсы, говорит о том, что числа
существуют самостоятельно и не относятся к данному конкретному
случаю. Это уже в более поздние времена к не существовавшему в
природе Соломону евреи приписали более древнюю аллегорию, взятую
из древних источников.
Из вышеприведенного вычисления мы видим, что перед жрецомшифровальщиком стояла задача или сохранить точное числовое
значение конечного результата, пожертвовав целостностью исходного
числа, или пожертвовать точностью конечного результата, сохранив при
этом целостность начального числа. Жрец выбрал целостность
исходного числа, заложив тем самым некоторую погрешность в
конечный результат. Не будет же в самом деле жрец утверждать, что со
времени какого-либо события прошло 12,99 лет он просто скажет что,
прошло 13 лет. Число 1,118033989 не может быть случайным и по той
причине, что мы использовали различные ключи, отличающиеся как
по численной величине, так и по своему происхождению. Их объединяет
лишь длинный ряд чисел после запятой.
2. И построил он дом из
дерева Ливанского, длиною
во сто локтей, шириною в пятьдесят
локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых
столбов;
и кедровые бревна положены были на столбах.
В данном стихе мы встречаемся сразу с четырьмя числами: 4, 50,
30, 100. Попробуем определить, какие числа они могут скрывать.
100 х 0,523598775 = 52,3598775,
52,3598775 : 3,1415926 = 16,666..,
16,666... : 3,1415926 = 5,305164764,
5,305164764 х 0,523598775 = 2,777...,
2,777... : 3,1415926 = 0,884194128.

163

ЕВГЕНИЙ САРОМ

Мы получили число 0,884194128, которое очень близко подходит к
числу 0,888..., и является квадратом числа 0,94280904. В свою очередь,
число 0,94280904 есть сторона квадрата вписанного в круг «Не Преступи»,
и, как видим, древний автор пытается нам объяснить строение и элементы
геометрического символа. Чтобы показать, что речь идет именно о квадрате,
древний автор вводит сначала число 1,118033989, принадлежащее
половине квадрата, затем – численную величину стороны квадрата и
попутно знакомит нас с числом 16,666.., которое после учета плавающей
запятой примет уже знакомый нам вид 0,1666... И, наконец, проводя
обратную операцию, беря за основу число 0,888.., мы получаем исходное
число, несколько отличающееся от первоначального, а именно число
100,530965, отличающееся на один локоть. Но во имя сохранения квадрата
жрец им пожертвовал.
50 х 0,523598775 = 26,17993875,
26,17993875 : 3,1415026 = 8,333...,
8,333... : 10 = 0,8333....
Число 0,8333... является родоначальником второй пирамиды Гизы,
благодаря которому она имеет существующие и по сей день размеры. С
числом 0,8333... мы познакомимся в дальнейшем, когда будем
рассматривать вторую пирамиду. Если не принимать во внимание локоть,
а рассматривать число 5 как самостоятельную единицу, что в оккультизме
допустимо, мы можем получить еще одно число, относящееся к
геометрическому символу.
50 = 7,0710678,
7,710678:10 = 0,70710678.
Число 0,7071067812 принадлежит геометрическому символу и
является высотой боковой грани четырехгранной равносторонней
пирамиды, вписанной в шар единичного диаметра. Кроме того, оно
является численным значением синуса и косинуса, соответствующим
углу в 45о, – имеет, так сказать, двойное значение. Оно также содержит
в себе и другие величины, относящиеся к геометрическому символу,
такие как 0,23570226 и величину, равную 0,47140452. В свою очередь,
число 0,7071067812 является производной от числа 0,94280904. Таким
образом, последнее число есть величина, содержащая и производящая
эти числа.
30 х 0,523598775 = 15,70796325
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15,70796325 х 2 = 31,415926
15,70796325 : 3,1415926 = 5
5 : 3,1415926 = 1,591549431
1,591549431 х 2 = 3,183098862
3,183098862 : 10 = 0,3183098862.
Рассматривая число 30 и производя над ним различные арифметические операции, приходится только удивляться его способностям
преобразовываться под действием ключа, выдавая все новые и новые
числа, не говоря уже о вездесущем числе π . Мы получили число
0,318309886, весьма почтенное у гностиков, которые называли его
числом Христа, так как оно выражало сошедствие Духа в мир
материальный и выражалось отношением единичного диаметра к числу
3,1415926. С числом 318 (запятая перенесена на три знака) мы уже
встречались как с числом обрезанных слуг Авраама и как с числом ниш
пирамиды Папантала. Само это число является очень древним и пришло
к нам из допотопного мира, как и само число π .
30:0,523598775= 57,29577958.
Число 30 не перестает преподносить нам сюрпризы, да такие, что
погрузят ортодокса в великую печаль по поводу осознания того, что
древние не лыком были шиты и знали больше, чем он, и которому
следует учиться у древних. Число 57,29577958 есть не что иное как
радиан, или угол, против которого лежит дуга окружности, равная длине
радиуса данного круга. И ортодоксу только стоит взять в руки калькулятор и убедиться в том, что численное значение радиана, рассчитанное
по обычной форме и по предложенной нами, в точности совпадает
вплоть до восьмого знака после запятой. И не надо, господа ортодоксы,
утверждать, что это случайное совпадение. Слишком много чисел, так
хорошо нам знакомых, встречается в древних источниках, и на ортодокса
приходится смотреть как на нечто необычное.
4 х 0,523598775 = 2,0943951,
2,0943951 : 0,666 = 3,1415926.
Без комментария.
3. И настлан был помост
из кедра над бревнами на сорока
пяти столбах, по пятнадцати в ряд.
В данном случае, Библия предлагает нам для разгадки числа 45 и 15.
Ну что ж, рассмотрим их с различных позиций.
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45 • 1,04719755 = 47,12388975.
Полученное нами число 47,12388975, с учетом плавающей запятой,
очень близко по своему значению к оккультному числу 0,47140452.
Производя обратную операцию, мы получим исходное, несколько
отличающееся от первоначального, число, равное 45,01581578.
Естественно, жрец не придает этому внимания, а посвященный, в свою
очередь, прекрасно его поймет. Следует напомнить еще раз, что нас
интересует только численное совпадение чисел, и не важно, где
находится запятая, так как нам никто не может сказать, как велика
Единица.
45 = 6,708203933
6,708203933 : 3,1415926 = 2,13528763,
2,13528763 • 0,523598775 = 1,118033989.
Мы снова получили число 1,118033989, теперь уже с достаточной
точностью, вплоть до десятого знака включительно. Мы могли бы еще
поработать с числом 45, применяя различные ключи, но решили
остановить свой выбор именно на этом числе как более знакомом
широкой общественности. Да, подумает кардинал, запустив свою
пятерню под малиновую шапочку и почесывая свою лысину, предавшись
раздумьям. Вот ведь как получается: уничтожили Александрийскую
библиотеку, прошлись по Мексике, насаждая христианскую веру, а тут
– вишь, куда двинуло бесово отродье! В своей святой книге, то бишь
Библии, которую новейшее христианство «позаимствовало» у евреев,
оказывается, поселился оккультизм и не просто поселился, а полностью
монополизировал ее страницы, и куда только смотрели основатели
новейшего христианства, горестно вздохнет он.
Вопрос тут далеко непростой. Если основатели новейшего
христианства знали содержание Библии, то их следует спросить, зачем
они уничтожили Александрийскую библиотеку, культурное наследие
древних? Если же они не знали скрытый смысл Библии и приняли ее в
том виде, в котором она пребывает и по сей день, то их следует обвинить
в невежестве и отсутствии своей идеи, так как они взяли и положили во
главу угла не какое-либо мировоззрение, а историю племени Иуды. О
том, что во главе нарождающегося новейшего христианства стояла
чернь, говорит тот факт, что реформатор того времени Августин (IV
век н.э.), которого канонизировали, превратив в «святого», совершенно
серьезно отрицал шарообразность Земли по той причине, что на
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противоположном полюсе деревья должны бы расти вершинами вниз,
нарушая, таким образом, божественное провидение.
15 : 1,732050808 = 8,660254036,
8,660254036 : 10 = 0,8660254036.
Полученное число 0,866025403 есть сторона равностороннего
треугольника, вписанного в большой круг шара единичного диаметра,
и дополнительно есть численное значение косинуса угла величиной в
30 о . Кроме того, тангенс угла в 30 о численно равняется числу
0,577350268, которое также численно равно ребру куба, вписанного в
шар единичного диаметра, а квадрат числа 0,577350268 равняется числу
0,333... . Здесь мы специально ввели тригонометрические функции,
чтобы показать, что в оккультизме используется все, что несет в себе
информацию особенно углы при построении геометрических фигур в
шаре единичного диаметра; они как бы дублируют линейные размеры
фигур. Таким образом, число 0,866025403 несет в себе информацию
как о численной величине тригонометрических функций, принадлежащих этим фигурам, так и о линейных размерах геометрических
фигур, далеко отстоящих по своей форме от треугольника, но имеющие
общую духовную связь.
Следует также пояснить, почему мы работаем с десятизначными
числами и тянем длинный ряд чисел после запятой. Именно такое
количество знаков дает нам возможность получать более полную
информацию об оккультном числе, да и само слово «оккультизм» мы
употребляем в силу традиции – никакой это не оккультизм, а чистейшая
наука о природе вещей и явлений.
Пора более подробно познакомиться с понятием «оккультизм». Для
этого мы воспользуемся «Теософским Словарем» г-жи Блаватской:
«Оккультные Науки. Науки тайн природы – физических, психических, ментальных и духовных, называемые герметическими и
эзотерическими науками. На Западе таковой можно назвать каббалу;
на Востоке – мистицизм, магию и философию йоги. Причем о последней
индийские чела часто говорят как о седьмой «даршане» (школа философии), тогда как миру профанов известны лишь шесть даршан в Индии.
Эти науки сейчас, так же как и в течение веков, сокрыты от толп по той
основательной причине, что они никогда не были оценены эгоистичными образованными классами, так же как не были бы поняты
необразованными; причем первые могли бы злоупотребить ими для
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собственной выгоды и таким образом превратить божественную науку в
черную магию. Против эзотерической философии и каббалы часто
выдвигается обвинение, что их литература полна «варварским и
бессмысленным жаргоном», непонятным среднему уму. Но разве точные
науки – медицина, физиология, химия и остальные – не поступают так же?
Разве признанные ученые не прикрывают свои факты и открытия
новосозданной и столь же варварской греко-латинской терминологией?
Как справедливо заметил наш покойный брат Кеннет Маккензи:
«Жонглировать подобным образом словами, когда факты столь просты,
– искусство ученых нашего времени, в разительный контраст с учеными
17 века, которые лопаты называли лопатами, а не сельскохозяйственными орудиями». Более того, тогда как их факты были бы крайне
простыми и понятными при изложении на обычном языке, факты
оккультной науки обладают настолько глубокой природой, что в
большинстве случаев в европейских языках не существует слов для их
выражения; в добавление к чему наш «жаргон» является двойной
необходимостью: а) для того, чтобы ясно описывать факты сведущему
в оккультной терминологии; и б) чтобы скрыть их от профана».
Продолжаем исследование числа 15.
15 : 1,414213562 = 10,60660172,
10,60660172 х 0,523598775 = 5,553603668,
5,553603668 = 2,35660851.
Полученное нами число 2,35660851 будет соответствовать числу
2,3570226. Это именно то число, о котором нам хотел сказать жрец.
Действительно, производя обратную операцию с числом 2,3570226, мы
получаем исходное число 15,0052719, отличающееся от первоначального на пять тысячных. Кроме того, умножая число 0,23570226
соответственно на два, три и четыре, мы получим числа геометрических
символов 0,47140452, 0,70710678 и 0,94280904, и все эти числа лежат в
плоскости пересечения двух шаров единичного диаметра.
Как мы помним, число 0,94280904 есть диаметр круга, образованного двумя проникающими друг в друга шарами, и, кроме того,
является стороной квадрата, вписанного в круг «Не Преступи».
6. И притвор из столбов сделал он
длиною в пятьдесят локтей,
шириною в тридцать локтей, и перед
ними крыльцо, и столбы, и порог
перед ними.
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Здесь автор данной главы Библии повторяется, используя снова числа
30 и 50 и как бы приглашая нас продолжить исследование чисел. Надо
сказать, что у библейских чисел очень много ключей, и каждый из ключей
или группа ключей всегда приводят к определенному числу,
принадлежащему геометрическому символу, существовавшему еще до
всемирного потопа. Когда хотят сказать о чем-то давно известном или
об устаревшем методе, употребляют слово «допотопный», что не совсем
правильно, так как оставленные древними задачи до сих пор не имеют
решения. И тут я отдаю дань интеллекту древних, нежели интеллекту
современных ортодоксов. Так и хочется спросить современных
ортодоксов, пытающихся объяснить то, что не доступно их разуму:
«Почему вы беретесь объяснить то, что не доступно вам, почему вы
пытаетесь исказить все доступное вам?»
50 х 0,5 = 25,
25 = 5
5 : 3,1415926 = 1,591549431,
1,591549431 х 0,523598775 = 0,8333... .
Что-то мы все время вращаемся вокруг числа 0,8333... при исследовании числа 5, и неважно где запятая. Как мы увидим в дальнейшем,
число 5 и число 0,8333... очень тесно связаны и являются основными
числами второй пирамиды Гизы. Нас могут спросить, почему для
нахождения чисел требуется так много ключей? Во-первых, такое
положение вещей ввел, по-видимому, Ездра, переработавший древние
источники под исторические нелепости племени иудеев. Он же, видимо,
изрядно поработал над большим сокрытием чисел. Нам не известно,
был ли Ездра посвященным. Известно только, что во время пребывания
евреев в Египте их и близко не подпускали к сокровенным наукам. После
того, как евреев выгнали из Египта, был еще и вавилонский плен, где
сокровенные знания, возможно, были им доступны. То, что ныне
существующая Библия во многом обязана Ездре, не вызывает сомнения.
30 х 0,523598775 = 15,70796325,
15,70796325 • 0,166677666 = 2,617993865,
2,617993865 = 1,61802159.
Мы получили еще одно число, равное 1,61802159 – настолько
близкое к своему оригиналу 1,618033989, что у нас нет никакой необходимости вводить какие-либо поправки, так как отличие наблюдается
только в пятом знаке после запятой, что является более чем удовлет-
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ворительным (при обычных расчетах употребляется только третий знак
после запятой). Число 1,618033989 имеет широкое распространение как
в древней, так и в современной архитектуре и является числом, принадлежащим так называемому «золотому сечению». То-то ортодоксы
примутся чесать свои затылки – вот ведь как получается: мы отрицаем
знание древними этого числа, а оно проявляет себя то в пирамиде
Юпитера (правда, в несколько ином виде), то в числах Библии – ну
прямо сладу с ним нет, лезет изо всех щелей, чем поселяет в душах
ортодоксов великую печаль от сознания своего несовершенства.
С ортодоксами всех мастей я боролся и буду бороться, указывая
им на место, соответствующее их мыслительным способностям, независимо от занимаемого ими положения.
10. И в основание положены были камни
дорогие, камни большие, камни в
десять локтей и камни в восемь локтей.
Фраза «...и в основание положены были камни дорогие» должна
настораживать каждого, кто имеет отношение к изучению древних наук.
Эта фраза говорит о пробуждающейся и готовящейся к схождению в
Материальный мир Основы всего сущего. Число 10 нам уже известно
как Матерь Души, или как площадь круга «Не Преступи», содержащая
в себе диаметр круга, который олицетворяет собою Единицу, создавшую
число 10, или Единство. Короче, речь идет о Первичном Круге, проявленном в Мир Материи.
10 х 0,523598775 = 5,23598775,
5,23598775 х 0,666... = 3,490658497,
3,490658497 х 4 = 13,96263399.
10 : 1,414213562 = 7,0710678.
10 : 1,732050808 = 5,77350268.
Как и предполагалось, при исследовании числа 10 мы получили
численное значение круга «Не Преступи» равное числу 13,96263399.
Естественно, нас не интересует, где находится запятая, а интересует
сам вид числа. Число 1,396263399 знаменито еще и тем, что несет в
себе информацию о радиусе и диаметре круга «Не Преступи» и как
Матерь Души проявляется в ином численном значении, соответствующем данному числу. Полученное численное значение площади
круга «Не Преступи» будет, как мы увидим в дальнейшем, точно
соответствовать четырем площадям, относящимся к пирамиде Ал-Нитак
комплекса Гизы, и будет носить название «квадратура круга».
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При исследовании числа 10 мы получили и другие числа, ранее
полученные нами, на которых останавливаться не будем, так как нас
интересовала только возможность числа 10 трансформировать из себя
другие числа:
8 х 0,523598775 = 4,1887902.
Здесь мы сразу получаем длину окружности круга «Не Преступи»,
и все становится на свои места. Ясно, что речь в Библии идет о площади
и длине окружности круга «Не Преступи» как о первом проявленном в
Мир материи и сокрытым под «большими и дорогими камнями». Это
еще одно подтверждение того, что сама Библия, из-за своей молодости
не является первоисточником, а заимствовала свое содержание – по
крайней мере, что касается чисел, из более древних источников и ко
времени Библии не раз переписывавшихся, но сохранивших числа в
неприкосновенности.
Генеалогия Библии уходит своими корнями к пирамидам Гизы как
единственно сохранившим числа, по которым были спроектированы
сами пирамиды, и навечно запечатлевшие в себе философию древних.
Так что Библия как внешнее одеяние несет историю племени Иуды и
как внутреннее содержание философию, выраженную в числах, о чем
не догадываются современные служители церкви.
Ключ к чтению Библии лежит на плато пирамид Гизы, а ключ к
пирамидам Гизы – в «Тайной доктрине» Блаватской. Получается, как в
детской сказке, яйцо в утке, игла в яйце. Библия просто является
письменным дубликатом пирамид Гизы. Мы собираемся посетить
Библию в различных ее частях, дабы убедиться в том, что в ней нет
того, чего бы не было в прошлом. Тем самым мы собираемся доказать,
что числа, содержащиеся в ней, гораздо древнее верхнего одеяния.
15. И сделал он два медных столба,
каждый в восемнадцать локтей
вышиною, и шнурок в двенадцать
локтей обнимал окружность того
и другого столба.
Данный стих Библии предлагает нам числа 18 и 12, но мы обратим
внимание и на число 2, соответствующее двум медным столбам и
рассмотрим значение этих чисел.
18 х 0,523598775 = 9,42477795.
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Мы получили число, очень близкое по своему числовому значению
к числу 9,4280904. Действительно, производя обратную операцию, мы
получим исходное число 18,00632631, мало чем отличающееся от
первоначального. Число 0,94280904 будет тем числом, о котором нам
хотел сказать жрец из глубины своих времен. Оно есть численная
величина стороны квадрата вписанного в круг «Не Преступи». С этим
числом мы уже встречались при рассмотрении времени правления
первых египетских царей, а более конкретно, – это число, поделенное на
священный метр, есть время правления Птаха, возглавляющего список
божественных царей.
Как видим, церковники, не понимая сути чисел, находящихся в
Библии, и считая Библию священным писанием, продолжают в своем
непонимании поклоняться египетским богам и оккультным числам.
Действительно, умножая число 18 на священный локоть и получая число
9,4280904, церковники не знают, что с ним делать и что оно обозначает.
Есть великое сомнение и в том, что канонизировавшие Библию и
объявившее ее священным писанием вообще не знали численного
значения священного локтя. Иначе чем объяснить, что Библия полна
оккультных чисел? Можно сказать точно, что числовая часть Библии
построена на числах пирамид Гизы или, точнее, на числах геометрических символов, чего церковники и не подозревают, так как,
уничтожив древние источники и сами не ведая того, поклоняются
древним богам.
Сама по себе Библия без знания чисел пирамид Гизы является
мертвой книгой, так как не может объяснить нам, что за числа мы
получаем после умножения числа на священный локоть – к чему его
пристроить, с чем его есть? Я очень сочувствую человеку, читающему
Библию и пытающемуся понять, что скрывают за собою числа, но, увы,
ему этого никогда не понять – в этом деле Библия ему не помощник,
она сама нуждается в помощи, в понимании самой себя.
12 х 0,523598775 = 6,2831853.
Без комментария.
Приступим к анализу (на содержание оккультных чисел) числа 2.
Вообще, число 2 и 20, и 200 очень богаты на содержание оккультных
чисел; разница лишь в том, что запятая стоит в различных местах. Но,
как мы уже договорились, нас интересует только равенство чисел – и
более ничего. В данном случае мы применим к числу 2 только часть
ключей, сохранив другие для Авраама и других мест Библии, которые
мы собираемся рассмотреть.
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2 : 1,732050808 = 1,154700538,
1,1547005382 = 1,333... .
2 : 1,414213562 = 2,828427124,
2,828427124 : 3,1415926 = 0,900316315.
В первом случае мы получили число 1,333..., равное диаметру круга
«Не Преступи»; во втором случае мы получили число лет правления
божественного царя Птаха, или численное значение стороны второго
временного квадрата пирамиды Ал-Нитак комплекса Гизы. В обоих
случаях полученные нами числа принадлежат главной мистической
фигуре, изображенной как квадрат, вписанный в круг и напоминающий
ортодоксам, что древние не только хорошо знали геометрию, но и умели
хорошо считать, искусно оперируя священным метром.
Вернемся еще раз к числу 18, так как мы упустили возможность
лишний раз сунуть под нос закоренелому ортодоксу число, существование и знание которого древними они так усердно отрицают.
18 х 0,523598775 = 9,42477795,
9,42477795 х 0,333... = 3,1415926.
16. И два венца, вылитых из меди,
он сделал, чтобы положить на
верху столбов: пять локтей вышины
в одном венце и пять локтей вышины
в другом венце.
Рассмотрим предложенное нам Библией число 5. Так это число
пять принадлежит как одному медному венцу, так и другому, мы можем
рассматривать его как самостоятельное, как две пятерки, следующие
одна за другой, и как сумму двух пятерок. Странная получается, ситуация
при чтении стихов Библии человеком, знакомым с числами пирамид
Гизы: словесное одеяние стиха исчезает полностью, уступая место тому
элементу геометрического образа, которому принадлежит данное
трансформированное число. Аналогичная ситуация получается, когда
смотришь на пирамиду Солнца, а видишь пирамиду Юпитера. Рассмотрим число 5 как самостоятельную единицу:
5 : 1,732050808 = 2,886751345,
2,886751345 х 2 = 5,77350269,
5,773502692 = 33,333... .
5 х 0,523598775 = 2,617993875,
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2,617993875 : 0,8333... = 3,1415926.
5 х 0,523598775 = 2,617993875,
2,617993875 = 1,618021593.
При исследовании числа 5 мы снова получили числа пирамид Гизы,
которые перечислять не будем, так как они уже встречались в вышеизложенных вычислениях. О числе π мы уже не говорим по той причине,
что его можно получить из любого числа, имеющего отношение или
принадлежащее к числам геометрических символов. Наша задача
заключается в том, чтобы доказать ортодоксам, что число π во множестве
разбросано по всей Библии, а христианам – указать на наличие в их
книге сплошного засилья оккультными числами, сокрытыми под ничего
не говорящими обычными числами. Будем равномерно уделять
внимание как ортодоксам, так и христианам, при чем ортодоксам следует
обратить внимание на то обстоятельство, что мы представляем им
численное значение π с точностью до десятого знака после запятой.
Полученное число, относящееся к золотому сечению квадрата, мы уже
встречали при исследовании числа 30. Потому мы заостряем на нем
внимание ортодоксов как на числе, не являющемся случайным.
Рассмотрим сумму двух чисел, равных пяти:
10 : 1,732050808 = 5,77350268.
10 : 1,414213562 = 7,071067814.
10 х 0,523598775 = 5,23598775,
5,23598775 : 1,666... = 3,1415926.
Не будем комментировать полученные нами числа, они нам уже
знакомы.
17. Сетки плетеной работы и снурки
в виде цепочек для венцов, которые
были на верху столбов: семь на
одном венце и семь на другом венце.
Семнадцатый стих предлагает нам рассмотреть два числа, каждое
из которых равно семи. Вообще, когда в этой главе нам говорят о двух
столбах, о двух медных венцах, о двойственных числах, под этой
двойственностью всегда понимается противоположение двух Начал.
Кроме того, в религии две семерки символизируют собою семь
добродетелей и семь смертных грехов. Эзотерически – это семь точек,
расположенных как в верхнем шаре единичного диаметра, так и в
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нижнем шаре, которые, в свою очередь, находятся в круге «Не Преступи».
Вспомним, что мы выше говорили о кубе, вписанном в шар единичного
диаметра, но никогда его не изображали ввиду того, что он затеняет
рисунок, внося некоторые неудобства, но всегда предполагали его
присутствие. Когда же единичные шары разошлись на определенное
расстояние, каждый куб последовал за своим шаром, образуя четыре
точки в верхней плоскости куба в верхнем шаре и четыре точки нижней
плоскости второго куба, расположенного в нижнем шаре. В свою
очередь, верхняя плоскость нижнего куба расположится выше плоскости
сечения двух шаров, а нижняя плоскость верхнего куба – ниже плоскости
сечения. Если четырем точкам (как вверху так и внизу) мы добавим три
точки треугольника, расположенного в плоскости сечения и отображенного вверх и вниз, то получим семь точек и вверху, и внизу. Именно
это религия изобразила в своем сказании как семь добродетелей,
соответствующих верхнему миру, и семь смертных грехов, соответствующих нижнему материальному миру.
Надо заметить, что подобные вещи изучаются при помощи циркуля
и линейки. Только посредством этих инструментов изучающий может
достичь успеха и приобрести свой собственный взгляд, отличный от
догм религий, основанных на словоблудии сомнительных «святых».
Оккультист же изучает вечно молчаливую геометрическую мысль,
которая предоставляет возможность самому изучающему понять
развитие Непреложного закона, исходящего от Неведомого Безмолвия.
7 : 1,618033989 = 4,326237921,
4,326237921 : 3,1415926 = 1,3770843.
Полученное нами число 1,3770843 есть высота пирамиды АлНитак комплекса Гизы, численно отличающаяся от действительной
высоты на малую величину, что вполне соответствует проценту погрешности при измерении высоты пирамиды.
Производя обратную операцию, мы получим число 6,999..., что
вполне нас устраивает. Как видим, отличие очень малое. Действительная,
или расчетная, высота пирамиды Ал-Нитак будет равна 137,8142314 м.
Забегая вперед, мы вторглись в размеры пирамид, но, что поделаешь,
тему выбираем не мы:
7 : 1,618033989 = 4,326237921,
4,326237921 : 2,718281828 = 1,591533989,
1,591533989 х 2 = 3,183067077.
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Если ранее при исследовании числа 7 мы не обратили внимания на
число 4,326237921, то сейчас остановимся на нем и рассмотрим более
подробно. В данном случае жрец имел в виду число 4320, что соответствует
количеству лет, необходимых Солнцу для прохождения двух знаков
Зодиака. Это число считается общепринятым при условии, что земная ось
меняет свое направление на один дуговой градус за 72 года. И это не
совсем правильно, так как земная ось меняет свое направление за один
год на 50,2 дуговых секунды. Время, необходимое для поворота земной
оси на один градус будет равно 71,711314174 года. Для поворота земной
оси на два знака Зодиака потребуется время, равное 4302,788845 года.
Это не говорит о том, что жрец не знал истинного годового поворота Земной оси, – он просто округлил число с десятичными дробями
до целого числа. И даже это округленное число в 72 года дает очень
хороший результат годового поворота земной оси в дуговых секундах.
0 числе 318, полученном при исследовании числа 7, мы уже говорили
выше – это число Христа. Оно же упоминается как число ниш
мексиканской пирамиды Папантла. Но, что самое интересное, это то,
что при получении числа Христа, в виде ключа была использована
математическая константа, так называемая экспонента, или всем
знакомое число «е». Что же касается ортодоксов то мы можем их поздравить с появлением на сцене числа «е», что говорит о знании древними
этой математической константы. И надо помнить, что для сокрытия
оккультных чисел под ничего незначащими всегда использовались
математические константы. Такое использование математических
констант преследовало два назначения: во-первых, они использовались
как шифровальные ключи и, во-вторых, являясь ключами, они могли
быть использованы только при знании математики.
Знание математических констант открывало доступ к дешифровке
чисел пирамид, так как сами числа были получены при помощи
математики. Для ортодоксов мы приберегли пример, где используются
две мировые математические константы, в результате чего снова
получаем константу гораздо более точную, нежели у Архимеда:
е

3,1415926 = 1,523671055,
1,523671055 : 2,718281828 = 0,560527256,
0,5605272562 = 0,314190804.

Зная, что в оккультизме запятая не играет никакой роли, мы
получили довольно хорошее приближение одной из констант; отличие
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наблюдается только в пятом знаке. Связь чисел е и π , или в числовом
варианте 3,1415926 и 2,718281828 толкает нас на дальнейшее исследование. Так как мы не можем конкретно разделять эти семь на хорошие и
плохие (что вообще невозможно, согласно закону противоположения),
объединим их в два числа, каждое из которых равно семи, – в одно число,
дающее нам возможность рассматривать его как одно целое, но обладающее противоположными качествами. Короче говоря, мы будем рассматривать число 14, которое и будет объединять два противоположения, и
уже никто не сможет сказать: вот здесь – плохое, а вот здесь – хорошее.
Чтобы было понятнее, рассмотрим человека как самостоятельную
единицу, обладающую как хорошими качествами, так и дурными.
Конечно же, не будем оставлять ортодоксов без внимания, так как это
обязывает нас указывать им на их подобающее место, несмотря на их
вопли. Посмотрим, что нам преподнесет число 14 или два таинственных
числа семь, которые невозможно найти среди геометрических фигур,
таких как треугольников, четырехугольников, пятиугольников и
шестиугольников, число семь всегда инкогнито.
14 • 0,523598775 = 7,33038285,
3

7,33038285 = 1,942564968,
1,942564968 : 1,04719755 = 1,855021593.
Ну что вы на это скажите, господа ортодоксы? Совершенно верно,
мы получили экваториальную длину окружности соответствующую
одной дуговой минуте нашей Матушки Земли. Если мы примем длину
радиуса, нашей Земли, равную 6378,136 км., то получим экваториальную
длину окружности Земли равную 40075,0104 км., одной дуговой минуте
будет соответствовать длина в 1,855324556 км. очень мало отличающая
от полученной нами величины в 1,855021539 км., но мы не забываем,
что жрец всегда округлял исходные числа. Даже принимая полученную
нами величину за истинное значение, соответствующее длине одной
дуговой минуте, мы и в этом случае получим вполне приемлемую
экваториальную длину окружности Земли в 40068 км., отличающуюся
от принятого значения всего на семь километров, что лежит в пределе
допустимой погрешности.
14 : 1,618033989 = 8,652475841,
8,652475841 : 2,718281828 = 3,180067977.
Ранее работая с числом семь и ниже приведенном примером,
применяя экспоненту ввиде ключа, мы заметили, что экспонента каким-

177

ЕВГЕНИЙ САРОМ

то образом связана с числом π, но каким именно, оставалось загадкой.
Нас не устраивал простой переводной коэффициент, у этих чисел должна
существовать какая-то общая база, общий ключ связывающий эти две
математические константы воедино. И вот,в только что приведенном
примере, случилась новая оказия, оказывается и коэффициент золотого
сечения тоже связан с числом π и математической константой е,
сошлись вместе три математические константы, объединенные общим
числом 14. Замечаем, что все три математические константы заняли
свои места в качестве знаменателя, и если две константы присутствуют
явно, то константа π присутствует неявно прячась за числом 318. Приведем
примеры тесного сотрудничества трех математических констант и
объединяющего их числа 14, но прежде найдем поправку к числу 14 или
найдем то число, которое подразумевал жрец.
1,618033989 • 2,718281828 = 4,398272389
4,398272389 : 3,1415926 = 1,400013584
1,400013584 •3,1415926 = 4,398272389
4,398272389 : 2,718281828 = 1,618033989.
Прежде всего замечаем, что связующим коэффициентом между
произведением е и φ с одной стороны и π с другой стороны будет число
равное 1,400013584.
е x φ = 1,400013584 π.
Математические константы π, е и φ есть оккультные боги, вернее,
каждое из вышеперечисленных чисел являет собою Демиурга, который
в свою очередь, олицетворяет коллектив творческих сил. Каждое
отдельное число, входящее в группу чисел принадлежащих, например,
группе π, само является творческой силой или группой творческих сил
на следующем нижнем плане. В оккультной литературе π , е и φ
скрываются под различными названиями такими, как Дхиани Будд,
Гиборим, Кабирим, которые все означают: «Великие Люди», «Титаны»,
«Небесные Люди». Грозны и могущественны оккультные боги распространившие свое влияние как в нуменальном так и в материальном
мирах, они строители форм и содержаний, они указывают пути развития,
и никакие бога независимо от их положения, не смеют дерзнуть им и
смиренно опускают глаза при их появлении. Хотя каждой из математических констант и определено свое поле деятельности, но только
собравшись вместе они являют собою Единый Непреложный Закон, в
своем высшем значении они есть Высшая Оккультная Троица, в
проявленных мирах они являют собою «Небесных Людей». Собственно
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говоря, число π является не только властелином сфер, кругов и
окружностей, оно имеет свой внутренний мир и чтобы понять его нужно
понять душу числа или группы чисел, составляющих его. Это же относится
к числам е и φ. Число φ не только наполняет содержанием сферы и круги,
но и является властелином форм проявленных миров. Символом этого
числа является куб – да, тот самый куб, грани которого украшают золотые
сечения. Число е устремило свои ветви в бесконечность времен и даль
пространств, предоставляя сферам и кубам свою беспредельность как в
большом, так и в малом. Но лучше всего проследим за взаимодействием
π, е и φ при формировании лунных параметров, еще до появления на
Свет Божий самой Луны. В этом конкретном случае они проявляют себя
как лунные боги, как создатели Луны.
Современные данные Луны.
Плотность
Диаметр
Масса
Период вращения
Период обращения
Эксцентриситет орбиты
Наклон орбиты
Среднее расстояние от Земли

3,340 кг/м3.
3474 км.
7,34 х 1022 кг.
27,3 суток.
27,3 суток.
0,055
5,15о
385500 км

Творение Луны Богами.
(е+φ) х π = 13,6229379 : 4 = 3,405734479 кг/м3
е х φ х π = 13,81758023 : 4 = 3454,395057 км
е + φ + π = 7,477908471 х 1022 кг
7,477908471 = 27,3457647 суток
27,3457647 суток
φ : е = 0,0595241439
φ : π = 5,150362l4
е

φ

π

=1,193664441;
1,1936644441 = 1,057967635
1,0579676352 = 1,119295518
1,119295518 х 60 = 67,15773105,
67,15773105 х 360 = 24176,78318
24176,78318 : 2 π = 384785,4551 км.

Ну что тут скажешь, π, е и φ поработали на славу, и полученные при
помощи их параметры Луны мало чем отличаются от параметров,
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полученных современными способами. Еще не известно, чьи данные
более верны. Я лично отдаю предпочтение древнему способу определения
параметров Луны, хотя, ввиду малого отличия это, возможно, и не играет
значения, а знание древними параметров Луны с использованием чисел
π, е и φ впечатляет.
Как видим, к радости ортодоксов, древние не только хорошо были
знакомы с числом π, которым они буквально нашпиговали пирамиду
Солнца, но и хорошо были знакомы с числом е, не говоря уже о числе φ,
что требует знание математики. Древние показали нам на примере пирамиды
Юпитера и знания параметров Луны, что они были хорошими астрономами,
и ортодоксам остается только вооружиться калькуляторами и
самостоятельно рассчитать параметры пирамиды Юпитера, убедиться в
знаниях древних и усомниться в собственных способностях, которые они
так высоко возносят.
При расчете параметров Луны не следует думать, что мы ошиблись, ставя запятую не там, где следует; мы просто применили способ
плавающей запятой. Совершенно верно, господа ортодоксы, вы правы,
когда говорите, что должна была существовать довольно развитая наука,
особенно, что касается астрономии и математики. Без знания математики и астрономии было бы невозможно не только знание чисел π, е и φ,
но и понять их божественный язык. И астроном был несказанно удивлен,
когда при определенных комбинациях чисел π, е и φ он получил параметры
Луны. Для астронома это было Божественным Откровением: он понял,
что все было предопределено, что еще до своего материального
существования миры уже существовали в числах – божественных числах,
которые определяли судьбы миров в их будущем материальном
существовании. Как это сделали при своем взаимодействии числа е и φ
задолго до существования нашей матушки-Земли, они задали ее размер
через длину окружности в одну дуговую минуту окружности Земли.
φ

е = 1,855276958 км.

Человеку, не знакомому с азами астрономии, полученное нами
число ни о чем не говорит; тот же, кто немного знаком с астрономическими размерами Земли, увидит в этом числе очень точную величину
окружности, соответствующую одной дуговой минуте. Современное
значение радиуса Земли есть величина, равная 6378 км. Числа е и φ
подарили нам число 1,855276958, которое дает величину радиуса Земли,
равную 6377,972372 км. Как видим, точность невероятная.

180

Мы немного отвлеклись от чтения Библии, но что поделаешь, нельзя
было пройти мимо чисел π, е и φ, чтобы лишний раз не ткнуть носом
ортодоксов (особенно в число е) как более сокрытое и встречающееся
гораздо реже, но, как творящие боги, е, π и φ всегда неразлучны в своем
творчестве. Чтобы не перегружать текст и с учетом того, что мы должны
заглянуть в различные части Библии, дабы убедиться, что речь идет о
числах пирамид, мы прекращаем цитировать «Третью Книгу Царств», так
как автор начал повторяться в числах. Тем более, что любопытствующий
всегда может взять в руки калькулятор и самостоятельно прочесть
интересующую главу, используя уже известные ему ключи. Ей же ей, он
только приобретет более глубокие знания. Мы же обратим свой взор на
Авраама, усердно упрашивающего Господа не губить праведные души, а
заодно и всех жителей города, являющихся отъявленными грешниками.
В этом деле Авраам преуспел: он так торговался с Господом, так горячо
его убеждал, что Господь увидел в нем великого альтруиста, плюнул в
сердцах и оставил его в покое. Относительно Авраама невозможно сказать,
был он посвященным или нет, сущест-вовал ли вообще как историческая
личность или нет. Лучше послушаем, что говорит г-жа Блаватская в своей
книге «Разоблаченная Изида», и копнем чуть глубже, прихватив заодно
историю евреев.
«Их национальная история – если они вообще могут претендовать
на какую-либо автономию до возвращения из Вавилона, и если они были
чем-то иным, нежели кочующими кланами индусских париев, – не может
быть прослежена назад далее дней Моисея; и если этот экс-египетский
жрец по богословской необходимости должен быть превращен в
еврейского патриарха, то мы должны настаивать на том, что еврейская
нация была возвышена именно этим улыбающимся младенцем из
тростников озера Моэрис».
«Авраам же, выдаваемый за их отца, принадлежит всемирной
мифологии. По всей вероятности, это лишь одно из многочисленных
вымышленных имен Зеруана (Сатурна), царя золотого века, которого
также называют стариком (эмблема времени). Азраэль, ангел смерти,
есть также Израиль, Абрам значит отец возвышения, высокопоставленный отец, так как Сатурн является высочайшей или отдаленнейшей
планетой. Сатурна обычно изображают как очень старого человека с
серпом в руке. Александр Полигистор говорит, что Авраам родился в
Камарине или Уре, в городе предсказателей, и изобрел астрономию.
Иосиф заявляет то же самое в отношении Тераха, отца Авраама.
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Вавилонская башня была построена настолько же непосредственными
потомками Шема, насколько и потомками «проклятого» Хама и Ханаана,
так как люди в то время были «едины» и «вся земля говорила на одном
языке»; Вавилон был просто астрологической башней, и ее строители
были астрологи и адепты первоначальной Религии Мудрости или, как
мы ее называем, Тайной Доктрины».
Читаем Бытие, гл. 18:
23. И подошел Авраам и сказал:
неужели Ты погубишь праведного
с нечестивым (и с праведником будет
то же, что и с нечестивым)? может
быть, есть в этом городе пятьдесят
праведников? неужели Ты погубишь,
и не пощадишь (всего) места сего
ради пятидесяти праведников, если
они находятся в нем?
Нас интересует только отвлеченное число 50 и совсем не важно,
что ему сопутствует – праведники ли, столбы, или еще какие-либо предметы или сущности. Сосредоточим внимание только на нем. Число 50,
можно сказать, является патриархом, так как при знании хотя бы одного
числа, принадлежащего геометрическим символам, или, как еще их
называют, числами пирамид, можно познать почти весь пантеон
оккультных чисел. А если подойти поближе, то главенствующим является корень квадратный из пятидесяти, который уже сам является
оккультным числом и в свою очередь является суммой оккультных чисел.
При чтении Библии следует обратить внимание на то, с какой настойчивостью нам предлагают числа там, где можно было бы обойтись без
чисел, используя чистый текст и достигая того же смысла.
Что ж, посмотрим, что за праведники скрываются за числами,
предложенными нам древними.
50 = 7,071067812
7,071067812 х 1,333... = 9,4280904
7,071067812 х 0,94280904 = 6,666...
7,071067812 х 0,666... = 4,7140452
7,071067812 х 0,47140452 = 3,333...,
7,071067812 х 0,333... = 2,3570226
7,071067812 х 0,23570226 = 1,666...
7,071067812 : 1,732050808 = 4,02482904
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0,4082482904 х 2 = 0,8164965807.
7,071067812 : 1,414213562 = 5
5 х 0,1666... = 0,8333...
5:3,1415926 = 1,59154943
1,59154943 х 2 = 3,1830988
Мы уже знакомы со всеми этими числами, и если повторяемся, то
здесь вины нашей нет. Мы просто следуем за текстом Библии, а так как
в различных текстах упоминаются в большинстве своем одни и те же
числа, отличающиеся только разрядами да названиями предметов,
которые они представляют. На примере числа 50 мы видим работу
Демиурга, управляющего коллективом творческих сил, занимающихся
строительством конкретной равносторонней треугольной пирамиды в
проявленном мире. Так как большинство вышеприведенных чисел, или,
как мы их теперь называем, творческих сил, являются то ребром
пирамиды, то ее высотой или высотой боковой грани (см. рис. 6), то мы
имеем полное право называть их творящими богами в соответствии с
тем положением, которое придавали древние этим числам.
В не проявленном мире число 50 как вобравшее в себя все числа
геометрического символа включает в себя и круг «Не Преступи» со всем
его содержанием, есть Божественная Мыслеоснова, существующая и
независимая от того, существуем мы или нет, вобравшая в себя начало
всех начал и стремящаяся и к сознательному существованию. Становится ясно, почему Бог Авраама не мог даже и близко подумать об
уничтожении праведников вместе с нечестивыми, так как сам являлся
творением этих праведников, которые являли собою Наивысшие
Божества как не проявленного, так и проявленного миров. Конечно, вся
эта история с праведниками является реальной только относительно
чисел, которые взяты из какого-либо древнего источника, рассказывающего о творческих силах, в котором истинный текст заменен
еврейскими надуманными историями (видимо, тут поработал Ездра,
великий фальсификатор). Кроме того, число 50 как Божественная
Мыслеоснова не только проявляет в мир материи Демиурга, творца
форм, но и указывает пути развития на эволюционной кривой, которой
является спираль. Существуют две спирали – духовная и материальная.
В данном случае число 50 олицетворяет собою Духовную спираль, или
сошествие духа в Материю. В свою очередь, материальные тела будут
двигаться по восходящей материальной спирали, снова стремясь к
духовному состоянию. Сами числа, проявленные числом 50, строго
подчиняются закону спирали и возрастают от 0,1666... до 1,333..., где
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для каждого числа отведена определенная точка на спирали. Построить
духовную спираль совсем не сложно: проведите две перпендикулярные
прямые север-юг, восток-запад и отложите в северном направлении от
нулевой точки число 0,1666..., которое, двигаясь против часовой стрелки
(направление тут не играет роли) в западном направлении, эволюционирует и, достигнув направления Запад, становится числом 0,23570226,
которое, в свою очередь, перейдя на южное направление, примет вид
числа 0,333... .
Переходным коэффициентом от числа к числу, является корень
квадратный из двух, или 1,414213562, и вид духовной спирали несколько
отличается от вида материальной спирали, хотя обе они используют
для своего развития число 1,414213562 как переходный коэффициент
от числа к числу. Духовная спираль при переходе от числа к числу
использует угол в девяносто градусов, тогда как материальная спираль
при переходе от числа к числу использует угол в сорок пять градусов.
28. Может быть, до пятидесяти праведников
недостанет пяти, неужели за недостатком
пяти Ты истребишь весь город? Он сказал:
не истреблю, если найду там сорок пять.
Нас снова принуждает Библия рассмотреть число 45. Прежде это
число соответствовало количеству столбов на строительстве дома
мифического Соломона, следы которого не прослеживаются историей,
после того как евреев выгнали из Египта. Во время нахождения евреев
в Египте в течении четырех столетий имя Соломона нигде не упоминается, а дальше, за порогом восемнадцатого столетия до н.э., следы евреев
вообще теряются, и даже не известно, каким образом они были
порабощены Египтом. А за четырнадцать столетий (после исхода из
Египта) свою культуру не создашь. Просто (как в случае с Соломоновыми столбами, так и с Авраамовыми праведниками) общим является
число 45. Это говорит о том, что авторы настойчиво требуют обратить
наше внимание на отвлеченное и независимое от столбов и праведников
число. Ну что ж, остается только сказать авторам спасибо, что научили
нас глядеть на числа как на самостоятельные сущности и обратить наше
внимание на более глубокое проникновение в суть чисел и применить
все ключи, которые имеются в нашем расположении, не забывая и о
том, что само число, как целое, уже несет в себе информацию.
45 = 6,708203933,
6,708203933 х 0,1666... = 1,118033989

184

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

Как и в случае с Соломоновыми столбами, где к числу 45 мы
применили ключ, соответствующий священному локтю, так и к числу
45, авраамовым праведникам, мы применили совершенно другой ключ,
равный числу 0,1666..., и получили один и тот же результат. Полученное
число мы уже встречали при рассмотрении пирамиды Солнца – это
число есть всегда постоянный результат от деления гипотенузы на
большой катет, принадлежащий треугольнику со сторонами, относящимися как 1:2.
Мы продолжим исследование числа 45, применяя различные
ключи, и сразу же вводим поправки этому числу, настолько незначительные, насколько и важные для конечного результата, хотя оккультисту
этого не требуется: он определяет, о каком конкретном числе идет речь,
по первым двум или трем числам. Всегда выбирается число, от которого
можно получить результат, наиболее приближенный к искомому числу.
45,01581578 х 1,04719776 = 47,140452
45,0167038 = 6,709448845
6,709448845 : 0,23570226 = 28,4657807
28,4657807 : е = 10,4719755
45 х 0,222222 = 10
10 : 3,1415926 = 3,183098862
45 х 0,111... = 5
5 : 0,70710678 = 7,0710678
π

45,02682441 = 3,359821983
3,359821983 : 1,618033989 = 2,076484181
φ

2,076484181 = 1,570796327
1,570796327 х 2 = 3,1415926
Все полученные нами числа при исследовании числа 45 нам уже
знакомы, и нет никакой необходимости приводить к ним комментарии.
Следует обратить внимание на то, что, работая с различными числами
и применяя различные ключи, мы получаем одни и те же числа. Видимо,
при шифровке своих чисел посвященный подбирал исходное число
таким образом, чтобы при его дешифровке возможно было получить
как можно больше информации. Если при определении лунных параметров мы использовали положения и комбинации π, е и φ, то при
исследовании числа 45 мы также получаем довольно хорошие прибли-
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женные значения конкретных лунных параметров, относящихся к плотности
лунного грунта и среднего расстояния между Землей и Луной, в чем
несложно убедиться. Этим самым мы желаем показать ортодоксам, что
числа, собранные в Библии, существовали за много десятков тысячелетий
до появления этой книги, которая не является и не может претендовать на
первоисточник. Она, в большинстве своем, сборник нелепостей,
предлагаемых нам как Божественное Откровение. Первоисточник есть и
существует по сей день – пирамиды Гизы, воплотившие в себе всю
мудрость древних. И со времени их постройки они приняли на себя роль
первоисточника.
π

45 = 3,359184727
3,359184727 х 0,333... = 1,119728241
1,119728241 х 60 х 360 = 24186,13001
24186,13001 : 2π = 3849,342146
В вышеприведенном вычислении ортодокс может узреть (если он
поставит плавающую запятую в нужном месте) удельный вес вещества
Луны, протяженность ее орбиты, число километров орбиты, вмещающихся в одну дуговую минуту, и, наконец, среднее расстояние от Земли
до Луны. Следует также заметить, что числа существуют и работают
над созданием материальных тел сами по себе, и нам остается только
одно: научиться понимать язык чисел и о чем они говорят.
Но прежде, чем понять язык чисел, нужно хорошо знать тот объект,
о котором они говорят – в данном примере мы должны знать параметры
Луны. Тогда возникает вопрос: зачем нам знать язык чисел, когда мы не
умеем читать их язык без знания объекта, о котором идет речь? Да для
того, чтобы знать, что существует независимо от нас Вселенский Разум,
реализующий себя через число, и все миры построены согласно числу
и через число. Не существует ничего вне числа; числами заполнено все
Пространство.
29. Авраам продолжал говорить с Ним
и сказал: может быть, найдется там
сорок? Он сказал: не сделаю того и
ради сорока.
Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что когда
мы работаем с отвлеченными числами, нам не важна их величина, о
которой мы ничего сказать не можем. Отвлеченное число может представлять как бесконечно большую, так и бесконечно малую величину.
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Например, встречая отвлеченное число 4, мы ничего не можем сказать
о его величине или о том, насколько оно велико или насколько оно мало.
В оккультизме отвлеченные числа не имеют величины, и говорим ли
мы о четырех или сорока, или вообще о четверке с бесконечным
количеством нулей, между ними всегда стоит знак равенства. Умножая
четверку с любым количеством нулей, следующих за нею, на священный
метр, мы всегда будем получать отвлеченное число, соответствующее
отвлеченной длине окружности круга «Не Преступи», которая нигде не
наблюдается и видима всюду, центральная точка которой находится
всюду и нигде. Вышеприведенный пример с числом 4, относится и к
числам 3, 6, 9 (с нулями или без нулей), которые всегда дадут в результате
умножения на священный метр отвлеченное число π. И никто не может
сказать, где простираются его границы. Оно независимо в своем
существовании, как и числа φ , е, равное 4,1887902. Работаем с
числом 40, используя и приближенное его значение.
40 х 1,04719755 = 4,1887902.
40 х 0,1666... = 6,666... .
40 х 0,333... = 1,333... .
39,98594651 х 0,23570226 = З π.
39,98594651 х 0,47140452 = 6 π.
39,98594651 х 1,414213562 = 9 π.
39,98594651 х 0,94280904 = 12 π.
39,98594651 х 0,70710678 = 28,2842712
28,2842712 : 3,1415926 = 9,003163146.
В последнем полученном нами числе мы узнаем число лет
правления египетского Царя Птаха. В оккультизме это число есть
сторона второго временного квадрата пирамиды Ал-Нитак комплекса
Гизы. Мы здесь не учитываем религии, в данном случае они нас не
интересуют в своем приземленном виде. У оккультиста один Бог –
Неведомое Безмолвие, или Непреложный Закон, проявленный через
Вселенский Разум. Числа, вмещающие в себя все стороны бытия
материального пространства – вот боги оккультиста, или, другими
словами, он стремится познать законы, которые управляют Природой
во всех ее проявлениях. В миру это называется различными научными
направлениями, и числа пирамид, которыми так нашпигована Библия
(ну прямо не Библия, а целая энциклопедия), говорят о древней
философии и древних науках. Наша цель – познать эти числа в своем
отвлеченном состоянии и то, как они группируются. создавая миры.
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Ортодоксы? Нет, мы не забыли и никогда не пропустим случая, чтобы
не щелкнуть их по носу. Что такое ортодокс? Это человек, волею стечения
обстоятельств или при помощи волосатой руки занимающий пост, не
соответствующий его умственным способностям и не осозна-ющий своего
несовершенства. В результате он несет чепуху (согласно его умственным
способностям), которую считает истиной в последней инстанции. И Боже
вас упаси, если он заметит, что вы интеллектуально выше его! Будьте
уверены, результаты не замедлят сказаться на вашем благополучии, но
свободному искателю ортодоксы не страшны – наоборот, они страшатся
его, как ставящего их в стойло, соответ-ствующее их умственным
способностям. Это не означает, что человек не должен высказывать свои
мысли – да ради Бога! Только прежде чем сказать что-то, нужно подумать.
Поскольку ортодоксы отрицают знание древними е, π и φ, мы встанем
на защиту последних и наградим ортодоксов щелчком в нос, доказав им,
что не подгоняем результаты, а они сами идут к нам в руки, и числа говорят
за себя. Мы к вашим услугам, господа ортодоксы!
39,99336718 х 0,666... = 26,66224476
26,66224476 : π = 8,486856095
8,486856095 : е = 0,993807989
0,993807989 : 1,118033989 = 0,88888888
Мы получили число 0,888..., являющееся квадратом числа
0,94280904, знакомое нам как сторона квадрата, вписанного в круг «Не
Преступи». Но, что самое интересное, как только в вычислениях мы
начинаем использовать ключи е, π и φ, получаемый результат каким-то
образом связывается с Луной, как это случилось с последним вычислением.
Лучше послушаем, что говорит г-жа Блаватская о числе 0,888...
в своей Тайной Доктрине.
«Автор перевода «Закованный Прометей» сетует на то, что в описании странствований Ио «нельзя проследить никакого соответствия с
известной нам географией». Может быть, на это имеются основательные причины. Прежде всего, это путешествие и странствование с места
на место Расы, из которой «десятый», или так называемый Калки
Аватор, должен произойти. Эту расу автор называет «царственной расой,
зарожденной в Аргосе» (888). Но Аргос не имеет здесь касания к Аргосу
в Греции. Оно происходит от арг, или арка, – женской зарождающей
мощи, символизированной Луною – Аргха – в форме корабля, означая
в мистериях Царицу Небес».
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Мы продолжаем беседу с ортодоксами:
5 х 0,523598775 = 2,617993875,
2,617993875 = 1,618021593.
Конечно, мы получили значение φ, несколько отличающееся от
истинного значения. Но это отличие наблюдается только в шестом знаке,
и любой математик скажет, что это очень хороший результат, даже
корректировку вводить не надо. Так что, Фомы неверующие, вам придется принять этот результат.
Вы заметили, что мы не нападаем на церковь, как не нападаем и
на старушек, верующих в Бога, а в какого – это их дело, главное, чтобы
верили. Мы неравнодушны к ортодоксам, сидящим в научных кабинетах
или имеющим отношение к науке; они имеют доступ к журналам
соответствующих направлений, через которые навязывают свое видение
вопроса.
30.

И сказал Авраам: да не прогневается
Владыка, что я буду говорить: может
быть, найдется там тридцать? Он сказал:
не сделаю, если найдется там тридцать.

Прежде всего, как мы уже говорили, число 3 или 30 и вообще с
любым количеством нулей, следующих за числом 3, всегда при
умножении на священный метр даст нам π также с бесконечным
количеством нулей, следующих за π. Их мы можем принять за диаметр
(если желаем получить длину окружности) и за квадрат радиуса при
четном количестве нулей (если мы хотим получить площадь круга). При
этом радиус или диаметр – всегда единица и следующие за ней нули.
Число π является Демиургом. Радиусы и диаметры его исполняют роль
творческих сил, прослеживающих все пространство в доступных ему
границах, которые простираются в бесконечность. Он строго следит за
всеми изменениями в пространстве, вовремя корректируя свои действия.
3 х 1,04719775 = 3,1415926,
30 х 0,1666... = 5,
5 х 0,1666... = 0,8333333.
Число 0,8333... является численной величиной стороны первого
временного квадрата второй пирамиды, комплекса Гизы, и соответствует
второй звезде пояса Ориона, носящей арабское название Ал-Нилам,
которого мы и будем придерживаться, называя ее так в отличие от

189

ЕВГЕНИЙ САРОМ

присвоенного ей современными египтологами названия в честь
египетского фараона, носящего собственное имя Xaфра. Прошли десятки тысячелетий после постройки пирамид Гизы, прежде чем появилась
на свет божий историческая личность по имени Хафра. Он никакого
отношения не имел к строительству пирамиды Ал-Нилам – такой чести
его удостоили современные египтологи, не вникая глубоко в историю.
30 х 0,23570226 = 7,0710678
7,0710678 х 0,23570226 = 1,666...
30 х 0,47140452 = 14,14213562,
14,14213562 : 1,732050808 = 8,164965805
8,1649658052 = 66,666...
30 х 0,444... = 13,333...
13,333... = 3,651483716
Мы можем поступить иначе, учитывая то, что количество нулей
нас вообще не интересует. Нас интересует только конечный результат,
и мы это делаем специально для не искушенных в оккультных вычислениях. Оккультист же использует любое число, прекрасно понимая
недомолвку в вычислениях.
300000 х 0,444... = 1,33333
133333 = 365,1483715
Согласно астрономическим данным, солнечный год длится 365
суток, 6 часов, 9 минут и 10 секунд. Мы же получили очень близкий
результат в 365 суток, 3 часа и 56 минут. Мы допускаем, что в те времена,
отстоящие от нас на десятки тысячелетий, Земля, возможно, проходила
свой путь по орбите за более короткий срок. Как водится, мы не забываем
ортодоксов (они у нас на особом учете), и мы готовим для них «специальное меню». А в том, что мы впервые употребили в виде ключа число
0,444..., ничего удивительного нет: это число есть квадрат числа 0,666...
Так что ключами могут быть любые числа, принадлежащие к геометрическим символам.
30 х φ = 18, 54101966
18, 54101966 х 60 х 360 = 40048, 60246
Применяя ключ φ к числу 30 мы снова получаем экваториальную
длину окружности, соответствующую одной дуговой минуте, довольно
близкую к истинному значению величину, которая, в свою очередь, дает
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нам довольно близкое значение экваториальной длины окружности
Земли – вот что дают нам числа Библии, если их правильно прочитывать.
Мы видели, как применяя одни ключи к различным числам получаем
одинаковые результаты, говорящие о древних, некогда существовавших
науках. Возьмем очень близкое значение числа, соответствующее числу
30. В подобном приближении оккультист совершенно не нуждается,
это нужно изучающему оккультные науки, что знать, что иногда, а это
делается чаще всего, числа округляются до целого, как бы находясь
под двойным сокрытием.
e

29,90716314 = 3,490658504
3,490658504 х 4 = 13,96263401
Мы получили точное численное значение площади круга «Не
Преступи» – сплошной оккультизм, и как это терпят «святые отцы».
31. Авраам сказал: вот, я решился говорить
Владыке: может быть найдется там
Двадцать? Он сказал: не истреблю
Ради двадцати.
Число двадцать своим содержанием, что касается чисел геометрического символа, очень похоже на число пятьдесят, оно олицетворяет
собой, можно так сказать, целый пантеон оккультных чисел и
посредством его можно свободно построить появление всех творческих
сил. Все числа мы уже встречали ранее и вы их должны помнить, так
что не будем тратить время на их объяснение.
20 х 0,666... = 1,333…
20 х 0,333… = 6,666…
20 х 0,23570226 = 4,7140452
20 х 0,47140452 = 9,4280904
20 х 0,666… = 13,333…
20 х 0,94280904 = 18,8561808
Эта первая группа чисел полностью принадлежит геометрическому
символу, изображенному на рис. 6, и к первичному курсу обучения
оккультизму, к понятию извечного существования двух начал, или, как
их называют на современном языке, единству противоположностей.
Продолжим исследование числа 20 с учетом интересов определенной группы людей. Я думаю, им вторая группа чисел понравится, а
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изучающий оккультизм еще раз убедится, что там, где присутствуют π, е
и φ, всегда следует ждать появления форм.
φ

20 = 6, 369139448
20 : π = 6,366197724
Применяя различные ключи к числу 20 (в данном случае это φ и π),
мы получили практически очень близкие результаты. В оккультизме оба
полученные нами числа соответствуют радиусу Земли, а особенно – число
6,366197724, уже не раз нам встречавшееся. Также следует помнить, что
место нахождения запятой нас не интересует, а интересует лишь сам
порядок чисел. Число 0,6366197724 следует хорошо запомнить не только
как радиус Земли, но и как Царь-Число, дающее жизнь первой пирамиде
Гизы Ал-Нитак. Оно знаменито еще и тем, что именно этому числу шли
поклониться волхвы, как это описывает Библия. Только в древних
писаниях это были три звезды, и именно это число снесло голову Великой
пирамиде. Это число определило плоскость, на уровне которой находится
комната Царя.
20 : 1,732050808 = 11,54700538
11,547005382 = 133,333...
20 х 1,04719755 = 20,943951
20,943951 х 2 = 41,88790204
20 х 0,523598775 = 10,4719755
В этом случае число 20 ничего нового нам не принесло, мы получили
уже знакомые нам параметры круга «Не Преступи», длину окружности
круга и его диаметра, а также численное значение священ-ного метра или
библейской трости. Вообще, Библия не может предло-жить ничего нового,
чего бы не было известно ранее. Она впитала в себя все то, что когда-то
где-то от кого-то слышала не в столь давние времена, и не может быть
серьезной и тем более самостоятельной книгой, так как несет в себе
мировоззрение маленького племени иудеев, а не философию древних,
живших намного раньше пустынных пастухов. И эту пастушью философию
приняла Библия.
Только читая Тайную Доктрину и видя перед собой пирамиды Гизы
– воплощение древней философии, начинаешь понимать, насколько подетски наивна Библия, так и не сумевшая вырасти и созреть.
3

20,08553691 = 2,718281828
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20,01363631 : 4,188790204 = 4,777903722
е

4,777902722 = 1,777777...
1,777... = 1,333...

Здесь мы видим, как появляется из числа 20 число е, и видим его
работу при выявлении диаметра круга «Не Преступи». Мы не устанем
доказывать недоверчивым людям, что древние хорошо были знакомы с
математикой. Мы только ищем удобный случай, где бы е проявило себя
во всей своей красе. Вопрос о знании древними чисел π и φ снят с
повестки дня; примером этому служит пирамида Юпитера, сокрывшаяся
под одеяниями пирамиды Солнца. Теперь любой ортодокс может взять
в руки калькулятор и убедиться не только в знании древними математических констант, но и в существовании до сих пор неведомой им
пирамиды Юпитера, столь обильно содержащей так нелюбимые ими
математические константы.
32. Авраам сказал: да не прогневается
Владыка, что я скажу еще однажды:
может быть, найдется там десять? Он
сказал: не истреблю ради десяти.
33. И пошел Господь, перестав говорить с
Авраамом.
Но Авраам продолжал преследовать Владыку, что-то бормоча себе
под нос. Видя, что ему не удастся отвертеться от Авраама, Владыка скосил
глаза и заметил в придорожной канаве невесть откуда-то взявшийся
здоровенный валун. Недолго думая, Он схватил его и что есть силы
запустил в Авраама, надеясь покончить с ним. Однако Авраам был не
только надоедливым, но и весьма прытким парнем: увидев летящий в него
камень, Авраам ловко отскочил в сторону, так что валун просвистел возле
его уха. Авраам воспринял этот божественный жест за великое откровение,
и с тех пор на Востоке существует обычай побивать провинившихся в
чем-либо людей камнями.
10 : 1,732050808 = 5,772350268.
10 : 1,414213562 = 7,0710678.
9,998341784 : 1,118033989 = 8,942788754,
8,942788754 : 3,1415926 = 2,84657807,
2,84657807 : 2,718281828 = 1,04719755.
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Как и ожидалось, число 10 не дало нам ничего нового – все те же
числа геометрических символов. Да и ничего нового от Библии ждать не
приходится, кроме некоторой импровизации с числами. Но все же на
числе 10, божественная троица, каждое из чисел которой, действуя
самостоятельно, показало свою работу с предельными числами, явив
на свет священный метр. В обработке числа 10 участвовали числа π, е и
число 1,118033989. Обычно больше внимания уделяется числу φ, так как
считается, что оно является символом золотого сечения. Однако это не
совсем верно: число 1,118033989 полнее характеризует золотое сечение
и строго указывает нам на существование закона противоположений. Оно
невидимой линией разделяет противоположения, строго следя за
сохранением равенства между ними, тогда как сама линия не наблюдается
нигде. Число же φ является создателем форм и одной из творческих сил,
действующей в определенных ей границах.
Мы прощаемся с Авраамом, с этим лукавым парнем, но не прощаемся с Библией. Мы еще заглянем в несколько мест, дабы убедиться,
нет ли там чего-нибудь нового, способного смутить нас, или того, что
было бы нам не известно. При этом мы не будем обращать внимания на
численные еврейские названия и продолжим выборочно читать Бытие.
Обратим свой взор на Ноя, стоящего на капитанском мостике
своего ковчега, который носится по водам Пространства. Он зорко
всматривается во тьму ночи, а на левом плече его сидит, нахохлившись,
черный ворон. Время от времени ворон запускает в бороду Ноя свой
огромный клюв и выдергивает пучок волос: по-видимому, он потерял
надежду встретить твердь земную и принялся строить гнездо прямо на
плече Ноя. Черный Ворон олицетворяет собой Тьму Пространства, в
которой носится Дух-Ной над темными Водами. Мы процитируем
седьмую главу Бытия с самого начала, чтобы было ясно, о чем идет речь:
1. И сказал Господь (Бог) Ною:
войди ты и все семейство твое
в ковчег, ибо тебя увидел Я
праведным предо Мною в роде сем;
2. и всякого скота чистого возьми по
семи, мужеского пола и женского,
а из скота нечистого по два,
мужеского пола и женского;
3. также из птиц небесных (чистых) по семи,
мужеского пола и женского, (и из всех
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птиц нечистых по две, мужеского пола и
женского), чтобы сохранить племя
для всей земли,
4. ибо через семь дней Я буду изливать дождь
на землю сорок дней и сорок ночей;
и истреблю все существующее, что
Я создал, с лица земли.
В процитированных стихах нам предлагаются числа 7, взятое два
раза, число 2, взятое два раза, однажды число 7 и число 40, взятое два
раза. Все эти числа в отдельности и в сумме, кроме двойного числа по
40, мы уже рассматривали, когда были в гостях у царя Соломона,
помогая ему строить жилище, где мы со священным локтем побывали
во всех закоулках его дома. Затем вместе с Авраамом слезно упрашивали
Господа не губить праведные души. С великим усердием мы отвоевывали у Господа с каждой попытки по десять праведных душ, пока не
отвоевали последний их десяток, которому обязан своей жизнью весь
город.
Господь же был весьма не доволен настойчивостью Авраама, помешавшему Ему справить правосудие. А что последовало вслед за этим,
вы прекрасно знаете. Авраам долго провожал взглядом Господа, укрывшись за тем самым валуном, который, как думал Авраам, Господь
подарил ему в знак согласия и дружбы на века. Так что нас будет
интересовать не само число 40, которое, с нулями или без, всегда дает
прежде всего при умножении на священные метр длину окружности
круга «Не Преступи» и всегда является первичным действием. Остальные действия с числом 4 всегда вторичны, а сумма двух чисел равняется
сорока единицам.
Короче, нам предлагается к рассмотрению число 80, но мы еще
могли бы рассмотреть комбинацию двух чисел по 40 как число 4040 или
как число 404, которое читается как 40 и спереди, и сзади. Оно дает
приближенное значение константы е, отклонение в четвертом знаке. Мы
могли бы рассмотреть число 40 как сдвоенные четверки в виде числа
444... (в оккультизме такой метод работы с числами допустим), но мы
остановимся на числе 80 как на числе, обладающем наибольшей
информацией.
80 х 0,23570226 = 18,8561808
18,8561808 : 2 = 9,4280904
9,4280904 : 2 = 4,7140452
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4,7140452 : 2 = 2,3570226
80 х 0,1666... = 13,333...
13,333... : 2 = 6,666...
6,666... : 2 = 3,333...
3,333... : 2 = 1,666...
1,666... : 2 = 0,8333...
0,23570226 х 3 = 0,70710678
0,666... = 0,81649658
Мы не ошиблись, выбрав число 80 как содержащее весь пантеон
богов, построивших геометрический символ, изображенный на рис. 6.
Значит, на борту Ковчега, носившегося по темным водам Пространства,
находились боги в латентном состоянии. И не земную твердь искал Ной,
тревожно вглядываясь в даль Пространства, – он ждал появления Зари,
которая сообщила бы ему, что наступил новый цикл, или новая эра, и
что пора выводить богов из латентного состояния.
Кроме Ноя, стоящего на капитанском мостике, не спала также
вечно бодрствующая троица π, е и φ. Они непринужденно потягивали
крепкий ром из больших хрустальных бокалов, расположившись на
капитанском мостике и мирно беседуя о наступающем Творении. Из их
беседы было ясно, что этим делом они занимались и раньше. Увлекшись
беседой и взбодрившись доброй порцией рома, они не заметили, как
далеко в Пространстве занялась еле заметная полоска Зари. Но для Ноя
появление Зари не стало неожиданностью. Он взглянул на своих друзей
и вымолвил: «Пора!». Теперь все четверо стояли на капитанском мостике, вглядываясь в расширяющуюся полосу Зари, играющую всеми
цветами радуги. Они молча посмотрели друг на друга: « Да, пора».
Не забудем и о том, что π, е и φ приняли активное участие в
строительстве числа 80. Как обычно, сразу вводим поправку к числу 80,
правда, незначительную, но все же поправку.
79,9734707 = 8,942738754
8,942788754 : π = 2,84657807
2,84657807 : 1,04719755 = е
79,9734707 : 9 = 8,885941189
8,885941189 = 2,980929585
2,980929585 : π = 0,948859356
0,948859356 : е = 0,34906585
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79,97189301 : 9 = 8,88576589
8,88576589 х 0,47140452 = 4,188790204
79,97189301 : 9 = 8,88576589
8,88576589 х 0,1666... = 1,480960977
1,480960977 : 0,47140452 = π
Действительно, число 80 можно назвать Аргос или, проще, Ковчег
как содержащий весь пантеон божественных чисел или богов, еще не
развернувшихся к созиданию и начертанию на сводах Пространства
законов, которым будет следовать пробуждающаяся к материальному
бытию Природа. И ни один из высочайших богов не избежит участия в
творении, создавая легионы творческих сил для каждого плана творения
вплоть до того момента, пока Вселенная не примет тот вид, в котором
Она и пребывает по сей миг.
Примером может служить π как высочайший Бог. Оно накинуло
свою сеть на все Пространство, окольцевав Его во всех направлениях.
В этом состоянии Оно невыразимо и является Неведомым Безмолвием,
которое можно себе представить весьма смутно или вообще затеряться
в Его просторах, так и не найдя ответа: кто вы, π? На плане проявления
мы встречаем π, создающим совместно с φ (властелином прямых линий),
абстрактный Круг с Точкой в центре – это и будет Ковчег Ноя, который
до сих пор ищут на горе Арарат. На низшем плане мы встречаем π в
виде числа-формы, объединившей две равносторонние треугольные
пирамиды, и на нашем материальном плане видим его как участника
создания форм. Следует заметить, что «π, е и φ» всегда неразлучны в
своих творениях.
6. Ной же был шестисот лет, как
потоп водный пришел на землю.
Так как же нам понимать число 600, предложенное стихом 6,
утверждающим, что Ною было уже шесть сотен лет, когда начали
наступать Воды Пространства? Это говорит о весьма почтенном возрасте
Старца. Запомним, что Ной уже существовал, по крайней мере в нашем
понимании, когда началось схождение Дyxa в Материю. Это поможет
нам понять, почему Великая пирамида имеет 18 временных кругов, тогда
как пирамида Ал-Нилам прошла за свой жизненный путь только 17
временных квадратов. Мы сейчас не можем сказать, в каком временном
квадрате находимся – остаемся ли мы все еще в восемнадцатом квадрате
или уже перешли в девятнадцатый. Нам это неведомо, так как мы не
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знаем ту точку, от которой древние вели свой отсчет временных циклов.
Существующие и по сей день посвященные, конечно, знают о наших
затруднениях, но упорно продолжают молчать, не желая поделиться с
нами своими знаниями, а вопросов накопилось много, и неоткуда ждать
помощи. Все накопленные ранее знания уничтожены, а как бы хотелось
взглянуть хотя бы одним глазком на манускрипты двадцатитысячелетней
давности и найти границы, где одна Юга передает временные бразды
правления другой Юге, сама становясь прошлым. Также следует знать,
что глава первая Бытия и глава седьмая говорят об одном и том же.
Если в первой главе Дух-Ной носится над темными Водами Пространства, то в главе семь Дух-Ной представлен как носящееся на ковчеге,
наполненном семенами будущих миров. Значит, свершилось: Дух-Ной
сошел в материю – этим и объясняется разница во временных кругах.
Напомним еще раз, что число 6 с неограниченным количеством нулей
всегда есть 2π и значение радиана, и только потом следуют другие
толкования числа 6.
600 х 1,04719755 = 628,31853,
600 : 1,04719755 = 572,9577958.
Точнейшие численные значения 2π и радиана не вызывают никакого сомнения в существовании математических знаний задолго до
образования Шумера как государства. Но нас интересует, кто же такой
Ной, чей образ он на самом деле представляет? Нам придется вспомнить,
что еще во времена Шумера существовала градусная мера отсчета,
равнявшаяся 0,6 градуса в нашей современной градусной системе, где
один градус равняется одной трехсот шестидесятой длины окружности
круга, и соотношение между современным градусом и древним градусом, равным 0,6, равняется 1,666... . По тексту Библии видно, что
одновременно использовались и та, и другая градусная система, но
древние астрономы в своих вычислениях применяли более точную
систему, где градус равнялся 0,6 по отношению к современному градусу.
Мы с подобным положением уже сталкивались, когда на нашем пути
повстречался Старец Джеди, шедший к фараону, чтобы объяснить
последнему числа пирамид Гизы (ему было 110 лет со дня появления его
на свет). Увидев этого мудрого Старца, мы тут же повернули назад и
последовали за Ним, а Он, заметив, что мы Его преследуем, завернул за
придорожный холм и изменил свои образ в надежде на то, что Его не
признают. Но мы сразу узнали в Нем 66. В градусной системе с
величиной градуса 0,6 девяносто градусов будут соответствовать 150
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градусам. Умножая на 4, мы получим круг в 600 градусов, значит, Ной
есть Бесконечный Круг, и Точка в этом Круге есть семена. Увлекшись
беседой о Ное, мы забыли о том, что наступают Воды Потопа, и следует
немедленно приниматься за строительство Ковчега. Еще не придя к
решению о его размерах, мы обратились за советом к самому Господу,
так как одни предлагали невероятно большие размеры, другие же –
совершенно иные.
Бытие, гл.6, 14. Сделай себе ковчег из дерева гофер;
отделения сделай в ковчеге и осмоли
его смолою внутри и снаружи.
15. И сделай так: длина ковчега
в триста локтей; ширина его пятьдесят
локтей; а высота его тридцать локтей.
16. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть
сведи его вверху, и дверь в ковчег
сделай сбоку его; устрой в нем нижнее,
второе и третье (жилье).
Получив от Господа столь необходимые размеры, рабочие дружно
принялись за строительство Ковчега. Ной же чинно ходил по строительной площадке, лукаво улыбаясь в усы. Как ни старались рабочие и
как бы ни остры были их инструменты, у них ничего не получалось:
топоры, независимо от желания рабочих, творили то нечто круглое, то
совершенно прямое, несгибающееся. Нижняя часть Ковчега постоянно
стремилась принять форму полусферы, поэтому было решено еще раз
проверить все размеры, предложенные Господом.
Посмотрим, что говорят числа 300, 50 и 30. Мы больше не будем
углубляться в их изучение, так как большее количество ключей вам
известно, и каждый может caм понять, о чем говорят числа. Мы обойдемся
поверхностным изучением.
300 х 0,523598775 = 157,0796325,
157,0796325 х 2 = 314,15926.
Нас смущает только одно: не о π хотел сказать жрец, так как о нем
уже много сказано. Настораживает другое: в предложении «и дверь в
ковчег сделай с боку его» жрец прямо говорит о Великой пирамиде
комплекса Гизы. Ни у одного судна, бороздящего водные просторы, нет
боковых дверей – они встречаются у двух пирамид: Ал-Нитак и АлНилам. По этой причине взглянем пристальнее на числа 157,0796325 и
300 и сразу введем в число 300 поправку.
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300,1054386 х 1,04719775 = 314,26968
314,26968 х 3 = 942,80904
Число 942,80904 можно считать приближенным размером периметра
Великой пирамиды и в то же время вместе с числом 314,26968 использовать в практическом оккультизме, где таких приближений к π достаточно много. Современные энциклопедии предлагают читателю более
грубые приближения к числу π, выдавая их за исторические данные и тем
самым показывая свою неосведомленность.
157,0796325 : 1,04719775 = 150
Мы получили диагональ квадрата, принадлежащего основанию
третьей пирамиды комплекса Гизы, именуемой Минтака, и собираемся
найти стороны этого квадрата.
1502 = 22500
22500 : 2 = 11250
11250 = 106,0660172
Полученное число и будет стороной основания пирамиды Минтака.
Ниже мы найдем ее истинные размеры – по крайней мере те, которые
вычислил жрец, вглядываясь в свои чертежи. Пишущая о пирамидах
братия никак не может прийти к общему мнению об истинных размерах
пирамид, поскольку каждый предлагает свои размеры, считая их единственно верными. Мы постараемся положить конец этому словоблудию
и указать им путь к пирамидам Гизы – раз и навсегда. Число 150, или
численное значение диагонали основания пирамиды Минтака, указывает
на расстояние, которое отделяет Землю от Солнца. Не забудьте подставить нули к числу 150, так как вы находитесь в оккультном пространстве.
50 х 0,523598775 = 26,17993875.
Мы получили величину угла, под которым по отношению к горизонтали располагается восходящий проход, ведущий к комнате Царя.
Все размеры, принадлежащие пирамидам Гизы, по крайней мере, основные, будут подвергнуты строжайшей ревизии, так как полученный угол
также является или носит приближенное значение. И этим углом мы
займемся при определении личности царя.
30 х 0,523598775 = 15,70796325
15,70796325 : 1,04719755 = 15
15 х 3 = 45
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Мы находимся на высоте сорока пяти метров от уровня основания
пирамиды Ал-Нитак в комнате Царя, которая символизирует собой
высоту Ковчега. Таким странным способом древние пытались нам
привлечь наше внимание к пирамидам Гизы, как бы указывая путь, где
следует искать основы их мировоззрения, и говоря о том, что только
плато Гизы поможет современникам понять их философию.
Да простят меня вдумчивые египтологи, что я вмешиваюсь в их
дела, но я бы на их месте обратил внимание на довольно любопытное
предложение из процитированных нами стихов: «И сделай отверстие в
ковчеге и в локоть сведи его вверху». Известно, что локоть есть локоть
и трансформации не подлежит, как другие числа, выступающие в
качестве ширмы. Известно также, что в большинстве своем речь идет
именно о пирамидах и, в частности, о пирамиде Ал-Нитак. Значит, на
ее верхней площадке должно быть отверстие – квадратное или круглое –
но обязательно со стороной или диаметром в локоть. И если никто не
обратил на это внимания, то это не означает, что его там нет. Древние
могли предложить нам сведения под любым соусом, но лгать они не
могли; видно, что писавший о Ковчеге хорошо был знаком с пирамидами.
Следует учесть и то, что Ковчег Ноя – трехуровневый или трехпалубный
и является намеком на пирамиду Ал-Нитак, которая тоже располагает
тремя уровнями. Но это может быть намеком и на геометрический
символ, имеющий в своем развитии тоже три уровня, на каждом из
которых расположились боги.
Вернемся к нашему Ною, Ковчег которого был построен, и вся
команда собралась на правом борту, чтобы увидеть, как волна прибьет
бочонок рома к борту Ковчега (это теперь о борт спускаемого на воду
судна разбивают бутылку шампанского). В те давние времена подобная
процедура посвящения корабля водной стихии входила в обязанности
корабельного плотника. Плотник подбирал крепко сбитый бочонок,
наполнял его ромом, оставляя немного свободного пространства, и
забивал отверстие пробкой. Пробка забивалась таким образом, чтобы
при ударе о борт корабля она вылетала из бочонка. Затем точно по центру
тяжести привязывалась крепкая бечева, и бочонок бросали за борт. За
этим занятием мы и застали команду Ковчега. Если набежавшая волна
выбивала пробку из бочонка, то часть жидкости отбиралась морем –
считалось, что море приняло дань. После этого бочонок быстро
поднимали на борт, и его содержимое переливалось в кружки команды.
Все дружно поднимали их, и считалось, что с этого момента они
обручены с Водной Стихией. И горе тому корабельному плотнику, чей
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бочонок разбивался о борт прежде, чем из него вылетала пробка.
Команду постигала великая печаль: все понимали, что море не
собирается заключать с ними союз. И тогда плотника хватали, надевали
на него обруч таким образом, чтобы колени касались лица, а затем
спиной укладывали на узкий плотик, с которого свисал его зад, и
спускали на воду. С двух сторон к плоту крепились крепкие бечевы,
крепко удерживающие плотника, а плот разворачивали таким образом,
чтобы зад несчастного находился возле борта корабля. При этом
набегавшая волна била плотника о борт. Подобное наказание называлось «забиванием пробки». К счастью, наказание это длилось до пятого
удара, а затем провинившегося поднимали на борт, и ему предлагалось
повторить процедуру с бочонком.
Суровы были нравы древних, поэтому каждый занимал соответствующее ему место в соответствии со своими умственными способностями. Не то что в наше время, когда каждая кухарка стремится
управлять государством, а допустив ошибку, ссылается на коллегиальность. В добрые старые времена такие «кухарки» коллегиально
пошли бы на плаху или были бы биты задом о борт корабля.
На этот раз все обошлось: пробка из бочонка вылетала с третьего
удара, его быстро подняли на борт, роняя в море последние капли рома.
Вокруг бочонка собралась вся команда, и каждый терпеливо ждал, когда
плотник подойдет к нему наполнить его кружку ромом. У всех было
хорошее настроение – посвящение Водной Стихии состоялось. Команда
разбрелась по палубам, и только Ной, отдав приказ отвести Ковчег
мористее, стоял на капитанском мостике, задумчиво всматриваясь в
даль.
И вот, в шестисотый год...
Бытие, гл.7, 11:
В шестисотый год жизни Ноевой,
во второй месяц, в семнадцатый
(27) день месяца, в сей день
разверзлись все источники великой бездны,
и окна небесные отворились.
Возрастной ценз Ноя в шесть сотен лет нас не интересует, нас
интересует время в один месяц и семнадцатый день месяца. Ранее одной
из мep отсчета времени считался лунный месяц: это был период времени,
за который Луна совершала полный оборот вокруг Земли, и равнялся
27,3 суток. Обычно пользовались временным интервалом в 27 суток.
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Учет трех десятых дня каждый месяц вносил бы неразбериху в отсчет
времени с наступлением каждого нового месяца.
Потоп наступил в семнадцатый день второго месяца, но стих нам
не говорит о конкретном времени – было утро или полдень – а, возможно,
был вечер семнадцатого дня. Для нас конкретный период времени
семнадцатого дня так и остается непонятым. Значит, семнадцатый день
исключаем из рассмотрения и ограничимся шестнадцатью днями.
Посмотрим, что нам даст месяц и шестнадцать дней:
27 + 16 = 43
43 х 0,1566... = 7,1666...
По современным астрономическим данным, земная ось за один
год поворачивается, или, как принято в астрономии, прецессирует на
величину дугового угла, равного 50,2 секунды, и называется постоянной
прецессии. Такая единица измерения неудобна – гораздо лучше взять
за единицу измерения целое число, например, градус дуги, что дало бы
нам более полную информацию о повороте земной оси и прошедшем
времени за этот период. Один дуговой градус содержит 3600 дуговых
секунд. Найдем период времени, который необходим для поворота
земной оси на один дуговой градус:
3600 : 50,2 = 71,71314741.
Ай да жрец! Как он искусно прячет астрономические константы
за кажущейся простотой чисел. Если до сих пор мы боролись с
ортодоксами, доказывая им существование древних наук, то в данном
случае сама древность подставила им под нос дулю в виде библейских
сказаний, которые взяты из еще более древних источников. Никто не
будет отрицать, что современное значение прецессии совпадает с
библейским значением прецессии. И какая-то старушка, читая о Ноевом
потопе и в слезах сокрушаясь о невинно погубленных душах праведников, даже не подозревает, что причастилась к астрономии.
Действительно, отличие в значении чисел можно считать незначительным, и это незначительное отличие можно объяснить только тем,
что жрец не желал вводить дробные числа, использовав для этого
семнадцатый день. Если взять современные данные прецессии, не
вызовет сомнения тот факт, что древние знали точное ее значение, и
величина семнадцатого дня составит 0,02788865, что соответствует
временному интервалу, равному 40 минутам и 16 секундам. Введем
поправку:
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43,02788865 х 0,1666... = 7,171314741.
Нас интересует, о каком дне идет речь – о нашем земном дне или о
каком-либо ином – и что собой представляют сорок минут и шестнадцать
секунд, которые мы наши исходя из длительности нашего земного дня.
Как оказалось, эти временные интервалы, в минутах и секундах,
относятся к другому временному измерению. Нас же будет интересовать
только доля семнадцатого дня. Следует учесть, что числа 27 и 17 взяты
для удобства шифровки и вывода нас на информацию о прецессии
земной оси и еще на более глубокую информацию, заключенную в таком
безобидном отрезке семнадцатого дня. Но это было проделано так
тщательно, что приходится только удивляться изобретательности
древних.
Казалось бы, пройди мимо этого малого отрезка семнадцатого дня
– и ничего бы не случилось, нас вполне удовлетворяло полученное
значение прецессии земной оси. Но именно в этом малом отрезке дня
содержалась более глубокая информация: она говорила не о земном дне,
а о дне Космическом, или, как его называют в Индии, днем Брамы.
Если речь идет о дне Брамы, значит, Ной являет собой Дух, носящийся
над темными Водами Пространства и желающий воссоединиться с
ними. Не исключено, что Библия позаимствовала сказание о Ное из
древних индусских сказаний и обрядила их в одежды Иудеи.
Примем новое значение постоянной прецессии – то значение,
которое применяли древние при определении временных констант. Оно
равно 50,20012933 дуговых секунд, тогда время поворота земной оси
на один градус составит 71,71296266 года. При таких значениях констант
мы получим величину отрезка семнадцатого дня 0,02777777; время же
дня Брамы равняется 4320000000 земным годам, значит, величина
отрезка семнадцатого дня будет равняться 4320000000 х 0,02777777 =
120000000 земным годам. Этот временной период семнадцатого дня
будет соответствовать сорока минутам дня Брамы.
А сейчас мы обратим свой взор на численное значение века Брамы,
который равен 3,1104 х 1014 земных лет. Составляя отношение
3,1104 х 10 14 : 40 = 7,776 х 10 12, мы получили число, которое нам
прокомментирует г-жа Блаватская. Чтобы было ясно, о чем идет речь,
приведем разговор учителя и ученика полностью:
«Представим себе, – писал тот же Учитель-Махатма своим двум
«светским ученикам», как Он называл автора «Эзотерического Буддизма» и другого джентльмена, его соученика в течение некоторого
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времени, – представим себе, что наша Земля является одной из группы
семи планет, или обитаемых миров... («Семь планет» – священные
планеты древности, и все они семеричны.) Теперь жизненный импульс
достигает А или же, вернее, то, чему предназначено стать А и что пока
являет лишь космическую пыль (Лайа-Центр)...» и т.д. В этих ранних
письмах, в которых термины должны были быть изобретены и новые
слова выкованы, «Кольца» очень часто становились «Кругами», «Круги»
– «Циклами Жизни» и наоборот. Корреспонденту, называвшему «Круг»
«Мировым Кольцом», Учитель писал: «Считаю, что это поведет к
дальнейшей путанице. Кругом мы согласились называть переход
Монады от Глобуса А к Глобусу С, «Мировое Кольцо» правильно...
Решительно посоветуйте г-ну... согласиться на номенклатуре, прежде
чем идти дальше». «Так как мне не разрешено выдавать вам всю Истину
или же раскрыть число отдельных дробей... я не в состоянии удовлетворить вас». Это было сказано в ответ на вопросы: «Если мы правы, то
все существование, предшествующее человеческому периоду, равняется
637» и т.д.
На все вопросы, касающиеся цифр, ответ был: «Пытайтесь решить
задачу 777 воплощений... Хотя я принужден отказать вам в осведомлении... все же, если вы разрешите задачу самостоятельно, моим долгом
будет подтвердить это».
Я думаю что г-жа Блаватская вполне доходчиво объяснила нам
значение трех семерок, и нам остается только добавить немного
информации о временном интервале семнадцатого дня, равному числу
0,02777..., которое, в свою очередь, является квадратом магического
числа 0,1666... . Беря временной интервал семнадцатого дня по
отношению к дню Брамы я деля на него год Брамы,
3,1104 х 1014 : l,2 х 108 = 25920 лет,
получаем число лет, необходимых нашему Солнцу для прохождения по
всем знакам Зодиака. Прямо не Библия, а астрономическая энциклопедия. Такая незначительная на вид величина семнадцатого дня на
поверку оказалась весьма продуктивной и напоминает нам, что следует
быть очень внимательным даже к кажущимся, на первый взгляд,
незначительным величинам. И все же мы еще не исчерпали возможности временного интервала семнадцатого дня, но не ответили сами
себе на вопрос – в какой точке пространства мы находились, когда
наступил семнадцатый день, или, вернее, какой период занимает в
градусном интервале временной интервал семнадцатого дня. Принимая
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одни сутки Брамы, которые равны 8,64 х 10 земных лет, за длину
окружности круга находим количество земных лет, содержащихся в
одном градусе круга Брамы. 8640000000 : 360 = 24000000 земных лет.
Один день Брамы будет соответствовать 180 градусам дуги окружности
круга Брамы, тогда как временной интервал семнадцатого дня Брамы
будет содержать в себе дугу окружности равную пяти градусам.
120000000 : 24000000 = 5. Представьте себе круг из верхнего положения
которого начала движение точка, спускаясь по дуге в нижнее положение.
Пройденный точкою путь из верхнего в нижнее положение будет
соответствовать ночи Брамы, так как сутки Брамы состоят из равных
временных интервалов ночи и дня. Не останавливаясь в нижнем
положении, точка начала подъем, стремясь к верхнему положению, где
мы и застали ее уже прошедшей пять градусов дуги, что означало начало
нарождающегося дня Брамы или тот момент, которого так ожидал, стоя
на капитанском мостике, Ной. До этого момента точка опускалась и
возвращалась в свое исходное положение 43 раза, и древние сказания
сообщают нам, что и до нашего творения существовали миры, более
неудачные чем наш, а посему были уничтожены. Матушка Природа
долго искала удовлетворяющий ее вариант создания миров, пока не
остановилась на наилучшем из лучших. Одиннадцатый стих седьмой
главы увлек нас в совершенно непролазные дебри, и столь малая
информация содержит в себе столько, что для ее озвучивания потребуются несколько томов и работа хороших умов. «Никто нам не сможет
сказать, кроме посвященных, в каком градусе восходящей дуги
находимся мы, и только пирамиды Гизы смогут нам помочь в этом, если
мы сможем понять язык временных квадратов. Но мы знаем градус, в
котором мы родились, и в конце концов мы разрешим эту задачу, хотя
Тайная доктрина сообщает нам, что мы находимся где-то в 240-м градусе
круга Брамы. То, что в одиннадцатом стихе речь идет именно о сутках
Брамы, говорит нам тринадцатый стих, который по своему смысловому
содержанию должен был бы быть помещен до одиннадцатого стиха,
или до начала Потопа.
9

13. В сей самый день вошел в ковчег Ной,
и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы,
и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.
Берем сразу быка за рога. Их восемь человек, что будет соответствовать числу 8. Учитывая что Ной и его жена олицетворяют собою
Дух и Воды Пространства и являются извечно Сущими, нижестоящая
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шестерка, две по три, как их порождение, будет числом 6. Мы также
заметили, что у нас имеются две четверицы, мужская и женская.
Принимается только мужская четверица, которой мы придадим число 4.
Выстроив числа по старшинству, мы получаем численное значение суток
Брамы, подойдя с другой стороны мы замечаем, что у нас имеются числа
4, 3 и 2, которые можно понять как день Брамы. Составляя треугольник
2, 3 и 4 и читая снизу вверх мы снова получаем день Брамы. Читая
Библию, следует больше внимания уделять числам чем тексту, ибо в
числах содержится весь смысл.
Крутая волна ударила в борт и понесла Ковчег – свершилось.
Настал час перехода Пространства из одного состояния в другое. Трое
товарищей пропустили миг пробуждения Вселенной, увлекшись
беседой о планах построения Вселенной всецело полагаясь на Ноя. Для
успешного путешествия по водам Пространства необходим был промер
глубин, и Ной подумывал, кого бы привлечь к подобному мероприятию.
Он сошел с мостика и идя по Ковчегу всюду наблюдал одну и ту же
картину: все члены команды спали там, где их свалила добрая порция
рома. Только в одной из кают Ной увидел бодрствующего корабельного
плотника, сидящего на полу с зажатым между ног бочонком рома и
бубнившего что-то себе под нос. «Я вам покажу бездельники! Ишь чего
надумали, лукавые, меня – да задницей о борт задумали ударить! Я все
видел, я видал, как вы все крутились около приготовленного мною
бочонка с молотками в руках, норовя ударить по пробке, да покрепче.
Вот проснетесь, захотите испить нектара, а я вам – пожалуйте испить
морской воды, испив которую, вы на века погрузитесь в пространства
материи и там не однажды набьете себе задницы».
Некоторые люди склонны считать, что божественные сущности
имеют весьма серьезный вид и не расположены к шуткам. Они глубоко
ошибаются, боги такие же люди, как и мы, и в отличие от нас находятся
на более высокой стадии развития, неизмеримо высокой, и с большим
удовольствием шутят. Иные же думают, что, умирая или, вернее сказать,
переходя из одного состояния жизни в другое, они приобретут покой и
блаженство. Ничего подобного. Поскольку жизнь вечна, это предполагает и вечную работу над собой, постоянный анализ своих поступков
и ответственность за свои промахи.
Ной помог корабельному плотнику встать и отвел его на место
измерения глубины, не позабыв вручить ему лот, коим корабельный
плотник не преминул воспользоваться и через несколько мгновений
доложил Ною результат своего изменения.
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20. На пятнадцать локтей поднялась над
ними вода, и покрылись (все высокие)
горы.
Ной, наблюдавший за измерениями глубины, нашел, что плотник,
так сказать, его надувает, выдавая приближенное значение глубин без
учета дробной части локтя. Ной немедленно ввел поправку:
15,09876365 х 0,523598775 = 7,905694152
7,905694152 : 1,118033989 = 7,071067812
Полученное число хорошо нам знакомо как содержащее все числа
четырехгранной равносторонней треугольной пирамиды, и в данном
конкретном случае оно является высотой боковой грани пирамиды, о
чем нам и хотел сказать посвященный. Все операции с этим числом мы
уже проводили, когда рассматривали и говорили о пятидесяти праведниках Авраама, и по этой причине мы повторяться не будем.
24. Вода же усиливалась на земле
сто пятьдесят дней.
Это число тоже нам знакомо. Вообще, при встрече с числом 15 с
любым количеством нулей знайте, что оно в первую очередь представляет собою π деленное на два, и только потом следует другая
информация. При исследовании числа 150 учитываем, что мы ранее
приняли длительность лунного месяца, равной двадцати семи дням.
Однако следует заметить, что мы можем в зависимости от ситуации
применять при исследовании чисел и полное значение лунного месяца:
150:27 = 5,555555...,
5,555...= 2,3570226.
Мы опять ничего нового не получили, и все же нас удовлетворяет
то, что числа, взятые нами из Библии, все как одно говорят нам о числах
геометрических символов, которые стали причиной и были использованы при построении пирамид Гизы.
Утверждают, что все дороги ведут в Рим. Ошибаетесь, господа,
все дороги ведут на плато Гизы, именно там находится источник
существующих ныне мировых религий, которые трансформировались
и не понимают друг друга, так как утратили свои первоначальные корни.
Из всех существующих ныне религий, религия индусов стоит ближе
всего к первоисточнику как сохранившая в себе основы древней
философии. Для посвященных древняя философия, запечатленная в
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комплексе Гизы, никогда не исчезала из их поля зрения, примером чему
и служит существование Тайной доктрины, свято хранимой в библиотеках древних монастырей.
Страшный удар потряс ковчег, послышался треск бортов, словно
судно сжимали с двух сторон. Удар был такой силы, что Ноя как ветром
сдуло с капитанского мостика и бросило на верхнюю палубу; не минула
эта участь и трех его друзей. И как это ни покажется странным, подобное
событие не только не огорчило, но и принесло некоторое облегчение:
они поняли, что пришел конец их скитаний по воле волн. Плотника же
за ошибку в измерении глубины и ожидавшего по этому поводу взбучки
не только не отругали, но и приказали ему немедленно доставить на
капитанский мостик бочонок рома. Плотник принес ром, наполнил
бокалы, и все дружно выпили за наступивший новый День.
Глава 8, 4. И остановился ковчег в седьмом месяце,
В семнадцатый день месяца на горах
Араратских.
Посмотрим, что на сей раз приготовил нам жрец и что он мог
спрятать за неполным семнадцатым днем (не позабудем напомнить, что
при исследовании данного стиха мы применяем полный лунный месяц):
27,3 х 6+16=179,8
179,8: π = 57,23211754.
Без учета семнадцатого дня, вернее сказать, незнакомого нам
отрезка семнадцатого дня, мы получили приближенное значение
градусной меры, именуемой радианом; недостающая величина радиана
и будет соответствовать временному интервалу семнадцатого дня. В
данном стихе, к великой печали ортодоксов, жрец преподал им урок
прекрасных знаний законов математики. И можно с уверенностью
сказать, что редкий ортодокс сможет нам назвать определение радиана
и его градусную величину.
Найдем численную разницу между радианом и полученным нами
приближением к радиану, которая и будет соответствовать временному
интервалу семнадцатого дня:
57,29577954° - 57,23211754° = 0,063661973°.
Древний жрец сумел вместить в градусный интервал семнадцатого
дня массу информации. Прежде всего, следует обратить внимание на
разницу двух значений радиана, указывающую на численное значение
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мистического радиуса нашей Матушки-Земли, давно нам знакомого как
величина 6366,19773 км. Действительно, какая-то мистика: в одной
точке пространства сошлись градусная величина радиана, численное
значение радиуса Земли и сопутствующий временной интервал,
прошедший со времени Ноева потопа, за минусом того времени, когда
впервые был написан четвертый стих восьмой главы Бытия.
Присутствие численного значения радиуса Земли говорит нам о
том, что речь идет о Земле и о временном интервале жизни на ней.
Согласно четвертому стиху, мы продвинулись от нижней точки круга
Жизни вверх по дуге на 57,23211754°, (не путать со стихом 11 главы 7,
где мы вошли в круг Жизни). Градусная величина в 0,0636611754° будет
равняться 3 минутам и 49 секундам, что будет соответствовать градусному интервалу семнадцатого дня. Значит, до конца нашей пятой
расы и начала шестой расы остался совсем малый градусный промежуток времени по сравнению с космическими величинами. Ранее мы
рассматривали сутки Брамы, сейчас же мы будем рассматривать день
Брамы, в начале которого жизнь зарождается и по окончании дня
прекращается, так как в течение ночи Брамы Матушка-Земля отдыхает
и готовится к новому возрождению жизни. Этот период суток мы
рассматривать не будем. Принимая день Брамы за круг Жизни и тем
самым, придавая ему все атрибуты круга, мы приравниваем длительность дня Брамы, который равен 4 320 000 000 земных лет, к длине
окружности круга, в высшей точке которого зародилась жизнь; и в этой
же точке, после прохождения всего круга, она и закончится. Можно
рассматривать и сутки Брамы, получив тот же результат. Мы же решили
исключить промежуток ночи, оставив чистое время дня, и сейчас нас
интересует, в какой точке или части круга мы находимся. Для этого
нужно обратиться за консультацией к г-же Блаватской:
«Мы (Пятая Коренная Раса) в нашей первой половине (продолжительности) восхождения (на ныне восходящей дуге Цикла) находимся
в срединной точке (или между) Первой и Второй Расы – нисходящих
(то есть Расы были тогда на нисходящей дуге Цикла)... «Вычисли сам,
Лану и узри».
Вычислив, согласно этому совету, мы находим, что время того
переходного периода – именно во второй половине Первой, духовной,
эфиро-астральной Расы – нарождавшееся человечество лишено было
элемента мозгового интеллекта, ибо оно было тогда на своем нисходящем пути. И так как мы находимся на параллельной линии на восходящей дуге, то мы лишены духовного элемента, который сейчас заменен
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рассудком. Запомните хорошо: так как мы находимся сейчас в Манасическом периоде нашего Цикла Рас, или же пятой Расе, то, следовательно,
мы перешли срединную точку совершенного равновесия Духа и Материи
(или же равновесия между мозговым рассудком и духовным
пониманием).
Однако нужно иметь в виду один важный пункт. Мы находимся
лишь в Четвертом Круге, но только в Пятом будет достигнуто наконец
полное развитие Манаса как прямого Луча от Всемирного Махата, Луча,
более не задерживаемого Материей».
В приведенном примере г-жа Блаватская говорит о кривой эволюции, имеющей вид спирали, по которой движется в своем развитии
человечество, часть которого уже перешагнуло экваториальную прямую,
и что мы прошли нижнюю точку спирали, то есть перешагнули за 180°
и находимся на подъеме – именно это нас и интересовало. Мы же
рассматриваем временной круг дня Брамы, ничем не отличающийся от
спирали во временном интервале и каждой точке на окружности времени
будет соответствовать точка на спирали пространства. Жрец же говорит,
что мы продвинулись вверх от нижней точки окружности почти на
радиан и сейчас находимся в 237,23211754 градусе, в третьем квадранте
круга.
Найдем количество лет, прошедших со времени начала дня Брамы,
и то, какому количеству лет соответствует один градус дня Брамы:
4 320 000 000 : 360° = 12 000 000 земных лет;
12 000 00 х 237,23211754° = 2 846 785 410 земных лет.
В сутках Брамы один градус содержит двойное количество лет,
соответствующих одному градусу дня Брамы. Нас интересует количество
лет, прошедших со дня Ноева потопа:
24 000 000 х 237,23211754° = 5 693 570 802 земных лет.
И все же мы продолжаем оставаться в неведении относительно
того, каким образом древние определяли наступление той или иной
временной эпохи. Например, как нам сообщает Тайная Доктрина, битва
при Курукшетре произошла в 3114 году до н.э., и в тот же год вступил в
свои права новый временной Цикл, называемый Кали-Югой, пришедший на смену Двапра-Юге, продолжительность которого равняется
432000 годам. Какое событие на небесном своде указало на момент
начала Кали-Юги, и какой промежуток времени является основной
единицей измерения такого большого промежутка времени?
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В нашем распоряжении имеется несколько временных циклов,
которые могли бы служить основной единицей измерения времени. Этой
единицей измерения может служить временной интервал, в течении
которого земная ось совершит поворот в пространстве на один дуговой
градус, и этот интервал, как мы уже знаем, равняется 72 годам. Такая
величина является общепринятой, хотя для более точного расчета
следует вводить поправку и пользоваться более точной величиной в
71,71314741 года. Такая единица измерения очень удобна, так как ее
временная протяженность совпадает с временной протяженностью
жизни одного человека, и учитель всегда может передать своему ученику
временной интервал последующего цикла, введя его в курс своего цикла.
Следующим временным циклом является время нахождения
Солнца в одном из знаков Зодиака и равняется 2160 лет (как принято).
Этот временной цикл хотя и является единицей измерения
солнечного года, все же не годится для основной единицы измерения.
За единицу измерения древние приняли время смещения земной оси на
один градус в пространстве и ввели вторую временную единицу
измерения в 72°. Перемножая эти две единицы, временную и градусную,
получим еще одну временную единицу, равную 5184 годам; тем самым
мы разделяем солнечный год на пять временных интервалов. Нам оста
ется заметить, что мы живем по правилу пентагона, по прохождении
5184 лет вектор меняет свое направление в пространстве на 36° и мы
вступаем в новое пятитысячелетие, о чем нас предупреждали древние
Майя, говоря о пяти солнцах.
Отсчитав 72° назад, становится понятным, в каком градусе зодиакального знака Тельца произошла битва при Курукшетре. Нам остается
только узнать точное наше положение относительно того знака Зодиака,
в котором мы находимся. Таким образом уходящее поколение пяти тысяч
лет передавало знания новому поколению, заступающему на последующие пять тысяч лет. Пятитысячелетний цикл не людьми придуман,
он только ими подмечен.
Природа сама избрала временной интервал такой продолжительности, который более или менее укладывается в стороны пентагона,
но об этом нам лучше расскажет г-н Хенкок в своей книге «Следы
Богов»:
«Подобно многим народам и культурам, которые предшествовали
им в Мексике, ацтеки верили, что Вселенная существует в рамках
великих циклов. Жрецы говорили, как о чем-то несомненном, что с
момента сотворения рода людского минуло уже четыре таких цикла или
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«Солнца». К моменту конкисты шло уже Пятое Солнце. Ныне человечество живет в эту же эпоху. Ниже приводится хронология, заимствованная из «Ватикано-Латинского кодекса» – редкого собрания письменных памятников, относящихся к цивилизации ацтеков:
«Первое Солнце, Матлактли Атль: продолжительность 4008 лет.
Те, кто жил в это время, питались водяной кукурузой ацитцинтли. В эту
эпоху жили великаны. Само название Матлактли Атль (Десятая Вода)
символизирует гибель Первого Солнца от разрушительной воды. Этот
потоп (Апачиоуалицтли) явился результатом непрерывного дождя. Люди
превратились в рыб. Одни говорят, что от потопа спаслась единственная
пара людей, благодаря стоявшему на берегу старому дереву. По словам
других, спаслось целых семь пар, которые прятались в пещере до тех
пор, пока потоп не кончился и вода не спала. Их потомки снова заселили
Землю и стали почитать их как богов... Второе Солнце, Эхекоатль:
продолжительность 4010 лет. Жившие в это время питались дикими
плодами акоцинтли. Это Солнце погубил Змей-Ветер Эхекоатль, и люди
превратились в обезьян... Спаслись только один мужчина и одна
женщина, стоя на скале... Третье Солнце, Тлейкияуильо: продолжительность 4081 год. Люди – потомки четы, пережившей Второе Солнце,
питались фруктами цинкоакок. Это, Третье Солнце, погибло от огня...
Четвертое Солнце, Цонтлилик: продолжительность 5026 лет... Люди
погибли от голода, который приш ел вслед за морем крови и огня...»
А теперь послушаем, что говорит о пятитысячелетнем цикле г-жа
Блаватская в своей «Тайной Доктрине»:
«Древняя книга, описав космическую эволюцию и объяснив начало
всего на Земле, включая физического человека, и дав истинную историю
рас от Первой до нашей Пятой, не продолжается дальше; она останавливается у начала Кали-Юги, именно 4989 лет назад, со смертью
Кришны, Светлого Бога Солнца, однажды жившего Героя и Обновителя.
Но существует другая книга. Никто из ее владельцев не считает ее очень
древней, ибо она появилась и современна началу Черного Века, а именно
около 5000 лет назад. Следовательно, почти через девять лет закончится
первый цикл первых пяти тысячелетий, начавшийся с великим циклом
Кали-Юги. И тогда последнее пророчество, заключающееся в этой
книге, – первом томе рекорда пророчества на Черный Век – исполнился.
Ждать нам недолго, и многие из нас будут свидетелями зари Нового
Цикла, при окончании которого немало счетов будет ликвидировано и
итогов сведено между расами».
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Предсказанное пять тысяч лет тому назад пророчество сбылось и
сейчас необязательно быть пророком, чтобы предсказать, что по
прошествии пяти тысяч лет, в начале которых мы находимся, произойдет
какая-либо катастрофа, которая принесет много бед, но что послужит
этому причиной мы сказать не можем. Так как для прогнозирования
беды нужно жить в конце пятого тысячелетия и знать о существовании
самого цикла. Этим-то мы и отличаемся от посвященного, который в
отличие от нас на заре наступающего цикла в пять тысяч лет, анализируя
прошлое и настоящее, смог прогнозировать будущее из своего далекого
3114 года до н.э., предсказав окончание наступающего цикла.
Действительно, в 1900 году исполнилось пять тысяч лет с того
времени, когда жрец с невероятной прозорливостью озвучил свое
видение далекого будущего и предсказал столкновение и сведение счетов
между расами. Как показал г-н Хенкок, временные циклы могут
отличаться по своей длительности в пределах ста тридцати лет, и, судя
по первым трем циклам, которые соответствуют 4008, 4010 и 4081-му
году, можно сделать вывод, что подобное отставание от пяти тысяч лет
объясняется сугубо внутренними процессами временного цикла.
Так и чешутся руки подвести под вышеперечисленные циклы
другой временной цикл, ближестоящий по своему численному значению
к первым трем и равный 4320-ти годам (25920:6). Но мы не имеем права
вмешиваться в законы Природы и диктовать Ей свои условия, как бы
нам не хотелось этого сделать. Однако мы имеем право вмешиваться и
принимать соответствующие меры в отношении причины, если мы
видим ее дурные последствия.
У старшего поколения еще сохранились в памяти события двадцатого столетия: 1905 год – Россия воевала с Японией, что означало
вступление в действие разрушительных сил конца пятого тысячелетия.
И чем дальше, тем больше свирепел уходящий временной цикл. Затем
последовал четырнадцатый год, вовлекший в войну часть Европы; на
смену ему пришел семнадцатый год, ввергший Россию в хаос; потом
Халкин-Гол, война с Финляндией и, наконец, наступил тридцать девятый
год, с которого начался отсчет всеобщего уничтожения, воистину
столкновение и сведение счетов между расами. И только к концу сорок
шестого года двадцатого столетия уходящий цикл выдохся (но не для
России) и уступил место новому циклу, дав тем самым отдых России,
которую он трепал и опустошал на протяжении сорока лет.
Для России новый временной цикл наступил только в 1985 году, и
создается впечатление, что уходящий временной цикл девяносто
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процентов своей разрушительной силы приберег для России.
Локальные войны или природные катастрофы существовали всегда, но они были не столь разрушительного характера, и по сравнению с
тем, что сделал с Россией Невменяемый, кажутся детской забавой. И
не нашлось ни одного доблестного офицера, чтобы застрелить эту тварь,
как бешеного пса. Эта тварь привела к власти чернь, которая с еще
большим рвением принялась уничтожать свой собственный народ.
Как это ни покажется мистическим, время всегда выводит на арену
исполнителей своих замыслов, выдавая им индульгенцию и охраняя их.
Страной стала править чернь, передав власть своим сынам. Вот
высказывания одного из племени черни, бывшего председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, он же Осенев: «Разве бы я стал кем я
есть, если бы не советская власть». Говоря это, он даже не подумал о
том, что прежде чем стать тем, кем он стал, были уничтожены миллионы
более достойных людей.
Поскольку для каждой расы, а также для каждой подрасы существуют свои юги, то можно с уверенностью сказать, что для России век
Кали-Юги наступил с началом двадцатого века.
Послушаем пророчество на век Кали-Юга, предоставленное нам
г-жой Блаватской в своей «Тайной Доктрине».
«Во всяком случае, любопытно отметить, каким пророком, почти
во всем, оказался писавший Вишну Пурану, когда он предсказал
Майтрейе некоторые темные влияния и преступления этой Кали-Юги.
Ибо, сказав, что «варвары» будут властвовать на берегах Инда, Чандрабхага и в Кашмире, он добавляет: «Будут современные монархи,
царствующие на Земле, царями грубого духа, нрава жестокого и
преданные лжи и злу. Они будут умерщвлять женщин, и детей, и коров:
они будут захватывать имущество своих подданных (или, по другому
переводу, будут захватывать чужих жен); власть их будет ограничена...
жизнь кратка, желания ненасытны... Люди разных стран, смешиваясь с
ними, последуют их примеру; и варвары будут сильны (в Индии),
покровительствуемые принцами, тогда как чистые племена будут
заброшены, народ будет погибать (или, как говорит комментатор: арийцы
будут на конце). Богатство и благочестие будут уменьшаться день за
днем, пока весь мир не будет развращен... Лишь имущество будет давать
положение; богатство будет единственным источником почитания и
преданности; страсть будет единственной связью между полами; ложь
будет единственным средством успеха в тяжбе; женщины будут лишь
предметом полового удовлетворения... (Внешний) облик будет един-
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ственным отличием разных ступеней жизни; нечестивость будет
(общим) средством существования; слабость – поводом к зависимости;
угроза и самомнение заменят знания: щедрость будет называться
(благочестием); богач будет считаться чистым; обоюдное согласие заменит брак; тонкие одежды будут достоинством... сильнейший будет
властвовать... народ, не будучи в состоянии выносить тяжести налогов,
будет спасаться в долины... Так, в Кали-Юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему
уничтожению (Пралайе). Когда... конец Кали-Юги будет совсем близок,
часть того божественного Существа, который существует в силу своей
собственной духовной природы (Калки Аватара)... сойдет на Землю...
одаренный восемью сверхчеловеческими способностями... Он восстановит справедливость (праведность) на Земле, и умы тех, кто будет жить
в конце Кали-Юги, пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь.
Люди, которые будут так преображены... явятся семенами человеческих
существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Века
Крита. Как сказано: «Когда Солнце и Луна и (лунный астеризм) Тишья,
и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Крита (или Сатья) Век
вернется...»
Мы, конечно, не пророки, но следует заметить, добавляя к вышесказанному, что по мере проникновения человеческого разума все глубже
и глубже в законы природы будет наблюдаться все большее и большее
расслоение по признаку восприимчивости передовых идей и передовых
технологий. Большинство человечества превратится в обычного потребителя, совершенно не интересуясь и не воспринимая передовые идеи.
Речь идет о том, что каждая идея обладает своей собственной частотой,
и по мере того как наш разум все глубже и глубже проникает в законы
Природы в стремлении познать их, тем все более и более возрастает
частота получаемой информации, и большая часть населения будет не
способна воспринимать высокие частоты, так как предлагаемая частота
гораздо превосходит возможности приемника информации.
Появится разделительная линия, разделяющая общество на низкочастотников (преобладающих в своем большинстве) и высокочастотников, которые будут в меньшинстве. Первые не будут понимать
вторых, вторые хорошо будут понимать первых как уже прошедших тот
этап жизни, на который только что вступили низкочастотники. Это
обусловлено тем, что эволюционная кривая имеет свою протяженность,
и мы все находимся в различных точках на спирали эволюции. Хотя мы
и находимся во временном цикле Кали Юга, это не означает, что нет
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движения в духовном направлении; просто наступило время, способное
удовлетворить максимум материальных потребностей.
Пожалуй, вернемся к нашему Ною, который остановился на горах
Араратских и еще не покинул свой ковчег и ходит в задумчивости на
капитанском мостике.
5. Вода постепенно убывала до десятого
месяца: в первый день десятого месяца
показались верхи гор.
Жрец опять предлагает нам загадку в виде начала первого дня
десятого месяца. При этом он не использует дробную часть лунного
месяца – видимо, такая вольная трактовка лунного месяца была допустима в те давние времена, когда дробную часть месяца учитывали в конце
года. Благо, что год, исчисленный в лунных месяцах, снова имеет в своей
конечной величине дробную часть, и даже не верится, что столь
продвинутые в различных науках наши предки могли использовать
такую неудобную единицу измерения времени.
Наши предки были хорошо осведомлены о весеннем и осеннем
равноденствии, о зимнем и летнем противостоянии Солнца. Выбирая
одно из состояний Солнца и ведя наблюдения в течение длительного
периода времени, они могли с большой точностью установить
продолжительность года и разделить его на удобные промежутки
времени, что они и сделали, разделив временной интервал от одного
зимнего солнцестояния до следующего на четыре. Каждая часть
равнялась временному отрезку, необходимому для перехода Солнца из
одного состояния в соседнее. Затем каждый интервал временного
отрезка они разделили на три, тем самым получив единицу измерения
в один месяц (установить количество дней в одном месяце - дело
техники).
А сейчас посмотрим, что нам приготовил жрец на сей раз и что он
хотел сообщить нам:
27 х 9 = 243
243 : 1,04719755 = 232,0479073
Мы получили приближенную численную величину стороны
основания Великой Пирамиды с учетом толщины обшивочных плит;
истинная же величина стороны основания равняется 232,6331502 метра.
Найдем величину, соответствующую первому дню десятого месяца:
232,6331502 - 232,0479073 = 0,5852429

217

ЕВГЕНИЙ САРОМ

Число 0,5852429 удивительно напоминает дробную часть облицовочного угла Великой Пирамиды, которая имеет в своем построении
три угла. Мы этим не ограничимся и посмотрим, что нам даст обычный
месяц в тридцать дней, какие он приподнесет нам сюрпризы:
30 х 9 = 270,
270 х 1,04719755 = 282,7433385,
282,7433385 : 2 = 141,3716693.
В этом случае мы получили численное приближение высоты второй
пирамиды Ал-Нилам, действительное значение которой будет соответствовать 142,222... метра. Найдем число, принадлежащее первому дню
десятого месяца:
142,222... - 141,3716693 = 0,8505529.
Мы получили дробную часть второго конструкционного угла
пирамиды Ал-Нитак. Для человека, незнакомого с углами, дробные
части углов не будут являться информацией. Как мне кажется, люди,
читающие Библию, вообще не обращают никакого внимания на встречающиеся в тексте числа, отбрасывая их в сторону как ни о чем не
говорящие. Им кажется, что числа, встречающиеся в тексте Библии,
служат только для того, чтобы подчеркнуть размеры какого-либо
архитектурного сооружения или выразить какое-либо количество
встречающееся по тексту Библии. И какое им дело до того, сколько
дней или месяцев носило Ноя по воле волн – все их внимание сосредоточивается на живности, находящейся в чреве ковчега, и на Ное. Если
бы они знали, что Библия представляет какой-то интерес только
благодаря находящимся в ней числам и что числа несут основную
информационную нагрузку, являясь стержнем, вокруг которого вращается вся словесная иудейская шелуха (за исключением первой главы по
восьмую включительно)!
Чтобы прочесть Библию и понять, о чем идет речь, прежде следует
прочесть Тайную Доктрину и добыть в ней ключ, при помощи которого
можно понять числа Библии. А поняв их, поймешь и то, что Библия как
самостоятельная единица таковой не является и своим существованием
обязана числам, но не наоборот:
14. И во втором месяце, к двадцать
седьмому дню месяца, земля высохла.
В данном стихе жрец, не придерживаясь общепринятых сокрытий своего времени, почти открытым текстом говорит с нами о второй
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пирамиде комплекса Гизы Ал-Нилам, именуя ее высохшей землей от вод
Потопа и подразумевая под этим названием Пространство, запол-ненное
первичной Материей.
Действительно, если мы проследим за хроникой Потопа, то сможем
выделить три этапа. Первый этап, где говорится о все прибывающей
воде, что будет соответствовать заполнению пространства сначала
электронами, затем протонами (возможно, наоборот), и заполнение
продолжалось в течение пяти месяцев, когда ковчег остановился на горах
Араратских. Моменту образования первичных атомов водорода будет
соответствовать тот интервал времени, когда показались вершины гор,
на что потребовалось два месяца и десять дней, которые мы отсчитываем
от времени, прошедшего со дня, когда ковчег остановился на горах
Араратских.
Третий этап в один месяц и двадцать шесть дней будет соответствовать времени образования простейших молекул, способных создать
жизнеспособные клеточные образования, о чем нам и говорит жрец как
о высохшей и пригодной к жизни Земле. Плюсуя время, необходимое
для появления вершин гор, и время, необходимое для высыхания Земли,
получаем временной интервал в 300 дней, что будет равняться 300
градусам суток Брамы. Оставшиеся 60 градусов предназначаются для
схождения богов в мир материи, или схождение Демиурга в область
творения и подготовки творческих сил. И только после того, когда
стрелки часов сойдутся на цифре двенадцать и последуют новые сутки
Брамы, боги будут готовы к сотворению миров.
А сейчас посмотрим, как жрец, совершенно не маскируя информацию, говорит о пирамиде Ал-Нилам. Со своей же стороны мы введем
маленькую поправку в лунный месяц и вместо 27,3 дня примем число
дней лунного месяца, равным 27,333... дня. Эта поправка находится в
пределах погрешности при определении срока всего процесса:
27,3 + 26,0333... = 53,333...,
53,333... х 4 = 213,333333.
Число 213,333... принадлежит стороне основания второй пирамиды
комплекса Гизы Ал-Нилам. Да, это то самое число, которое жрецархитектор заложил в основание пирамиды. Следует заметить, что
численного значения стихов, процитированных из глав 6, 7 и 8 из книги
Бытия, не коснулась блудливая рука иудея Ездры, перепачкавшего
большую часть древних сказаний и придавшего им чисто иудейское
происхождение. Иначе чем объяснить такое обилие информации о
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пирамидах, о Космосе, оставшихся неизвестными для иудеев. Это можно
объяснить только невежеством Ездры и прочей братии, не сумевшей
усмотреть в стихах ни градусной меры, ни времени суток Брамы,
выраженных в градусной мере, ни циклов времен, ни чисел,
принадлежащих пирамидам Гизы. И это является доказательством того,
что данная информация существовала задолго до появления племени
Иуды и до появления на свет божий их патриарха Авраама.
На этом мы говорим Ною «до свиданья», но не говорим «прощай»
и обратимся за пояснением к г-же Блаватской, которая в своей Тайной
Доктрине объяснит нам, что понимали древние, произнося слово Ной:
«Не самоочевидно ли все это? Нуах есть Ной, носящийся по водам
в своем ковчеге; причем последний – эмблема Аргха, или Луны,
Женского Начала. Ной есть «Дух», падающий в Материю, Мы находим
его, как только он спускается на Землю, сажающим виноградник,
пьющим вино и опьяняющийся им, то есть чистый Дух становится
опьяненным, как только он окончательно погружается в Материю.
Седьмая глава книги Бытия есть лишь иное изложение первой. Таким
образом, тогда как последняя читается: «и тьма была над бездной. И
дух Божий носился над водою», в седьмом сказано: «и умножилась
вода... и ковчег плавал (с Ноем-Духом) по поверхности вод».
Таким образом, Ной, если он тождествен халдейскому Нуах, есть
Дух, оживотворяющий Материю, которая позднее является Хаосом,
представленным как Бездна, или же как Воды Наводнения. В вавилонской легенде (предкосмическое событие слилось с земным) именно
Истар (Астрата, или Венера, Богиня Луны) заперта в ковчеге и высылает
голубя на поиски суши.
Георг Смит отмечает в «Табличках» сначала создания Луны, затем
создания Солнца: «Красота и совершенство его воспеваются так же,
как и правильность его орбиты, что повело к тому, что его стали считать
прообразом судьи и правителя мира». Если бы это повествование
относилось просто к космогоническому катаклизму – даже если бы
последний был всемирным, – то почему бы богиня Истар, или Астрата,
Луна, стала говорить о создании Солнца после Потопа? Воды могли
достичь высоты горы Низир в изложении халдеев, или Джебель Джуди,
гор Потопа в арабских легендах, или же горы Арарат в библейском
повествовании, и даже Гималаев по индусской традиции, и все же они
не достигли бы Солнца; даже сама Библия остановилась перед таким
чудом! Очевидно, что потоп для народа, который первым отметил его,
имел совершенно иное значение, менее сомнительное и гораздо более
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философское, нежели значение потопа всемирного, от которого не
осталось никаких геологических следов».
И чтобы закончить обзор Библии, нам еще необходимо «заглянуть
на огонек» к Моисею. Возможно, он скажет нам что-то новое, о чем мы
не ведаем, тем более, что он собрал вокруг себя мастеров и живо их в
чем-то убеждает (видимо, задумал какое-то строительство). Подойдя
ближе, мы услышали, как Моисей ведет разговор о скинии и о ковчеге.
Ну что ж, посмотрим, какие размеры предлагает несостоявшийся жрец.
Мы не собирались следить за всем строительством скинии и ковчега, а
пришли, когда все было закончено, и обратили внимание только на те
числа и размеры, которые нам в процессе обзора Библии не встречались.
Исход гл.36 стих 8.
И сделали все мудрые сердцем,
занимавшиеся работою скинии: десять
покрывал из крученого виссона
и из голубой, пурпуровой и червленой
шерсти; и херувимов сделали на них
искусною работою;
стих 9.
Длина каждого покрывала двадцать
восемь локтей, и ширина каждого
покрывала четыре локтя:
всем покрывалам одна мера.
Мы обратили внимание на часть последнего предложения стиха
«всем покрывалам одна мера», говорящего, что все покрывала по отдельности, хотя и имеют свои численные размеры и известно количество
покрывал, нам настоятельно рекомендуют не обращать внимания на
отдельные числа, а рассматривать количество покрывал как одно целое,
имеющее один общий размер, выраженный в единице измерения, равной
квадратному локтю. Мы же непременно воспользуемся этим предложением и посмотрим, что за ребус предлагают нам решить, тем более,
что мы впервые встречаемся с подобным объединением чисел, где судьбу
решает не одно число, а одна общая мера, хотя мы могли бы рассмотреть
каждое число по отдельности и выжать из него информацию, но будем
послушны и последуем за текстом.
Итак, у нас появилось одно общее покрывало двадцати восьми
локтей в ширину и сорока локтей в длину: 28 х 40 = 1120.
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1120 х 0,523598775 = 586,430628,
568,430628 : 4 = 146,607657.
Ловко, ловко Моисей пытается под общим размером покрывала
сокрыть высоту пирамиды Ал-Нитак, принадлежащей комплексу Гизы.
Предложенная Моисеем высота пирамиды в 146,607657 метра всего на
девять сантиметров отличается от истинного размера в 146,6989154
метра. Это отличие в размерах высот дало возможность Моисею соткать
свои покрывала точно в намеченный срок и выдержать целостность
единиц измерения. Высота в 146,6989154 метра соответствует углу
наклона боковых граней к основанию, равному 51,85397402 градуса.
Созданная этим углом высота в реальности не существует – ее ограничил
более могущественный угол, создавший свою высоту, выше которой не
может подняться ни одна высота. Как ни стремился несостоявшийся
жрец внести собственные элементы в понимание древней философии
и понимание Бога, ему не удалось это сделать, примером чему служит
использование в стихах Исхода чисел пирамид Гизы и чисел, принадлежащих геометрическим символам.
Стих 14. Потом сделал покрывала из козьей
шерсти для покрытия скинии:
одиннадцать покрывал сделал таких;
15. длиною покрывало тридцать локтей,
и шириною покрывало четыре локтя:
одиннадцати покрывалам мера одна.
Нам так не терпелось узнать результат объединенного под общей
мерой покрывала, что мы немедленно схватились за иголки и нитки и с
усердием принялись сшивать покрывала, в результате чего у нас получился холст размером тридцать на сорок четыре локтя. И чем дольше
мы всматривались в результат нашей работы, тем более убеждались что
Моисей поступил весьма мудро, объединив все покрывала вместе.
30 х 44 = 1320
1320 х 1,04719755 = 1382,300766.
Так вот почему Моисей сшивал свои покрывала, придавая им
единую меру: он хотел сообщить нам о Сотийском цикле, или о звезде
Сотис, он же всем известный Сириус, вечный спутник созвездия Орион.
Когда созвездие Ориона находится в своей наинизшей точке по отношению к горизонту Сириуса на небосводе нет. Вернее, при схождении
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Ориона в свою низшую точку приблизительно за семьсот лет до этого
момента Сириус уходит за горизонт, и такое же количество времени
потребуется Сириусу, чтобы появиться на горизонте при подъеме над
горизонтом созвездия Орион.
В древних мифах мы находим созвездие Орион отождествленным
с охотником, за которым по пятам следует Собака-Сириус. Так что
Моисей нам говорит именно о Сотийском Цикле длительностью в
1382,300766 года и в этом нет никакого сомнения, об этом же цикле
говорит г-жа Блаватская, отпуская ему длительность в 1396,263399 лет.
Как видим, разница очень малая и на фоне тысячелетия почти не
ощущается, да и нет того человека с длительностью жизни в один Сотийский Цикл, который помог бы нам установить точность цикла. Мы еще
не закончили с одиннадцатью покрывалами, продолжим их рассмотрение:
1320 х 0,523598775 = 691,150389,
691,150389 : 11 = 62,831853.
Сшив все одиннадцать покрывал в один холст и узнав, что нам
хотели сказать фразой «одиннадцати покрывалам мера одна», мы снова
распороли его на одиннадцать отдельных покрывал и узнали величину
площади одного покрывала выраженную в квадратных локтях, которая
оказалась равной 2π умноженной на десять. Нас не удовлетворила такая
величина: она показалась нам не очень удобной для исследования,
поэтому нам пришлось спуститься чуть ниже и мысленно разделить
одно из покрывал на десять частей, рассматривая его как самостоятельную часть. Таким образом, у нас вместо величины 62,83185307
получилась всем известная величина 6,283185307, с которой очень
удобно работать. Это еще один урок фомам неверующим, и в данном
случае 2π выступает и как самостоятельная единица, и как число, при
помощи которого можно образовать все числа геометрического символа
(рис.6).
Перед нами встал выбор: или работать таким образом, где конечным результатом является число, или работать на конечный вариант, в
результате которого мы получаем π. Мы выбрали последний вариант и
предлагаем посмотреть на игру мистических чисел. Ну, а кому нужен
другой вариант, тот может взять в руки калькулятор и Библию и
поупражняться в правильном ее чтении. Ей-же-ей, это пойдет ему только
на пользу: он окунется в мир древней философии, которую так
стремились уничтожить отцы новейшего христианства и которая (надо
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же так!) весьма уютно себя чувствует в святая святых современного
христианства.
6,2831853 х 0,1666... = 1,04719755,
1,04719755 : 0,333... = 3,14159265.
6,2831853 х 0,23570226 = 1,480960977,
1,480960977 : 0,47140452 = 3,1415926.
6,2831853 х 0,333... = 2,0943951,
2,0943951 : 0,666... = 3,1415926.
6,2831853 х 0,47140452 = 2,961921954,
2,961921954 : 0,94280904 = 3,1415926.
6,2831853 х 0,666... = 4,1887902,
4,1887902 : 1,333... = 3,1415926.
6,2831853 х 0,94280904 = 5,923843908,
5,923843908 : 1,88561808 = 3,1415926.
В вышеприведенных арифметических вычислениях участвуют все
магические числа и передают нам описание геометрического символа,
изображенного на рис. 6. Мы видим здесь числа 4,1887902 и 1,333...,
принадлежащие кругу «Не Преступи» и являющиеся пограничными
значениями геометрического символа. Все это говорит о том, что
писавший строки стихов был хорошо знаком с геометрическим оккультным учением. Но это не значит, что тот, кто переделал стих под Моисея,
так же хорошо знал свой предмет, который озвучил.
Если бы эти стихи писались во времена жизни Моисея, еще можно
было бы поверить в то, что несостоявшийся жрец мог внести какиелибо знания, которые он успел усвоить за время ученичества. С другой
стороны, желающий посвятить себя жречеству обязан был пройти срок
послушания (и, видимо, немалый), так что мы ничего не можем сказать
о том, насколько глубоко Моисей был посвящен. Не следует забывать и
того, что ко времени исхода иудеев из Египта Моисей был очень молод
– по крайней мере, не старше тридцати пяти лет – и если бы он к этому
времени уже находился на пути посвящения, он не смог бы совершить
такого необдуманного поступка: сказались бы годы послушания, выбившие из него все дурные качества. И вообше, своим поступком Моисей
перечеркивает все разговоры о том, что он некогда был причастен к
ученичеству и посвящению себя в жрецы. Он всегда мог осудить
поступок надсмотрщика и сделать ему выговор, но не убивать послед-
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него, вызывая в себе гнев, не достойный жреца. Не даром же послушников учили тому, что властелин гнева своего – властелин всего.
Отсутствие знания этой заповеди у Моисея говорит нам о том, что
он никогда не принадлежал к жреческому сословию и является вымышленной личностью, как и его собрат Соломон. Вызывает интерес и то,
был ли Моисей до того, как его положили в корзину (из которой он
вытолкнул Саргона) обрезанным или нет. Этот вопрос нас весьма
интересует, так как от этого зависела судьба Моисея.
Но мы-то знаем, что Моисей позаимствовал корзину у Саргона,
как он позаимствовал и историю Саргона, как видимо он позаимствовал
все то, что ему приписывает молва. И как бы ни приписывали вышеприведенные стихи Моисею, они ему не принадлежат. По крайней мере,
числа ему никогда не принадлежали – в числах виден почерк посвященного. Сама Библия писалась после смерти Моисея, и так же, как
история Моисея, сшита из различных древних источников - настолько
древних, что Библия даже не может нам ответить, насколько они
древние, судя по числам и тексту, частично сохранившимся от древних
сказаний, можно судить о их возрасте:
16. И соединил он пять покрывал особо
и шесть покрывал особо.
Вот так мы поступаем: то сшиваем все покрывала в один общий
холст, то разделяем его на отдельные покрывала и само покрывало делим
на более мелкие части. Мы уже было, приготовились сварганить чайку,
думая, что с покрывалами покончено и их передадут дизайнерам для
конечного оформления скинии, как полог нашей палатки приподнялся,
и в нее вошел Моисей. Он внимательно осмотрел покрывала, переложил
их с места на место, затем разделил на две стопки и приказал сшить два
холста (один холст должен был состоять из пяти покрывал). После этого
он так взглянул на нас, что мы тут же схватили иглы и принялись с
большим усердием сшивать покрывала. Сшив из пяти покрывал холст
и измерив его, мы узнали, что размер нашего холста точно равен 600
локтям. Число 60 мы уже встречали, но более глубокого исследования
не проводили и уже знаем, что в оккультизме не важно, какое количество
нулей тянется за числом и с каким количеством нулей мы получаем
результат. Учитывая подобные суждения, не будем обращать внимания
на запятые:
600 х 1,04719755 = 628,31853,
600 : 1,04719755 = 572,9577958.
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Мы получили давно нам знакомые числа 2π и численное значение
радиана, которые мы получаем в первую очередь при исследовании
числа с применением священного метра. Священный метр мы применяем, прежде всего, так как все числа имеют двойное значение - как
священное, так и материальное. Нас не смущает то, что мы повторяемся
- просто мы берем текст из Библии и изучаем его на предмет наличия в
нем чисел, принадлежащих геометрическим символам, и убеждаемся в
том, что все без исключения числа Библии после шифровки принадлежат
числам Тайной Доктрины.
600 х 0,23570226 = 141,4213562
Если кто-то думает, что полученное численное значение корня
квадратного из двух есть число, которое ничего не означает и ни о чем
не говорит, то он глубоко ошибается. Во-первых, знание этого числа
подсказывает ортодоксам, что древние широко использовали его в своих
вычислениях (в чем они скоро убедятся). Во-вторых, это число широко
использовалось при определении существующих размеров пирамид
комплекса Гизы. Это число является родоначальником пирамид, а так
же имеет отношение и становится непосредственным исполнителем
закона эволюции всего сущего как в духовном так и материальном
отношениях.
В оккультизме каждое число несет в себе свое противоположение,
и никогда не подразумевается, что противоположениями будут две
половины выбранного нами числа, ни в коем случае. Противоположением будет являться корень из этого числа; перемножая два корня
или противоположения, мы снова получаем целое число:
600 х 0,333... = 200
200 : 2π = 31,83098859
200 : π = 63,66197724
Снова знакомые нам числа. Здесь мы узнаем число обрезанных
слуг Авраама, или численное значение единицы деленной на π, в данном
конкретном случае число 100, деленное на π. Но это нас не интересует,
и мы прекрасно понимаем, что нам хотел сказать жрец этим числом.
Само это число, или единица, деленная на π, символизирует схождение
духа в Материю, и только иудеи своим извращенным мышлением могли
сопоставить божественное число с числом обрезанных членов, что
говорит об очень позднем знакомстве иудеев с азами древнего учения.
Об этом же говорит и то, что древние цивилизации Мексики, Индии
и Египта в неведомые нам времена воплотили свою философию в камне,
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чего мы не наблюдаем у иудеев, так как племя иудино по своему времени
очень молодо и было способно только на то, чтобы присвоить себе
авторство древней философии.
Второе число 6366 соответствует принятому в оккультизме радиусу
нашей Земли. Действительно, если учесть сообщение г-на Хенкока, что,
согласно замеру со спутника, радиус Земли составляет 6378,136 км.,
это мало чем отличается от оккультного значения. Если принять справочный радиус Земли в экваториальном направлении, то он совпадает с
размером, полученным со спутника. Если бы спутник измерил радиус
Земли в северном направлении, то мы получили бы число, соответствующее принятому в оккультизме радиусу Земли:
600 х 0,47140452 = 282,842712
282,842712 х 0,1666... = 47,140452
282,842712 х 1,04719755 = 296,192195
296,192195 : π = 94,280904
282,842712 : π = 90,03163146
282,842712 : 12 = 23,570226
23,570226 х 2 = 47,140452
23,570226 х 3 = 70,710678
23,570226 х 4 = 94,280904
600 : 1,333... = 450
450 : 2π = 71,61972441
Мы опять получили уже знакомые нам числа и могли бы продолжить изучение числа 600 и его производных. Но мы ничего нового не
получили бы, кроме тех же самых чисел, принадлежащих геометрическим символам, да некоторых чисел, касающихся астрономии. О них
мы поговорим, продолжив изучение числа 600. Здесь нам видится срок,
который провел Птах на своем царственном троне, правя Египтом. Это
же число говорит нам о втором временном квадрате, принадлежащем
пирамиде Ал-Нитак. Он является одним из множества квадратов,
воздвигавших в течение длительных времен Великую Пирамиду.
В христианстве утвердилось мнение, что число 666... является
главенствующим на нашей Земле, и отчасти они правы, так как это число
является образующим радиус нашей Земли и, в свою очередь, как и
число 0,900316315 есть производное от числа 0,94280904.
Среди пантеона чисел видится число, принадлежащее прецессии
земной оси на один градус – это всем знакомое число 71,61972441. Мы
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ранее посвятили ему немало времени, желая обратить ваше внимание на
это число и на то, что Библия сплошь и рядом использует одни и те же
числа принадлежащие Тайной Доктрине. Еще раз вернемся к числу 600 и
посмотрим на него с астрономической точки зрения, которую нам не
предложил жрец, но которую он имел в виду, составляя свой ребус:
600 х 600 = 360000
360000 : 1,666... = 216000
216000 х 2 = 432000
216000 х 12 = 2592000
Жрец решил преподать нам урок астрономии, предложив для
решения все то же число 600. Воистину оно несет в себе неограниченную
информацию независимо от того, следуют за числом шесть нулей или
нет. Можно было бы выбрать сомножителем и 6, и 60... мы выбрали
число 600, которое не меняет информационного поля; и все зависит от
того, какое из получаемых чисел хотелось бы нам выделить.
Обратим внимание на число 2160, которое есть время в годах,
необходимое Солнцу для прохождения одного знака Зодиака. Оно
настолько древнее, что даже пирамиды Гизы не могут припомнить, когда
оно появилось на свет божий и впервые было введено древними
астрономами в каталог астрономических констант. Но прежде числа
2160 существовало другое число – 25920, называемое Солнечным годом.
Оно характеризовало число наших лет, необходимых Солнцу, чтобы
посетить все знаки Зодиака, после чего оно возвращалось в свое исходное положение. И только после того, как древние астрономы, в течение
десятков тысячелетий наблюдавшие за ходом Солнца среди созвездий,
установили время его появления в исходной точке, стало возможным
разделение круга небесной сферы на двенадцать частей. При этом
каждому созвездию Зодиака был отведен временной интервал в 2160
земных лет, что в сумме дает 25920 лет, или один Солнечный год.
Не следует принимать во внимание, что древние при делении
небесного свода на 12 обращали внимание на созвездия Зодиака, они
просто наблюдали за движением Солнца от выбранной ими нулевой
точки небесного свода. Определив длительность Солнечного года, они
поделили его согласно оккультным соображениям на двенадцать
секторов и только потом отвели каждому созвездию сектор. При работе
с числом 600 мы получили число 2160, умноженное на 100, или 216000.
Умноженное еще раз на два, оно дает число 432000, соответствующее
количеству земных лет цикла Кали Юга, в котором мы сейчас находимся
и который начался пять тысяч лет тому назад.
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Чтобы больше не возвращаться к холсту в 600 квадратных локтей,
приведем еще один пример и выжмем из него информацию:
600° : 1,666... = 360°
Здесь мы придаем числу 600 градусную меру, то есть рассматриваем круг в 600°, в котором один градус равняется 0,6 от обычного
градуса. Число 1,666... служит переходным коэффициентом между двумя
градусными мерами. Число 360 есть число земных лет в одном
божественном году, и применяется в оккультных вычислениях при
определении различных временных циклов, с которыми мы непременно
познакомимся, как только найдем время сшить остальные шесть
покрывал в один общий холст.
Немного отдохнув, мы с еще большим усердием принялись за
работу, стараясь выполнить заказ как можно скорее, так как дизайнеры
уже неоднократно заглядывали в нашу палатку, справляясь о готовности
холста. Иглы в наших руках ходили с такою поспешностью, что
невозможно было уследить за движением рук.
Лица у всех были сосредоточенны, и в них нельзя было прочесть
ничего, кроме беспредельного внимания. Только у одного человека
блуждала на лице улыбка, только он один знал значение сшиваемого
холста. Он был среди нас и следил за качеством нашей работы. Сшивая
холст, он знал, что сшивает воедино бесконечные циклы времен,
устремленные как в прошлое, так и в будущее, сменяя и следуя один за
другим. Когда холст был готов, он замкнул его края, образовав тем самым
замкнутый круг, где один временной цикл служил продолжением
другого. Сшив шесть покрывал в единый холст, мы измерили его
площадь и нашли ее равной 720 квадратным локтям.
720 х 1,666... = 1200
1200 х 360 = 432000
720 х 3,333... = 2400
2400 х 360 = 864000
720 х 5 = 3600
3600 х 360 = 1296000
720 х 6,666... = 4800
4800 х 360 = 1728000
А вот, о чем говорят полученные числа 432000, 864000, 1296000 и
1728000 – об этом поведает нам г-жа Блаватская. В этом примере
наглядно видно, как числа, принадлежащие Тайной Доктрине, используются Библией, и на этом этапе исчезает всякое противоречие.
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Послушаем г-жу Блаватскую:
«Юга (санскр.) Тысячная часть кальпы. Мировой век, которых
всего четыре, и ряды которых последовательно проходят в течение
манвантарного цикла. Каждой юге предшествует период, называемый
в Пуранах
–– сандхья, сумерки, или переходным периодом; а за ней следует
другой период такой же длины, называемый сандхьянса, «часть
сумерок». Каждый из них равняется десятой доле юги. Группа четырех
юг сперва исчисляется божественными годами, или «годами богов», –
каждый такой год равняется 360 годам смертных людей. Таким образом,
в «божественных» годах, мы имеем:
1. Крита, или Сатия юга – 4000
Сандхья
– 400
Сандхьянса
– 400
4800
2. Трета юга
Сандхья
Сандхьянса

– 3000
– 300
– 300
3600

3. Двапра юга
Сандхья
Сандхьянса

– 2000
– 200
– 200
2400

4. Кали юга
Сандхья
Сандхьянса

– 1000
– 100
– 100
1200

Всего: 12000
В годах смертных это равняется:
4800 х 360 = 1728000
3600 х 360 = 1296000
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2400 х 360 = 864000
1200 х 360 = 432000
Всего: 4320000
Это называется Маха югой, или манвантарой. 2 000 таких Маха
юг, или период в 8 640 000 000 лет, составляют кальпу: последняя
является лишь «днем и ночью», или двадцатью четырьмя часами Брамы.
Таким образом, «век Брамы», или сто его божественных лет, должен
равняться 311 040 000 000 000 нашим смертным годам. Древние маздеисты, или маги (современные парсы), имели такое же исчисление, хотя
востоковеды, видимо, не осознают этого, ибо даже сами мобеды парсов
забыли это. Но их «независимое время длинного периода» (зервана
дарегхо хвадата) длится 12000 лет, и это 12000 божественных лет Маха
юги, как показано выше, тогда как зервана акарна (беспредельное
время), упомянутое Заратустрой, есть Кала, вне пространства и времени,
Парабрахма».
К комментариям г-жи Блаватской нам нечего добавить – полнейшая
общность взглядов на рассматриваемую тему. В этих двух сказаниях
мы не видим никакого различия и замечаем, что Библия и Тайная
Доктрина говорят об одном и том же. Но так как Библия очень молода,
чего не скажешь о Тайной Доктрине с ее почтенным возрастом, нам
ничего не остается, как утвердиться в своем убеждении, что Библия
является лишь компиляцией или пересказом Тайной Доктрины.
Действительно, бродя по закоулкам Библии, мы заглянули на строительную площадку царя Соломона и измерили ее, мы носили столбы,
устанавливая их вряд и в три ряда, вставляли окна, и чем бы мы ни
занимались и за что бы ни брались, всюду мы встречались с числами,
принадлежащими Тайной Доктрине. Можно добавить, что архитектором
был весьма неосведомленный иудей; он не мог предложить нам никакой
информации, кроме уже знакомых нам чисел геометрических символов,
что говорит о весьма скудном знакомстве с другой информацией, которая
добывается с помощью ключей – оккультных чисел. Получается, что
он дал нам ключи, но не смог показать ни одного замка, к которому бы
подходили выданные нам ключи. Все сводится к тому, что эту часть
писал не эзотерик, и притом недавно.
Покинув стройку царя Соломона, мы пришли в контору Авраама
и устроились на работу в отдел, на дверях которого висела табличка
«Права человека». Мы сидели пили чай, когда в отдел вошел Господь и
сообщил Аврааму о своем намерении уничтожить города Содом и
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Гоморру, ибо людишки в тех городах совсем разбаловались, и требуется
им показать, кто на Земле Хозяин. Авраам с горячностью стал убеждать
Господа, что тот собирается нарушить права человека и что не следует
к этому делу подходить поспешно, а лучше сесть и не спеша обсудить
подобное мероприятие. И только после согласования всех возникших
вопросов и при строгом соблюдении прав человека Господь может
получить некоторые рекомендации. Чем закончилась встреча Авраама
с Господом, вам хорошо известно. Господь, несолоно хлебавши, покинул
кабинет Авраама в весьма раздраженном состоянии; Авраам же,
напротив, был очень доволен тем, что сумел отстоять права человека.
Мы тоже покинули Авраама, не найдя ничего достойного нашего
внимания: все те же числа, принадлежащие Тайной Доктрине, и ничего
из того, что можно было бы открыть с помощью этих чисел.
Эта часть Библии тоже писалась человеком, где-то узнавшим о
существовании оккультных чисел, но он не мог знать, откуда у них растут
ноги и как при помощи этих чисел можно зашифровать и передать
информацию через поколения.
После того как мы покинули Авраама, случай занес нас на пристань, где мы увидели прекрасно оснащенный Ковчег, готовый отправиться в дальнее плавание. Он выглядел очень странно по сравнению с
обычным судном: верхняя палуба была совершенно гладкой (на ней даже
отсутствовали борта) и имела форму арки, а нос и корма – форму
полусферы. Окна бортов были открыты; из них выглядывали всевозможные животные, мирно беседующие между собой о предстоящем морском
путешествии и о тех неведомых землях и водах, которые они увидят, а
возможно и останутся там жить и продолжать свой род.
Мы не могли упустить случай и тут же бросились на поиски
капитана. Нашли мы его в Институте океанологии, где он внимательно
изучал атлас водных пространств, преимущественное направление
ветров на разных участках водной глади, не обходя вниманием и рельеф
береговой линии, где он мог бы укрыться во время штормов и пополнить
корабельные запасы. В человеке, склонившимся над картами водных
пространств, мы узнали великого морехода Ноя, о котором ходило так
много легенд и сказаний. Нам стало как-то не ловко напрашиваться в
компанию к столь знаменитому человеку и предлагать ему свои услуги.
Из создавшегося положения вывел нас сам Ной, почувствовав возле
себя наше присутствие. Он поднял голову от карт и внимательно принялся изучать нас. Убедившись, что наши души чисты и непорочны, и
мы ему в чем-то можем быть полезны, он предложил нам ухаживать за
живностью, находящейся на судне.
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Покинув Институт океанологии, мы прямиком направились на
Ковчег исполнять свои прямые обязанности, где тут же оказались в
объятиях корабельного плотника. Узнав от нас о цели нашего присутствия на борту, он вызвался показать нам все закоулки Ковчега на всех
трех уровнях и куда в случае чего можно укрыться, да так, что никто и
не сыщет. Во время нашего путешествия по Ковчегу нами чуть не закусил
крокодил, едва не затоптали и не надели на свои могучие рога носороги.
Летучие мыши почему-то приняли нас за лакомство и облепили словно
пчелы свою матку. Мы поняли, что со всей этой живностью нужно вести
себя поосторожнее, если мы не хотим попасть им на завтрак.
Покончив со своими делами, мы принялись искать общества с
плотником, слывшим среди команды Ковчега не только великим
мореходом, но и великим вруном и сказочником. Мы нашли его на
втором уровне за необычным занятием: перед ним стояли несколько
бочонков, которые он наполнял ромом. Прежде чем наполнить бочонок,
он отправлял добрую порцию рома в себя, утверждая при этом, что
производит дегустацию напитка. Удобно расположившись с бокалами
рома, мы были уже готовы последовать в мир рассказов корабельного
плотника, как удар крутой волны потряс Ковчег, от чего мы едва усидели
на своих местах. После этого мы ощутили мерное покачивание и сразу
поняли: свершилось, нас несет по воле волн. Мы внимательно
наблюдали, как наш Ковчег перебрасывает из градуса в градус, и
казалось этому не будет конца. И тут мы услышали оживление на
капитанском мостике, а затем увидели и самого Ноя, который что-то
искал. Мы устремились на капитанский мостик – единственное возвышение на верхнем уровне, откуда открывался чудесный вид. Мы любовались еле заметной полоской зари, которая с каждой секундой становилась все ярче и ярче. Наконец, по всему небосводу заиграли полосы
света, и мы поняли, что стали свидетелями наступления Нового Дня.
Эта часть Библии, как и все предыдущие, наполнена числами
Тайной Доктрины, только в отличие от разделов, принадлежащих
Аврааму и Соломону, здесь числа геометрических символов впервые
выступают не как самостоятельные числа, а как ключи, открывающие
путь к некогда сокровенным знаниям древних. Эти числа помогли нам
установить, что открытие основных астрономических констант есть
приоритет древних. Этот раздел Библии сохранился таким, какой он
возник впервые как миф или как сказание о Ное, и его не коснулась
рука иудейского переписчика (по крайней мере, числовой части) –
спасибо и за это. Что же касается текста Библии, то мы не обращаем на
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него никакого внимания ввиду его национальной направленности и
присвоения знаний Тайной Доктрины, которая принадлежит всем и
никакой нации в отдельности. Что же касается раздела Библии, принадлежащего Моисею, к которому мы устроились на работу в качестве
ткачей и швей, после того как распрощались с Ноем, то на его участке
мы тоже собрали оккультный урожай, и, судя по своей значимости, он
нисколько не уступает урожаю, собранному на участке Ноя. Здесь Библия
впервые показала, что она позаимствовала временные циклы из
индусских источников, а так как мы знаем, что Библия писалась после
смерти Моисея и что исторический Моисей жил в 14 веке до н. э., то
индусы, как более древняя нация по сравнению с племенем Иуды, ну
ни как не могли воспользоваться Библией как самостоятельным
источником – все было наоборот. Хотя мы также не можем утверждать,
что открытие временных циклов принадлежит индусам, потому что
существует еще более древний источник, существующий в виде пирамид
Гизы, которые в свою очередь базируются еще на более древней
философии, из геометрических символов которой и исходят временные
циклы. Можно лишь с уверенностью сказать, что временные циклы были
знакомы древним; они успешно наблюдали за тем, как одна юга приходит
на смену другой, впитывая в себя всю информацию уходящей юги.
Историю временных циклов следует искать уже после оформления в
геометрические символы древней философии, сами же геометрические
символы как иероглифическая философия появились в недрах третьей
коренной расы, и, по-видимому, сам великий астроном Асурамая имел
к этому прямое отношение.
Предупреждая вопрос, отвечаем – нет: Библия не является самостоятельным источником философской мысли, и даже в отдаленном
приближении не обладает подобным статусом и тем более – философским началом, являясь в некотором роде сборником отдельных фрагментов из Тайной Доктрины. Она не предлагает ключ к их пониманию,
а потому не является самостоятельной единицей философской мысли,
а лишь отдаленным эхом Тайной Доктрины. Именно по этой причине
Библия не была понята и прочтена до сих пор, а не по причине отсутствия
светлых умов. Библия просто не могла объяснить самое себя, и только
после того, как мы применили в виде ключей числа Тайной Доктрины,
она стала доступной в своем чтении и понятной. Сравнивая прочтенные
нами фрагменты из Библии с пирамидой Солнца, находящейся в
Мексике, или с индусскими югами, или обратя свой взор на пирамиды
Гизы, мы всюду прослеживаем присутствие одной и той же философской

234

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

мысли, и это говорит о том, что как бы далеко друг от друга ни находились континенты, их связывало общее мировоззрение, существовала
общая религия и общее понимание. Таким образом, Библия, как не
имеющая своего самостоятельного стержня и даже не обладающая своей
собственной философией, по воле новейшего христианства становится
или приобретает титул священного писания, «авторитета» по вопросам
теологии христианства, даже не подозревающего о внутреннем
содержании своего кумира.
Христианство и по сей день считает Тайную Доктрину г-жи
Блаватской, в которой она описывает основы древнего мировоззрения,
весьма вредной. Православие в дореволюционный период даже добилось запрета появления Тайной Доктрины в России – ну, что тут скажешь, молодо-зелено! Что такое тысяча лет по сравнению с возрастом
пирамид Гизы, где последний раз отметилась Тайная Доктрина? А вот
Ватикану, как бы он ни косил своим лиловым глазом на Тайную Доктрину, волей неволей придется признать, что Библия как фундамент христианства при ближайшем рассмотрении есть не что иное, как фрагмент
Тайной Доктрины. Отсюда следует, что смело можно обвинить христианство в невежестве, так как отрицание древней философии показывает,
что оно совершенно не знает внутреннего содержания своей «святая
святых» и не видит ушей Тайной Доктрины, торчащих из различных
мест Библии. И следовало ли разводить костры на площадях Александрии ради того, чтобы возвести на трон ранее никому не известную
внутриплеменную книгу Иуды, придав ей статус истины в последней
инстанции, тем самым, предложив Европе изучать чуждую ей историю
чуждого ей племени иудеев. На этом этапе мы прекращаем листать
Библию как не имеющую самостоятельного звучания и все время играющую фальшивую ноту. Она и высаживает каждого, кто собирается в
ней понять некоторые достойные внимания сюжеты, на необитаемый
остров, с которого нет пути – вокруг одна неизвестность без начала и
конца.
Продолжим исследование геометрических символов и обратим
свои взор на рис.7. Внимательно присмотревшись, мы ничего нового
не обнаружим по сравнению с рис.6: все тот же круг «Не Преступи» и
тот же эллипсоид ANDF заключающий в себе два шара единичного
диаметра и две треугольные пирамиды, заключенные в шарах. И все же
наше внимание привлек эллипсоид со всем своим содержимым, на
который мы решили взглянуть с оккультной стороны, о котором так
много говорит Тайная Доктрина и который проходит в ней под названием
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Мировое Яйцо. Оно никак не представляется читателю Тайной Доктрины, и он не может понять и представить себе, о чем же, в конце
концов, идет речь. По такому случаю, мы переходим на язык Тайной
Доктрины и рассматриваем рис.7 как комментарий ко всему тому, что
говорится о Мировом Яйце, или просто Яйце. Соединив их вместе –
графическое изображение и комментарии к нему, – мы получаем одно
целое, но выраженное различными способами. Много оккультных
графических символов изображено повсюду, их даже используют в
государственной символике (речь не идет о евреях). Но еще с
незапамятных времен люди утратили значение и понимание этих древних
знаков, вот почему мы пытаемся снова поставить все на свои места.
Чтобы у читающего Тайную Доктрину все сливалось в один образ,
эллипсоид впредь будем называть Яйцом (который по существу таковым
и является), в котором, как мы видим, заключены противоположения,
символизирующие собою мужское и женское семя и о котором все
слышали, но которого никто не видел, а тем более не подозревал о его
внутреннем содержании ввиду его сокровенного значения как и любого
другого геометрического символа.
С философским значением Эллипсоида-Яйца нас познакомит г-жа
Блаватская, которая уделила этой теме немало строк в своей Тайной
Доктрине.
«Одинокий Луч», падающий в «Глубину Лона Матери», может быть
принят как означающий Божественную Мысль или Разум, оплодотворяющий Хаос. Но это происходит на плане метафизической абстракции или, вернее, на плане, на котором то, что мы называем метафизической абстракцией, является реальностью. «Девственное Яйцо»,
будучи в одном смысле абстракцией всех начал, или мощью, развивающейся через оплодотворение, вечно и всегда то же самое. И подобно
тому, как оплодотворение яйца совершается до его выпадания, так и
невечный, периодический Зародыш, становящийся позднее в символизме Мировым Яйцом, содержит в себе, когда он возникает из
указанного символа, «Надежду и Мощь» всей Вселенной. Хотя идея,
как таковая, конечно, есть абстракция, символический способ выражения, тем не менее, она есть истинный символ, ибо она предпосылает
мысль о Беспредельности как о бесконечном круге.
Она являет перед умственным взором картину Космоса, возникающего внутри безграничного Пространства, Вселенную, такую же
безбрежную в ее величии, если и не бесконечную в ее объективном
проявлении. Символ Яйца также выражает факт, преподаваемый в
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Оккультизме, что первичная всего проявленного – от атома до глобуса, от
человека до ангела – шаровидна; шар у всех народов является эмблемою
вечности и беспредельности – змий, закусивший свой хвост.
Но чтобы понять смысл, шар должен быть представлен мысленно
как бы видимым из его центра. Поле зрения или мысли подобно шару,
радиусы которого устремлены от мыслящего во все стороны и, простираясь в пространство, скрывают беспредельные горизонты вокруг. Это
есть символический круг Паскаля и каббалистов – «центр которого
везде, а окружность нигде», – понятие, входящее в сложную идею этой
эмблемы. «Мировое Яйцо» является, может быть, одним из наиболее
общепринятых символов, будучи одинаково высокоизбирательным как
в духовном, так и в физиологическом и космологическом смысле.
Потому оно встречается в каждой Мировой Теогонии, где оно широко
ассоциируется с символом змия, последний всюду является – как в
философии, так и в религиозном символизме – эмблемою вечности,
бесконечности, возрождения и омолаживания, также и мудрости.
Тайна очевидного самозарождения и эволюции посредством своей
собственной творческой мощи и повторяют в миниатюре, в яйце,
процесс космической эволюции – оба процесса совершаются благодаря
теплу и влаге, под приливом невидимого творческого духа, – и вполне
оправдывает выбор этого изобразительного символа. «Девственное
Яйцо» есть микрокосмический символ макрокосмического прототипа
«Девственной Матери» – Хаоса, или Предвечной Глуби. Творец Мужского Начала (под любым наименованием) происходит от девственного
Женского Начала, Беспорочного Корня, оплодотворенного Лучом. Кто
из сведущих в астрономии и естественных науках не усмотрит этой
изобразительности? Космос как воспринимающая Природа есть оплодотворенное Яйцо, но остающееся непорочным; ибо раз он рассматривается как беспредельный, он не может иметь другого изображения,
нежели сфероидное. Золотое Яйцо было окружено семью элементами
(эфир, огонь, воздух, вода...), из которых «четыре уже проявлены, три
сокрыты».
Символ, избранный для величественного идеала Вселенского
Начала, может, пожалуй, показаться мало отвечающим своему сокровенному естеству. Гусь или даже лебедь, без сомнения, покажется неподобающим символом для представления величия духа. Тем не менее, он
должен был иметь какой-то глубокий оккультный смысл, раз он
фигурирует не только в каждой Космогонии и Мировой религии, но
был также избран средневековыми христианами-крестоносцами как
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Носитель Святого Духа, который, как они предполагали, вел армию в
Палестину, чтобы вырвать гроб Спасителя из рук сарацин.
Если поверить утверждению профессора Дрепера в его сочинении
«Умственное Развитие Европы», то крестоносцы под водительством
Петра Отшельника имели перед собою во главе армии Святого духа в
образе белого Гуся, сопровождаемого Козой. Себ, египетский Бог Времени, имеет гуся на голове; Юпитер принимает образ лебедя, так же
как и Брама; и в основании всего этого лежит тайна из тайн – Мировое
Яйцо. Откуда этот вселенский символ? Яйцо как священная эмблема
почиталось как по причине своей формы, так и в силу заключенной в
нем тайны. Начиная с самых ранних умственных представлений
человека, оно было известно как наиболее удачно изображающее начало
и тайну Бытия. Сокровенное Учение объясняет причину этого почитания
в символизме доисторических рас. Вначале «Первопричина» не имела
названия. Позднее она запечатлелась в воображении мыслителей как
вечно невидимая, таинственная Птица, роняющая Яйцо в Хаос, и это
Яйцо становится Вселенной. Отсюда Брама назывался Калаханса,
«Лебедем во (Пространстве и) Времени». Ставши Лебедем Вечности,
Брама при начале каждой Махаманватары кладет Золотое Яйцо, изображавшееся великий Кругом, что само по себе является символом
Вселенной и ее сферических тел.
Вторая причина избрания яйца символом Вселенной и нашей
Земли заключалась в его форме. Оно было Кругом и Сферой; овальная
же форма нашей планеты должна была быть известна с самого начала
символики, раз яйцо было принято повсеместно. Первое проявление
Космоса в форме Яйца было наиболее широко распространенным
верованием древности. Как доказывает Бриан, оно было символом,
принятым среди греков, сирийцев, персов и египтян. В египетском
ритуале говорится, что Себ, Бог Времени и Земли, положил Яйцо, или
Вселенную, «Яйцо, зачатое в час Великого Единого, обладающего
Двуначальною Силою». Ра, подобно Браме, изображается развивающимся в Яйце Вселенной. Умерший «блистает в Яйце страны Мистерий». Ибо это есть «Яйцо, которому дана Жизнь среди Богов». Как в
Греции, так и в Индии первое видимое Существо Мужского Начала,
соединявшее в себе природу обоих полов, пребывало в Яйце и изошло
из него».
Елена Петровна и тут осталась верна себе, предоставив информацию о Яйце, из которой читающий так ничего и не понял, храня
верность своей клятве, произнесенной ею при своем посвящении. Она
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ловко нас провела по всем религиям, в каждой из которых обнаруживался культ яйца и ничего о том, откуда у яйца растут ноги. Правда,
она пытается нас уверить в том, что древний мыслитель, сидя теплыми
вечерами под ветвистым дубом и глядя на восходящую Луну, и находя
ее весьма круглой и сферичной, обнаруживает в своей голове очень
удачную мысль, что именно в этой форме заключено философское
Начало всех начал. Мы, конечно, немного утрируем, говоря о Луне, но
это не имеет никакого значения, так как Луна по своей сферичности
ничем не отличается от окружности Земли, а Елена Петровна уверяет
нас, что древним была знакома сферичность Земли, и тем самым
пытается увести нас в сторону от истинного значения философского
Яйца, о происхождении которого она прекрасно была осведомлена.
Но пытливого читателя должно настораживать такое выражение,
как Девственное Яйцо, Мировое Яйцо, Золотое Яйцо, и нельзя не
обратить внимания на гусей, лебедей и пеликанов, которые были
введены в мифы для простого люда, которому ну никак не объяснишь,
как может существовать яйцо без снесшей его птицы. В дальнейшем
всем этим птицам придали статус Святого Духа, скрывшего за собою
Непреложный Закон Вселенной, и жрец, открывший закон противоположений, был бы весьма удивлен, увидев шествующих под палящим
Солнцем Палестины крестоносцев, во главе которых шествовала коза,
а на знаменах красовался образ лебедя. Но это еще не все. Подойдя к
стенам Иерусалима, чтобы завладеть гробом Господним, они увидели
на крепостных стенах развивающиеся стяги с изображением гуся, что
ввело их в великое сомнение. Они поняли, что своими изображениями
на знаменах они некогда были объединены общей религией.
Что же касается козы как религиозного символа, то следы ее
происхождения ведут к геометрическим символам, вернее, к золотому
сечению, но не к тому, о котором говорят современные учебники, а к
квадратному сечению, сборищу множества геометрических фигур, и
при желании в нем можно увидеть голову козы или голову осла, которого
евреи избрали своим божеством и которому они поклонялись.
Геометрические символы дали много того, что понимается
непосвященными довольно превратно. Находясь в странах Индийского
региона, можно непременно встретить стоящий фаллос или изображение
иони, которые воспринимаются окружающими как само собой разумеющееся. Если же мы взглянем на минареты мусульман, торчащие высоко
в небо, то просвещенный мусульманин всегда вам объяснит его значение.
Как говорится, каждый видит то, что хочет видеть. Жрец же никогда не

241

ЕВГЕНИЙ САРОМ

придавал прямого значения и всегда вел борьбу с вольным толкованием
элементов геометрического символа, хотя, глядя на рис.7, трудно
удержаться от соблазна назвать фрагмент геометрического символа
яйцом. Вот и г-жа Блаватская называет его для простоты яйцом, и пойди
разберись, о каком яйце идет речь. Жрец прежде всего видел в замкнутой
линии, объединяющей два пересекающихся шара и в самих шарах,
Великий Закон Вселенной, где в тесном объятии переплелись Мужское
и Женское Начала, составляющие теперь одно целое, и сами были
заключены в одно целое, называемое Яйцом. Две сросшиеся своими
основаниями пирамиды жрец рассматривал как разделенные в самостоятельное существование мужское и женское начала в материальном мире;
с другой стороны, пирамиды символизировали различную форму или
множество форм, приданных множеству жизней.
А сейчас нам следует обратить внимание на плоскость пересечения
двух шаров, которая представляет собою круг диаметром BE. На
окружности этого круга, на равном расстоянии друг от друга, расположились три андрогинных (муже-женственные) точки, точка В, точка С
и точка К, принадлежащие основаниям двух треугольных пирамид,
которые мирно сосуществовали независимо друг от друга, ограниченные
в своем движении с одной стороны обручем круга, с другой стороны –
расстоянием между ними, законом, заключенным о равенстве своих
положений.
Итак, удобно расположившись на обруче круга и мирно беседуя
между собой о том, что их больше всего интересовало, они неожиданно
для себя подошли к общему для них вопросу: кто они и чьим отображением они являются? Так как они начисто были лишены любого
маломальского движения в пространственном отношении то они решили
использовать свой интеллект и мощь энергии, которой они обладали,
согласно их желанию и стремлению найти свой образ чтобы взглянуть
на себя со стороны. Для достижения этой цели они решили действовать
сообща и целенаправленно. Но, как нам известно, отвлеченное Пространство не обладает каким-либо избранным направлением. Понимая
создавшееся положение, точки недолго колебались и избрали направления на точки концов диаметра ТТ, принадлежащего малому кругу и
равному 0,333... Когда направление было определено и каждая точка
определила расстояние до концов диаметра, найдя его равным для
каждой точки, они одновременно испустили лучи в верхнюю и нижнюю
области Пространства. Слова «верхняя и нижняя область» относятся к
изображению на рис.7 и не имеют никакого отношения к отвлеченному
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Пространству, хотя весь процесс происходит именно в Пространстве, где
нет понятий верх-низ, лево-право, вперед-назад. Содрогнулось
окружающее Пространство от мощи испущенных точками лучей, и,
казалось, нет ничего такого, что могло бы остановить их шествие в
своем неистребимом желании найти свой образ. Но не могли точки знать,
что какой бы мощью они ни обладали, им не пробить в этом направлении
(да и в других направлениях) поверхность Яйца и не выйти за пределы
его оболочки. Только в одном направлении, при определенной длине
диаметра центрального шара, возможно было пробить оболочку Яйца,
что и случится впоследствии при переходе в мир материи.
Поскольку у нас совмещенное основание пирамид имеет мужское
и женское начало, будем считать верхнюю плоскость мужским началом,
а оборотную сторону женским началом, или повернутой к нижней
области рисунка. При испускании лучей точками женское начало
отображается в верхнюю область, мужское же начало отображается в
нижнюю область, тем самым создавая пространственное противоположение. Ввиду сохранения чистоты и ясности рис.7, на нем изображены только два луча, испущенных из точки В. В точках соприкосновения лучей с оболочкой Яйца образовалось по три точки в верхней и
нижней областях, соединив которые прямыми линиями мы получаем
точное отображение треугольника основания пирамид (только оба
отражения развернуты на 180 о по отношению к своему прообразу),
которые изображены на рис.7а. Любая точка не может видеть сама себя
как только через свое отображение, и только благодаря неуемному
любопытству точек мы получили три триады в различных областях
Яйца. А вот кого представляют эти три триады, расположившиеся на
различных уровнях, нам поможет разобраться «Разоблаченная Изида»
г-жи Блаватской.
На рис.7а мы придали египетские названия элементам триад, что
не является преимуществом перед другими названиями и пониманиями
триад – каждый волен понимать их по-своему, что весьма разумно.
Обратимся к г-же Блаватской:
«Яйцо изображало первоначальную материю, которая послужила
материалом для построения видимой вселенной; оно содержало, так
же как и гностическая Плерома и каббалистическая Шекина, мужа и
жену, дух и жизнь, «чей свет включает в себя все другие света» или
духов жизни. Это первое проявление символизировалось змием, который
сперва представляет божественную мудрость, но, упав в зарождение,
оскверняется. В системе назореев, так же как и в индусской философии
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доведического и ранне-ведического периодов, имеются три троицы. В
то время, как немногие переводчики каббалы, «Кодекса назореев» и
других малопонятных книг безнадежно барахтаются среди бесконечного
пантеона имен, не умея прийти к соглашению по поводу системы их
классификации, так как одна гипотеза противоречит и опрокидывает
другую, – мы можем только удивляться этому столь легко преодолимому
затруднению. Но даже теперь, когда переводы и даже внимательное
чтение древнего санскрита стали так доступны для сопоставителей, –
переводчики никогда не признают возможным, что ключ ко всем философиям, будь то философии семитические, хамитические или туранские, как
они их называют, – имеется в индусских священных писаниях. Все эти
факты, свидетельствующие об этом, налицо, а факты трудно уничтожить. Так, в то время как индусская троица трижды проявляется как:
Нара (или Пара-Пуруша),
Нари (Мариама),
Вирадж (Брахма),

Агни,
Ваю,
Сурья,

Брахма,
Вишну,
Шива,

Отец,
Мать,
Сын;

Озирис,
Изида,
Гор,

Рa (Гор),
Изида,
Малули,

Отец,
Мать,
Сын;

Мано,
Абатур,
Спиритус (жен.) Нетубто,
Ледхако,
Фетахил,

Отец,
Мать,
Сын.

И египетская троица как:
Кнеф (или Амон),
Маут (или Мут),
Хонс,
в системе назореев мы имеем:
Ферхо (Иш-Амон),
Хаос (темные воды),
Иордан,

Первая – это сокрытая или непроявленная троица – чистая абстракция. Вторая – это активная троица, или проявленная в результате творения, вышедшая из предыдущей – ее духовного прототипа. Третья
представляет собой искаженный образ двух других – образ, выкристаллизовавшийся в форме человеческих догм, которые меняются в соответствии с богатством национальной материалистической фантазии.
Верховный Владыка великолепия и света, блестящий, сияющий, раньше
которого никакой другой владыка не существовал, называется Корона
(венец); Владыка Ферхо, непроявленная жизнь, извечно существовавшая
в первом, и Владыка Иордан – дух, живая вода Милосердия. Он – тот
единственный, через которого мы можем быть спасены; и таким образом
он соответствует Шекине, духовному одеянию Эйн Софа или Святому
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Духу. Они составляют троицу.
Вторая троица составлена из трех жизней. Первая есть подобие
Владыки Ферхо, через которую он проявляется, и этим вторым Ферхо
является Царь Света. Он есть небесная жизнь и свет, и он старше, чем
Архитектор неба и земли. Вторая жизнь есть Иш Амон (Плерома), чаша
избрания, содержащая зримую мысль Иорданус Махимус – тип (или
его доступное пониманию отражение), прообраз живой воды, который
есть «духовный Иордан».
Третья жизнь, которая произведена двумя другими, есть Абатур
(Родитель или Отец). Это и есть таинственный и ветхий «Старейший
из Старейших». Эта третья Жизнь является отцом Демиурга Фетахила,
Творца мира, которого офиты называют Ильда-Баофом, хотя Фетахил
является единородным отражением Отца, Абатура, который производит
его, вглядываясь в «темные воды», но Владыка Мано, «Владыка возвышенности, Господь всех гениев», выше, чем Отец, в каббалистическом
«Кодексе назореев» – один чисто духовный, другой материальный. Так,
например, в то время как «единородным» Абатура является гений
Фетахил, Творец физического мира, Владыка Мано, являющийся сыном
Того, кто «Отец всех, проповедующих Евангелие», – также производит
«единородного», Владыку Лехдайо, «справедливого Владыку». Он
является Христосом, помазанником, который изливает «милосердие»
Незримого Иордана, Духа Высочайшего Венца».
Вот теперь все встало на свои места. По крайней мере, мы теперь
знаем, что понимание и происхождение троиц напрямую связано с
геометрическим символом, который, так сказать, является родона–
чальником таинственного пантеона триад. А то совсем нехорошо
получается: читаешь книгу и встречаешь по тексту то трехуровневую
Ноеву Ладью, то (в индусских сказаниях) божественные повозки в три
этажа, и никак невозможно понять, чем объясняется такая божественная
любовь к подобным архитектурным и техническим сооружениям,
которые в обязательном порядке при их использовании должны иметь
три этажа.
Все эти сказания есть эзотерические намеки на геометрический
символ, а вернее, на геометрический фрагмент, называемый Яйцом. Вот
и пойди разберись в спорах религий, каждая из которых отрицает право
на существование другой, находя ее вредной и ложной в своем существовании, хотя, как показывают библейские и индусские сказания, Ноев
Ковчег ничем не отличается от божественных повозок в три этажа, и
оба эти сказания в своей основе содержат описания Яйца. Но ноевы

245

ЕВГЕНИЙ САРОМ

ковчеги и божественные повозки – все это было в домоисееву эпоху, и
новейшее христианство, основной костяк которого составляла невежественная светская чернь, не могло воспринять высокую философию
древних ввиду неподготовленности их разума к восприятию высоких
идей.
На путь посвящения мог встать каждый, готовый посвятить себя
этой стезе. Это требовало постоянной внутренней дисциплины самого
ученика и длительного периода обучения. Черни же нужен был простой и
всем доступный в своем понимании бог, объединяющий низшие слои
населения, и неограниченная жажда власти, которая бы устанавливалась
с помощью этого общественного бога. Неизвестно, чем не понравилась
новейшему христианству триада троиц, которых придерживались в своем
кодексе назореи. Казалось бы, все на своих местах и все предельно ясно
и доступно в своем понимании. Они так прекрасно объясняли три стадии
схождения Духа в Материю, не забыв при этом соблюсти Закон
Противоположений, и предоставив каждому мужскому началу соответствующее женское начало, и как результат их взаимодействия – сын.
В Евангелии от Луки (гл.4, стих 34) и в Евангелии от Марка (гл.16,
стих 6) оба автора упоминают о том, что Иисус был назореем. Значит
он следовал «Кодексу назореев», всюду распространяя его каноны, и
вел постоянную полемику со сторонниками канона «Ветхого Завета»,
последователями которого являлись саддукеи, хранители моисеевых
законов. Иисусу был чужд злобный и коварный еврейский бог, наделенный евреями всеми человеческими пороками, который мог в час
своего лучшего расположения духа уделить некоторое количество
времени для беседы с Моисеем или не обойти вниманием Авраама. А
что лучшее могло придумать бродящее по пустыне под предводительством Моисея племя пастухов в течение долгих сорока лет и
растерявшее за это время всю культуру, приобретенную в Египте, и
которое с треском выперли из страны. Но, несмотря на все эти библейские сказки, новейшее христианство обратило свой взор именно на этот
сборник, находя его весьма достойным для священного писания, тем
самым отвергнув более достойные на этот статус религиозные течения,
которые отличались друг от друга только своими названиями одного и
того же философского понятия.
Это говорит лишь о том, что во главе новейшего христианства
стояла невежественная чернь, у которой отсутствовали глубокие знания
о существующей философии, наблюдаемой у древних, коренных народов
в различных частях света. Взять хотя бы тот же «Кодекс назореев» или
раннюю Египетскую философию, которые находились рядом и ничем
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не отличались друг от друга, кроме названий. Нет, надо было выбрать
худшее, что только можно себе представить, но зато понятное и близкое,
такое ясное, соответствующее их разуму – как они сами считали, весьма
изощренному. Когда я встречаю христианского священника, то, зайдя с
правой стороны, я говорю сам себе: вот, я зрю истинного почитателя
Иисуса Христа, значит он назар и весьма чтит его философию, но, зайдя
с другой стороны, я вижу в его руках Библию, и у меня вмиг меняется о
нем мнение: значит, он почитает бога Моисея, антропоморфированного
бога, умеющего выглядывать из-за тучи, а иногда удостоить беседой, –
значит, он саддукей и с таким же усердием и следует тропою саддукеев.
Значит, христианство принимает Иисуса, но без его философии –
ее место заняла библейская сказка; Иисус и Библия совместились, что
является недопустимым. Иисус в свои последние годы находился в
непрерывной борьбе с саддукеями, за что и был последними распят на
кресте. Я тоже себя часто спрашивал: в чем же в конце концов заключалось учение Иисуса, кроме его нагорной проповеди да притч и других
выражений, зачастую вложенных в его уста недобросовестными евангелистами? И только прочтя «Разоблаченную Изиду» г-жи Блаватской и
найдя в ней три троицы из «Кодекса назореев», я понял, кого подразумевал Иисус под своим Отцом, который невидим, в отличие от бога
Моисея, и неведом. Этим он говорил, что знаком с геометрическими
символами, а его выражение о сорока девяти огнях и узких вратах
характеризует его знание Тайной Доктрины, которую так не любит
новейшее христианство.
Особенное внимание привлекает молитва, якобы озвученная
Иисусом и рекомендованная как образец общения с богом и обязательная
для каждого истинного христианина. Эта молитва, как мне представляется, перешагнула все рамки приличия общения с богом, и посвященному Иисусу никогда бы не пришло в голову выражать свои мысли
в подобной форме. Текст молитвы нам представляет Евангелие от Луки
(гл.11, ст.2.):
2. Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе;
3. хлеб наш насущный подавай нам
на каждый день; и прости нам
грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему; и не
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введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого.
Обратите внимание на предложение «хлеб наш насущный подавай
нам на каждый день»: слово «подавай» здесь звучит не как просьба, а
как приказ слуге, который должен исполнять любой каприз хозяина, да
при этом еще отвешивать своему господину низкий поклон. При этом
пожелание не является одноразовым, а рассчитано на различные
промежутки времени, так как содержит выражение «на каждый день».
Значит, действие молитвы, произнесенной однажды, может действовать
несколько дней, а при усердном повторении – и неопределенно длительный период времени, что дает возможность лишний раз не докучать
богу и не беспокоить его своими просьбами.
Следует заметить, что в отличие от христианина, посвященный
никогда не докучает богам своими личными просьбами, хотя выказывает
им великое почтение. Просто он своим смиренным поведением и
хорошими поступками, постоянным стремлением к познанию мира сего
привлекает к себе внимание богов. И будьте уверены, что любое его
начинание в каком-либо благородном деле всегда ведомо богам, и они
всегда сами благословят его и придут на помощь без его личного обращения к ним, как и ко всякому праведному человеку.
И вот я, как человек праведный, каковым себя считаю, решил
следовать совету Луки и при любом затруднении прибегать к помощи
богов, не проявляя большого усердия, чтобы эти затруднения разрешить
самому. И возопил я к Господу: «Господи! Хлеб мой насущный подавай
мне, да сей же час!» – и пал на лице своя, но продолжал искоса поглядывать на небеса в ожидании чуда Господня, и чудо свершилось. Небеса
разверзлись и стали настолько прозрачны, что я мог видеть даже самые
дальние миры, и увидел я Господа Фетахила с тяжелым молотом в руке,
стоящего у невероятных размеров наковальни, на которую мастера
подавали раскаленную материю, по которой Он бил своим тяжелым
молотом. После каждого удара словно снопы искр, разлетались в разные
стороны миры и галактики. Поодаль сидела Матушка Нетубто за своей
прялкой и наматывала на веретено нить времени, отмеряя каждому свое.
Иногда Она, не прекращая своей работы, поглядывала на Фетахила,
любуясь его работой и усердием, с которым Он расставлял миры и
галактики на тверди небесной, на мастеров, помогавших Ему и снующих
от горна к наковальне. Фетахил перестал бить молотом о наковальню,
отложил его в сторону, и обратил свой взор на меня и стал пристально
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рассматривать. При этом он, по-видимому, думал: «Что это за навозный
червь своими воплями смел отвлечь меня от работы своей дурацкой
просьбой? Так говоришь, хлеб твой насущный подавай тебе, да сей же
час? Ловко, ловко у тебя получается: сам не ударил пальцем о палец,
чтобы самостоятельно добыть свой хлеб насущный, проводишь свой
день в праздности да неправедными путями и обманом добываешь не
принадлежащий тебе и не заработанный тобою хлеб! А вставал ли ты
на ранней заре, выводил ли ты коня в поле, чтобы расчесать Матушку
Землю своим плугом, укладывая одну прядь волос к другой, и в полдень
давал ли ты отдых своему коню, давал ли ты ему вволю сочного корма,
и поил ли ты его ключевою водою, и ставил ли его в тени дерев, чтобы
защитить от полуденного Солнца? Ходил ли ты по вспаханному тобою
полю, разбрасывая зерна, которые дадут пышные всходы и впоследствии
превратятся в тучную ниву? Так вот, засучи рукава свои, возьми в руки
острозубый серп, сожни все поле и смолоти снопы, и получи зерно – да
будет тебе после трудов твоих хлеб твой насущный!»
Слова твои, Господь Фетахил, я воспринял с великим вниманием
и впредь буду следовать твоему совету, добывая хлеб свой насущный в
посильных и праведных трудах своих. Только я бы хотел обратиться к
тебе с вопросом о грехах моих – уж очень много я грешил на своем
жизненном пути, много совершал неправедных поступков, принося тем
самым неприятности встречающимся на моем пути людям, о чем очень
сожалею. И вот, с возрастом лет моих я стал чувствовать груз грехов
своих, и так мне становится нехорошо при воспоминании о грехах моих,
что решил я воспользоваться советом Луки и обратиться к тебе, Господи
Фетахил, чтобы ты снял с души моей груз грехов моих и простил бы
мне грехи мои. И я тогда бы свободно вздохнул, не совершая больше
грехов своих. Уничтожь во мне память о грехах моих и сними груз с
души моей.
Все то время, что я говорил, Господь Фетахил внимательно слушал
меня, опираясь рукой на наковальню, другою же рукой перебирал свою
седую бороду. Глаза его продолжали пристально изучать меня, и когда
я закончил свой монолог, брови его от удивления и такой неслыханной
наглости полезли вверх, и он разразился таким хохотом, что миры и
галактики затряслись на тверди небесной, а матушка Нетубто с
удивлением глядела на своего сына, недоумевая, что его так могло
развеселить. Прекратив хохотать, смахнув чистым концом фартука
набежавшие от смеха слезы и все еще сдерживая смех, он спросил: «И
кто тебя надоумил на подобную чепуху? С чего ты взял, что боги могут
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нейтрализовать дурные последствия твоих необдуманных поступков?
Каждое существо, – продолжал Фетахил, – вступая в мир самостоятельной жизни, начинает двигаться по эволюционной кривой вверх, достигая
того уровня развития, когда наступает момент ответственности за свои
поступки. То есть сущность становится разумным элементом и сразу
подпадает под наблюдение Великого Закона равновесия, можете
называть его Кармой или как вам угодно. С этого момента сущность,
только сама сущность будет держать ответ за свои поступки перед
Великим Законом равновесия. Ни одному богу, даже стоящему неизмеримо высоко на иерархической лестнице, не придет в голову, и он не
осмелится нарушить Великий Закон индивидуальной ответственности
и тем более взять на себя функцию Великого закона отпускать грехи, то
есть нейтрализовать дурные следствия, порожденные дурными
поступками. Если один из богов – не важно, как высоко он стоит –
осмелится взять на себя эту функцию по своему недоразумению, чего
никогда быть не может, то в мгновение ока он почувствует на себе
неотвратимое возмездие Великого Закона. После его воздействия он не
скоро сможет прийти в себя вследствие того, что Великий Закон разрядит
на него все те дурные следствия, которые он решил кому-либо отпустить.
При вступлении в разумную жизнь, то есть, когда разум становится
твоим путеводителем по лабиринтам жизни и на тебя обращает свой
взор Великий закон личной ответственности, на высшем уровне
автоматически открывается твоя личная ячейка (можешь назвать ее
аккумулятором), которая отныне будет аккумулировать все твои поступки, как положительные, так и отрицательные, не пропуская даже самого
незначительного. Твоя ячейка будет аккумулировать не только поступки,
но также следствия, вызванные ими, то есть те душевные переживания
людей, которые были порождены твоими действиями независимо от
того, каков поступок был совершен. Ячейка фиксирует весь период
времени действия, например, дурного следствия, и все это впоследствии
зачтется хозяину ячейки. Поскольку ты являешься вечной сущностью,
периодически меняя свои формы и места существования, то в каждый
из периодов твоего существования на земле Великий Закон щадит тебя
до достижения определенного возраста (например, 14 лет), после чего
включается отсчет твоих дурных поступков. И совсем не важно, успел
ты или нет достичь уровня осознания действия своих поступков – тебе
было отпущено время, чтобы познать, что такое хорошо и что такое
плохо, а ячейка твоя была закрыта. Как видишь, Великий Закон
справедлив и в то же время суров и воздает всем по их поступкам. И
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нет никого и ничего, что бы укрылось от его бдительного ока. При этом он
всегда остается в стороне, предоставляя каждому право выбора следовать
тем или иным путем. Он является действующей Конституцией
Вселенной, следование которой обязательно для всех разумных существ
вне зависимости от занимаемого ими положения – короче, перед Великим
Законом все равны.
И вот ты переходишь из одной формы жизни в другую, то есть
твое Я покидает Землю, оставляя на ней вместилище твоей души. Твое
Я оказывается на одном из пространственных уровней, которому
соответствует твое положение на Эволюционной кривой, указывающее
твое духовное развитие – именно духовное, а не интеллектуальное.
Поскольку можно обладать весьма развитым интеллектом и в то же
время быть непревзойденным циником или отъявленным материалистом
(медведи тоже по проволоке ходят, но так и остаются зверями). Но, в
конце концов, твое я встает на духовный путь через внутреннее понимание законов природы. Оказавшись на своем уровне, ты приходишь
(вернее, тебя приводят исполнители) к своей ячейке, черной от грехов,
и видишь неистово бушующие дурные энергии, стянутые и ограниченные в пространственном передвижении крепкими обручами. Перед
тобой проносятся все твои дурные поступки, которые сами по себе
остались для тебя неосознанными и, возможно, приносили в жизни
некоторые достаток или удовольствие, а может быть, совершались ради
забавы.
И вот теперь ты находишься перед дурной энергией, ты ее жертва.
От действия этой энергии невозможно ни увернуться, ни откупиться
всеми алмазами вселенной; она почувствовала тебя, она ждала тебя как
породившего ее, она полна желания войти в тебя, чтобы очиститься
вместе с тобою. Это именно та энергия, которая была вызвана твоими
дурными поступками, причинившими так много горя и душевной боли
людям, не сумевшим им противостоять».
Я с великим ужасом слушал Фетахила, читавшего мне вводный
курс лекций о личной ответственности за свои грехи. И если на Земле
можно откупиться от личной ответственности за свои дурные поступки
(что лишь отдаляет ответственность на земном отрезке времени), то на
небесах этот фокус не проходит, и к основной ответственности за грехи
добавляется ответственность за уклонение от наказания или перекладывания его на чужие плечи. И я понял, что нет, не отвертеться мне
от груза грехов моих, и нет во всей вселенной той силы, что смогла бы
предотвратить грядущее наказание за дела мои земные. Там, наверху,
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действует только один закон: сам нашкодил, сам и отвечай. В своей земной
жизни если ты совершил дурной поступок и осознал его плохие
последствия и весьма переживаешь, то можешь принести покаяние в душе
своей, что, возможно, облегчит страдания твои, но не освободит от
ответственности. Как невозможно собрать в одну точку разошедшиеся
по воде круги от брошенного в нее камня, так же невозможно успокоить
возбужденное пространство, вызванное твоим поступкам и собрать
обратно энергию, соответствующую совершенному поступку. Фетахил
же продолжил:
«Исполнители открывают твою ячейку и помещают в нее твое Я,
на которое сразу же, не слишком церемонясь, набрасывается сразу же
порожденная тобою дурная энергия. Она обволакивает тебя, и ты
оказываешься в тесных ее объятиях. Ты находишься во мраке, чернее
которого не может быть ничего. Она не спешит сразу расправиться с
тобой, она будет заставлять тебя переживать то, что испытывали другие
люди от твоих дурных поступков. И все это происходит постепенно, а
чтобы все было справедливо и тебе не казалось, что тебя напрасно
мучают, перед твоим взором будет находиться тот поступок, дурную
энергию которого ты исправляешь. Сначала ты очистишься от одного
поступка, затем наступит очередь следующего и так до тех пор, пока не
будет изжит последний поступок. При искуплении грехов своих ты
будешь испытывать великие муки совести, которые удесятеряются по
своей силе против того, что испытывал в своей душе обиженный тобою
человек или обиженное тобою животное.
Время изживания дурного поступка также удесятеряется, и если
на Земле тебя одолели муки совести, и ты можешь найти способ
заглушить их на время (но не уйти от них), то здесь, находясь в пространстве, тебе некуда деться от страшного суда совести, и нет в мире
ничего страшнее этого суда.
Но всему бывает конец. Ты начинаешь замечать, что окружающее
тебя пространство приобретает окраску более мягкую или менее черную,
затем оно становится похожим на поздние сумерки. Это говорит о том,
что время твоего пребывания в чистилище хотя и медленно, но все же
приближается к концу. И, наконец, наступает момент, когда пространство
вокруг тебя чисто и прозрачно: ты пережил следствия твоих дурных
поступков и очистил дурную энергию, пропустив ее через себя. Ты
хорошо усвоил действие закона личной ответственности, и если у тебя
еще осталось время для пребывания в высшем мире, ты переводишься
в другую область пространства для самосовершенствования.
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Однако может случиться и так, что твое время нахождения в
чистилище было столь велико, что по его окончании наступило время
твоего возвращения в мир земной; у тебя не осталось времени на
самосовершенствование на кривой эволюции. В этом случае ты будешь
поставлен в соответствующие жизненные условия, которые будут
соответствовать именно твоему положению на кривой эволюции. Это
выведет тебя на более высокую ступень эволюции – в этом и заключается
Закон эволюции для разумных существ, который, используя метод
личной ответственности, доводит личность до совершенного состояния.
И не важно, сколько на это потребуется времени – Закон безграничен в
своем существовании, и у него хватит времени на то, чтобы выбить
дурь из любого строптивца, не чрезмерно отягощенного своими грехами.
Нo случается и такое, что грешник не может выдержать суда
совести под тяжестью своих грехов; энергетическая нагрузка столь
велика под конец очищения, испытав все сполна, Я сгорает, становясь
энергией и исполнителем воли другого. И нет ада, и нет рая – для каждого свой ад согласно его поступкам и свой рай, если это можно назвать
постоянной работой над собою и постоянным самосовершенствованием
своего Я.
В пространстве не приветствуется праздность, что означает
топтание на месте, но и не практикуется принуждение – все опирается
на свободу выбора Я, с какой скоростью двигаться по кривой эволюции,
учитывая свое положение на пути совершенствования. Следует учитывать и то, что все Я различны в своем совершенстве и находятся на
различных участках эволюционной кривой. Одни находятся несравненно низко на участке этой кривой, другие же расположились
несоизмеримо высоко, и все промежуточное пространство также занято
различными Я согласно их совершенству. Нет и не может быть равенства
среди различных Я, как не может быть равенства и среди людей. Для
этого природа метит каждого присущим только ему клеймом. А
поскольку ты являешься отдельной индивидуальностью, не похожей и
отличной от других Я, и находишься где-то в срединном участке кривой,
то пробивайся по пути совершенствования самостоятельно и всегда
стремись занять более высокий участок на эволюционной кривой,
достигая этого своим трудолюбием и стремлением к духовному
совершенству. И можешь послать куда подальше любого священника,
который с именем бога на устах скажет тебе, что прощает тебе грехи
твои. Ибо человек, говорящий тебе подобные слова, сам грешит и весьма
рискует тем, что к его собственным грехам прибавятся и те, что он

253

ЕВГЕНИЙ САРОМ

вызвался тебе отпустить. Очень многие потеряли голову (в прямом
смысле), продавая индульгенции и отпуская грехи кому попало и как
попало. Живи сам по своей совести и не омрачай жизнь другого существа
своими поступками, не поселяй в душе его неудобства от своего
существования, и да не коснется тебя рука возмездия!»
Фетахил ударил молотом о наковальню, говоря тем самым, что
разговор окончен.
Чтобы окончательно расстаться с рис.7, еще раз обратим внимание
на него, то есть на пространство, расположенное между окружностью
круга «Не Преступи» и линией эллипсоида, опирающейся своими
концами на диаметр круга. Это пространство представляет собою форму
нарождающейся молодой Луны, изображение которой каждый видел
на культовых зданиях мусульман или на государственных флагах
некоторых государств, исповедующих ислам. Это же изображение
можно увидеть и на вершинах эллипсоида. Оно ничем не отличается от
бокового изображения, и какое из них мусульмане выбрали своим
символом, мы сказать не можем. Но то, что этот символ взят из
геометрического изображения рис.7, не вызывает никакого сомнения.
Вот только знает ли подавляющее большинство мусульман, откуда
произошел их символ, который всегда находится перед их взором,
сказать невозможно, да и не будем это выяснять.
Еще одна мусульманская реликвия вызывает любопытство и
постоянно приковывает к себе взгляд: кубическое архитектурное
сооружение возле главной мечети города Мекка в Саудовской Аравии.
Туда правоверные мусульмане всего мира совершают ежегодный хадж.
К этому сооружению стекается несметное количество паломников, и
когда они находятся рядом с каабом, как его называют правоверные,
или кубом, я постоянно ловлю себя на том, что соизмеряю его высоту с
ростом человека. Это отношение составляет примерно один к трем.
Поскольку о высоте кубического сооружения мне не удалось найти
никакой информации, у меня создалось такое впечатление, что автор
проекта мог заложить в высоту ребра куба одно из двух магических
чисел. Одним из чисел, которое мог использовать архитектор, было
увеличенное в десять раз число 0,577350268. Оно принадлежит ребру
куба, вписанного в шар единичного диаметра; значит, можно предположить, что одним из вариантов могло быть выбрано число
5,77350268 м.
Этот вариант мне кажется более подходящим, так как содержит в
себе круг, дающий сразу число π, шар и куб, а также квадрат и вообще
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несет в себе наибольшую информацию о геометрии, оккультной или
нет – другой вопрос. Вторым вариантом мог послужить увековеченный в
высоте куба, священный локоть, увеличенный в десять раз, и высота
куба станет равной 5,23598775 м.
Возможно, мы ошибаемся, и в высоту куба была заложена другая
информация, но в одном не приходится сомневаться: священная
реликвия мусульман несет в себе оккультную информацию, связанную
с одним из геометрических символов. Если же наше предположение
верно (а мы в этом нисколько не сомневаемся), то все религии мира
замыкаются на общий для них источник. Действительно, несмотря на
громадные пространства, разделяющие Американский и Индийский
континенты, мы видим общность их философских воззрений, следы
которых еще более ярко выражены в дельте Нила на плато Гизы.
Не обошел нас вниманием и Моисей, который при построении
скинии сшивал свои покрывала таким образом, что они своим общим
размером явно указывали на связь с индусским мировоззрением,
выражая общий взгляд на временные циклы. Правда, христиане нам
могут возразить и обвинить индусов в том, что они написали свои
священные книги, списав все из библейских повествований (хотя все
было наоборот). Но этот фокус у христиан не пройдет по отношению к
Мексике с ее пирамидой Солнца, перекликающейся с пирамидами Гизы,
и где само христианство утвердилось только в шестнадцатом веке. Тут
уж невозможно утверждать, что индейцы строили свою пирамиду
Солнца, а заодно и пирамиду Юпитера, неотрывно глядя в Библию и
стараясь не пропустить какого-либо числа и не допустить ошибки в
архитектурном замысле, дабы не последовала на их голову анафема
святого пастыря.
Как видим, все основные религии мира вышли из одного общего
источника, и равенство их видно в том, что каждая использует своими
символами какой-либо фрагмент, взятый из определенного геометрического символа. Память об этом некогда общем для всех источнике
хранят Тайная Доктрина как письменный памятник, подаренный нам
г-жой Блаватской, да пирамиды Гизы, воплотившие в себе философию
Тайной Доктрины. Для человека, знакомого с геометрическими символами, становятся понятными все существующие религии нашего мира.
По этой причине оккультист всегда стоял выше религий, целью которых
во все времена служила слепая вера в Непонятное. Целью же оккультиста
всегда служило стремление понять Непонятное через его проявления или
его творения. При этом оккультист постоянно отдает себе отчет в том,
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что конечное не может понять Бесконечное, а может лишь подняться в
своем понимании до определенной отметки, доступной его разуму и разуму
проявленных существ, стоящих гораздо выше в своем развитии. Но и
они приходят в смущение при упоминании о Неведомом.
Снова обратим свой взор на рис.7а и увидим, что треугольники
расположились несимметрично, чем и были весьма недовольны –
особенно верхний и нижний треугольники, представляющие собой,
каждый в отдельности, мужскую и женскую половину. Они с большим
любопытством смотрели на центральный треугольник, обладающий
всеми качествами, как им казалось, и к тому же обладал как мужским,
так и женским началом. Обладая такими качествами, он смог, прощупывая темноту пространства своим разумом, вычислить их, находящихся
по разные стороны принадлежащей ему плоскости. Треугольники,
находясь по разные стороны плоскости, видели срединный треугольник
таковым, каковыми были и сами; каждый видел свою сторону, не
подозревая о существовании оборотной стороны, и все вместе они не
догадывались, что не обладают диаметральной симметрией, что каждый
из треугольников, находясь в своей плоскости окружности и на разных
уровнях, не видел своего противоположения. А без этого видения
треугольник не мог определить свой образ и свои возможности для
успешного творчества; каждая вершина треугольника должна была
видеть образ, расположенный напротив, или свое зеркальное отражение.
И все же, несмотря на такое положение дел, Фетахил, он же
Ильдабаов, он же Демиург, он же Логос, предпринял попытку к самостоятельному творению, а что из этого получилось, нам подскажет
Тайная Доктрина г-жи Блаватской:
«Полуэзотерически «Перворожденным» от Всемогущего - или же
Ангелам Первичного Света – было приказано «творить»; одна треть из
них восстала и «отказалась» тогда как те, которые «подчинились», как
это сделал Фетахил, оказались неуспешными, что весьма знаменательно.
Чтобы понять отказ и неуспешность в их точном физическом смысле,
следует изучить и понять Восточную философию; следует ознакомиться
с основными мистическими положениями ведантистов относительно
глубокого заблуждения приписывать функциональную деятельность
Беспредельному и Абсолютному Божеству».
В этом положении нас заинтересовало не неудачная попытка
Фетахила создать собственные творения, чего не могло быть, так как у
него отсутствовало его зеркальное отображение, а та треть, которая
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отказалась творить и которую называют падшими ангелами. Придет время
(и довольно скоро), когда наступит их черед изведать оковы
материи, которая не отпустит их до судного дня. Отказавшиеся творить,
есть верхний треугольник, символизирующий собою Первичный
Вселенский Разум, являющийся женским началом, или Софией, что
означает также Премудрость, для схождения которой в мир материи,
через свои эманации, необходимо наличие материального проводника,
коим и является человек. На втором плане эманацией Софии является
Ахамот, как утверждает г-жа Блаватская, и о которой у нас будет идти
речь.
«Ахамот (гност.). Имя второй, низшей Софии. Эзотерически и у
гностиков старшая София была Святым Духом (женского рода), или
Шакти Непознаваемого, и Божественным Духом; тогда как София
Ахамот есть лишь персонификация женского аспекта созидающей
мужской Силы в природе; также астральный свет».
Таким образом, получается, что верхний треугольник поступил
правильно, отказавшись творить: во-первых, он не мог из-за своей
божественной чистоты и невероятной энергетической мощи перешагнуть срединную плоскость и даже приблизиться к ней без своего
посредника Ахамот, время которого еще не наступило. Если бы он,
согласно приказу, приступил к творению, то в мгновение ока уничтожил
бы жителей срединной плоскости и добрался бы до бездны Фетахила с
его чудовищными существами. Верхний треугольник мог действовать
только через своего проводника, наделяя его разумом и полномочиями
согласно его положению на иерархической лестнице, который в свою
очередь наделял частью своей энергии нижестоящий проводник.
Как видим, мудрость всегда остается мудростью и всегда подходит
к исходящим приказам с великой осторожностью, от кого бы они ни
исходили. На то и были даны верховному треугольнику верховные права,
чтобы принимать самостоятельные решения и кто ему мог отдать приказ
к творению, если в пространстве Яйца он есть Высшая власть, или
предкосмическая мыслеоснова. Наоборот, на первом этапе творения
верхний треугольник принимает самое активное участие, тогда как
срединный и нижний треугольники отдыхают; идет процесс образования
и формирования первых электронов и протонов, затем атомов, которые
впоследствии образуют молекулы. Вот эти молекулы, образующие
клетки, и станут проводником и жилищем разума.
Верхний треугольник, окончив процесс образования электронов
и протонов, передает бразды правления срединному треугольнику,
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который займется образованием различных атомов. После того как
срединный треугольник закончит строительство всего существующего
многообразия атомов, он передаст дальнейший процесс образования
молекул и живых клеток нижнему треугольнику или Фетахилу. И
совершенно напрасно принимать законный отдых за отказ приступить
к творению. Здесь можно согласиться с оккультистами, что был отдан
приказ именно верхним треугольником к срединному и нижнему
треугольникам приступить к творению и подготовить почву, или, так
сказать, проводники, или материальную базу для схождения или
распространение своего воздействия на всю материю.
Сделав свое дело, верхний треугольник, больше не вмешивающийся и не принимающий никакого участия в дальнейшем творении,
спокойно отдыхал, и ему ничего не оставалось, как спокойно ждать
наступления своего времени, чтобы еще раз включиться в завершающий
процесс творения, задуманный Неведомым. Теперь он наблюдал со
своих высот как там, в бездне глубин, Фетахил с великим усердием
пытался творить, но так и не преуспел в своих творениях. Он с яростью
хватал окружающую его материю и принимался создавать снова и снова
человека – некоторое подобие самого себя – и пытался вдохнуть в него
жизнь. Но у него все время получались существа то двуликие, то о трех
головах с рачьими клешнями вместо рук, то с песьими и козлиными
мордами на трех ногах и с двумя парами рук. Он уничтожал их и снова
принимался за творение человека, но не было в его созданиях божественной искры Света. Доходило даже до того, что они, собравшись
толпой, окружали его и, глядя на него своими безжизненными глазами,
в которых он читал свою участь, упорно пытались сожрать своего
создателя. Но Фетахил был настороже: видя, что ситуация не обещает
ничего хорошего и понимая истинные намерения своих созданий, он со
всех ног бежал, пытаясь скрыться в глубинах пространства. Однако это
ему не всегда удавалось, так как некоторые особи имели по три и более
ног и не уступали в своей прыти Фетахилу. Тогда Фетахилу приходилось
идти на хитрость: поскольку среди созданных им существ имелись и
такие, что имели по четыре и пять ног и могли свободно конкурировать
с Фетахилом в беге на неограниченные дистанции, то он улепетывал до
тех пор, пока не оставался один из преследователей – как обычно о
пяти ногах и трех головах. Особи с таким количеством органов
передвижения и жевания обычно отличались особо свирепым нравом.
Фетахил, где и когда бы их не встречал, всегда замечал, что головы
подобных особей всегда что-то жевали или кем-то закусывали. Не
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однажды он ловил их ничего хорошего не сулящий и полный
определенного смысла взгляд, так что у Фетахила не оставалось никаких
иллюзий относительно их намерений и желания закусить им.
Отец Фетахила Абатур и Матушка Нетубто не только совершенно
спокойно взирали на то, как толпа свирепых существ гонялась за
Фетахилом по всему пространству с одной лишь целью положить его
на зуб, но и с интересом наблюдали состязание в беге, в котором в
качестве приза была жизнь. Они частенько видели его на волосок от
смерти, но ему всегда удавалось уйти от преследовавших его челюстей
благодаря своей ловкости. Вот и на этот раз они не успели и глазом
моргнуть, как увидели Фетахила уже оседлавшего бедное создание,
которое неслось по пространству только уже в обратном направлении.
Теперь Фетахил преследовал своих преследователей. Он не мог желать
себе лучшего скакуна о пяти быстрых и крепких ногах, срединная голова
которого была устремлена на убегающих. Две же другие головы
принялись досаждать Фетахилу, с разных сторон пытаясь достать его,
и тому ничего не оставалось, как крестить их поочередно своей булавой,
пока он не заставил скакуна устремить в пространство все три головы
и обратить их внимание на убегающих.
Сей славный скакун, словно газонокосилка, стал зачищать пространство от своих собратьев, пожирая их одного за другим. Тех, кого
он пропускал, Фетахил крушил своей громадной булавой не забывая
при этом пройтись ею по ребрам скакуна, как смычком по струнам.
Прежде чем расстаться с воинственным Фетахилом, мы рассмотрим еще одно понятие о трех треугольниках, проходящих под общим
Названием в Тайной Доктрине г-жи Блаватской:
«Тридаша», или Тридцать три, помноженное на десять, намек на
численность Ведических Божеств, в круглых числах, или, более точно
– 33, сокровенное число. Они суть Двенадцать Адитья, Восемь Васу,
Одиннадцать Рудр и Два Ашвина – сыны-близнецы Солнца и Неба. Это
коренное число индусского Пантеона, который насчитывает 33 крорес,
или триста тридцать миллионов богов и богинь».
А вот чтобы выяснить, кто такие Рудры, мы обратимся к Теософскому Словарю г-жи Блаватской:
«Рудры (санскр.). Могущественные; владыки трех верхних миров.
Один из классов «павших» или воплощающихся духов; все они рождены
от Брамы».
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Только не надо, господа христиане и чтящие догмы Библии или
историю иудеев, говорить, что индусский Пантеон перечисленных
божеств списан с христианских догматов и, тем более, взят у иудеев.
Этот Пантеон индусских божеств – настолько древний, что даже пирамиды Гизы не помнят времени его появления на Свет Божий. Тут уж не
до Авраама, время появления которого исчисляется какими-то жалкими
пятью тысячами лет, и такое же количество лет можно отвести существованию племени иудеев, если верить их собственным утверждениям,
что Авраам – их родоначальник, объединивший вокруг себя несколько
пастушьих племен в единое племя. Все это говорит о том, что индусы
были знакомы с геометрическими символами задолго до появления на
нашей грешной земле Авраама. Что уж тут говорить о Библии, появление
которой датируется первым тысячелетием до н.э..
Примером этому может служить битва при Курукшетре, произошедшая в 3114 году до н.э.. Она символизировала собой битву добра и
зла, так как одна из противостоящих сторон могла воспользоваться
военными качествами Кришны, другая же сторона выбрала Кришну в
качестве советника. Но дело не в этом. Нас заинтересовал год, в котором
произошла битва: это год вступления в свои права временного цикла,
называемого Кали Юга. Знание этого временного цикла, как и других
юг, самым непосредственным образом связано со знанием геометрических символов. Так что, господа христиане, прекратите обвинять
индусов в воровстве ваших библейских идей ввиду отсутствия самого
христианства в 3114 году до н.э., а тем более – племени иудеев в том
виде, в каком оно оформилось во времена Моисея. Подтверждением
этому служит единство мировоззрений Индии, Египта и Мексики. Здесь
мы наблюдаем обратное явление, проявленное в том, что как раз Моисей
воспользовался древними учениями или древним мировоззрением, так
как других философий не существовало. Божественное Откровение
допускает лишь толкование, выраженное в геометрических символах.
Так что Моисей не мог придумать нечто новое, о чем и говорят покрывала его скинии, сшив которые, мы прямехонько пришли к индусским
югам или к оккультному учению, к древней философии. Мы не
приписываем открытие юг индусам, но и не отрицаем – просто они
упоминаются в этой стране, в их многочисленных литературных
источниках и по своему назначению (но не по содержанию) несут в
себе то же назначение, что и Библия для европейца; вычислить временную протяженность юг может каждый, если он знаком с геометрическими символами. Этой фразой мы никоим образом не пытаемся
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оспорить приоритет открытия временных юг, который несомненно
принадлежит индусам, вернее, их посвященным, так как впервые
упоминается в индусских источниках. Но мы не отрицаем и того, что
подобная мысль могла придти и в более ранние времена.
А сейчас посмотрим, кто эти одиннадцать Рудр и какому геометрическому символу они принадлежат. Следует учесть, что посвященные
никогда не брали ничего с потолка, и все их числа принадлежат какомулибо геометрическому символу или относятся к какому-нибудь
природному явлению, не исключая и временные циклы; за всеми этими
числами следует усматривать глубокий смысл.
Вернемся к нашему рис.7 и обратим внимание на пирамиды,
вершины которых заканчиваются на противоположных концах диаметра
круга «Не Преступи». Если смотреть на поверхность шара снаружи, то
мы увидим две точки на противоположных вершинах полусфер. Мы
получили две точки. На рис.7а мы увидим еще девять точек на поверхности шара; всего же на поверхности шара теперь наблюдаются одиннадцать точек – это и есть Рудры. Таким образом, рассматривая геометрическую фигуру, созданную этими точками, мы приходим к первичному творению. В данном случае Рудры выступают не только как числаформы, но и как числа-действия, и это говорит нам о том, что индусы
того времени, (да и сейчас) были хорошо знакомы с древней философией
и хранят эти знания до сих пор, чего не скажешь о современном
христианстве.
Если я обращусь к современному индусскому посвященному по
определенному оккультному вопросу, то будьте уверены, что я всегда
получу ответ на интересующий меня вопрос. Если же я обращусь к
современному христианскому священнику любого ранга, любой
конфессии, не исключая и папу Римского, и попрошу его объяснить
мне, что собой представляет одна треть божественных существ,
отказавшихся творить, то ответа я не дождусь. Во всяком случае,
христианский священник будет нести всякую околесицу, но так и не даст
правильного ответа. А вот индусcкий посвященный всегда укажет мне
пальцем на верхний треугольник, который и являет собою одну треть.
Не даст нам понимания христианский священник и о двух третях,
которых смахнул с Небесного Свода своим хвостом Дракон, ввергнув
навечно одну треть в бездну грубой материи, другую же треть поместил
на границе материального и духовного мира, тем самым наделив обоими
качествами и создав плавный переход от Духа к материи. Вы, конечно,
догадались, что речь идет о срединном и нижнем треугольниках,

261

ЕВГЕНИЙ САРОМ

которые и есть две трети от их общего числа. Притом срединный
треугольник являет собою Астральный Свет и по отношению к верхнему
треугольнику так же груб, как и груб материальный нижний треугольник
по отношению к Астральному Свету.
И мимо Библии мы ни в коем случае не пройдем, чтобы не ткнуть
ее носом в Тайную Доктрину и не указать ей, откуда у нее растут ноги,
и что она в своей оккультной части является лишь поздним пересказом
древних учений (вернее присвоения чисел). Если бы мне предложили
на выбор Библию или пирамиды Гизы, как мировоззрение, я бы выбрал
пирамиды. Потому что пирамиды дадут вам скорее ответ на ваши
вопросы, тогда как Библию вы можете читать хоть всю жизнь, так и не
получив ответа на свой вопрос: кто ты, Неведомое Безмолвие? – этот
извечный вопрос оккультиста. Примером тому может служить то, что
христианство уже второе тысячелетие читает Библию, так и не поняв
ее. Вместо того, чтобы учить историю своего государства, оно с великим
прилежанием изучает историю иудейского племени. Попросите любого
христианина или христианского священника в большом городе назвать
нужную вам улицу на окраине города и будьте уверены, что не узнаете.
Но зато он вам с большим удовольствием покажет на карте то
место, где господь Авраама запустил в Авраама увесистый булыжник и
даже опишет вам форму булыжника. Но об этом нам лучше расскажут
сами евреи, высказывания которых нельзя не учитывать по причине их
истинности и правдивости. Для понимания этого обратимся к книге
Льва Полякова История Антисемитизма.
«Очевидно, что христианство представляет собой всего лишь
реформированный иудаизм. Откровение Моисея служит основанием для
более позднего откровения Иисуса Христа, который постоянно
утверждал, что пришел отнюдь не для разрушения, а для исполнения
закона этого наставника иудеев. Таким образом, весь Новый завет
основывается на Ветхом завете. Короче говоря, совершенно очевидно,
что иудейская религия является истинным основанием христианской
религии».
Все верно, христиане ни в коем случае не смогут отрицать, что
они исповедуют иудаизм или, по крайней мере, опираются на его
первоисточник, а через первоисточник, то бишь через Моисея выходят
на Тайную Доктрину, которую в чистом виде, официальное христианство на дух не переносит и боится ее как черт ладана. То, что Моисей,
разрабатывая конструкцию своей скинии, старался заложить через
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размеры составляющих ее элементов числа, относящиеся к компетенции
Тайной Доктрины, не вызывает никакого сомнения, и любой священнослужитель, желательно высшего ранга, спрятав под сутаной калькулятор, сможет устроиться на работу к Моисею для изготовления покрывал. Если ему повезет и его никто не заподозрит в его желании проникнуть в тайну покрывал, приготовленных для скинии, то он воочию
сможет убедиться в истинности наших слов и с ужасом поймет, что уже
две тысячи лет христианство через Моисея и других пророков Библии,
через Авраама, Ноя и Соломона опирается на философию Тайной
Доктрины.
Христианин поймет, что божественное Откровение одно, выраженное в геометрических символах, а не в словесной шелухе и нет никакого
другого. И только о Нем говорит Индия, Мексика, Египет, и всюду Оно
выражено в геометрических знаках. Теперь, после шифровки, к ним
присоединилась и Библия. Вот беда свалилась на голову христиан! И
всех их объединяет общий фундамент, имеющий в своей основе
элементы Тайной Доктрины, которая и является, в своем графическом
исполнении, Божественным Откровением. Что же касается Моисея,
которому Бог иудеев нашептывал откровения, то мы весьма в этом
сомневаемся. Скорее всего, откровение ему нашептывал в тени пирамид
Гизы египетский жрец, да и само Божественное Откровение, воплощенное в камне пирамид Гизы, уже существовало так долго, что не
только Моисей, но и жрецы, обучавшие его, не могли сказать, как долго
они существуют.
Относительно Иисуса мы ничего не можем сказать, что Он мог
добавить к существующим законам Моисея. Что же касается Тайной
Доктрины или ее элементов, значение которых сокрыл Моисей, мы
можем точно сказать, что Иисус не мог ничего убрать и не мог ничего
добавить в ее графике. Он мог предложить только свое собственное
видение и то вряд ли, так как графика не входила в его компетенцию,
Он сам был дитем этой графики, и уже находясь в пространстве в кругу
богов, Он будет подчиняться Непреложному Закону, воплотившему свою
мысль в геометрических образах. Притом Иисус был терапевтом и при
своем посвящении больше уделял внимания этому направлению, хотя
каждый посвященный обязан был иметь, кроме своего основного
направления, и довольно объемистые знания в других направлениях,
например, в математике и астрономии, а также ходе и смене временных
циклов. Все, что тут говорится о Библии, касается ее оккультной части
за исключением иудейских одежд, нагло наброшенных на плечи Тайной
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Доктрины. Что же касается моральных качеств иудеев, то Иисус крестил
их своим глаголом направо и налево, да и все нормальные пророки
иудеев не проходили мимо, чтобы не намылить крепкие шеи своих
соотечественников, но все, видимо, напрасно. Остается также неясным
вопрос, насколько знакомы иудеи с оккультным содержанием своей
Библии?
Если они знакомы с ним, то остается только удивляться, с каким
упорством иудеи защищают свою Библию, и совсем не важно, кто
подарил Откровение. Если же они защищают верхние одежды Библии,
то тут мы ничего сказать не можем.
Мы уже говорили, что оккультист или, лучше сказать, последователь древних учений, стоит выше всех существующих религий и
относится ко всем религиям одинаково, как к нелепым суевериям типа
того, как Моисей получил на горе, охваченной дымом и молниями,
божественное откровение (неясно только, какого ранга был бог – в чине
капрала или генерала).
А сейчас мы снова вернемся к высказываниям евреев и посмотрим,
как кулак иудея щекочет нос христианского священника, посягнувшего
на его Библию, и не только посягнувшего, но и присвоившего ее. Чтобы
удостовериться в этом, мы обратимся к автору вышеупомянутой книги
Льву Полякову, в которой он опирается на высказывания человека по
имени Дизраэли:
«Каждый божий день вы публично прославляете подвиги еврейских героев, доказательства еврейского усердия, блестящие свидетельства былого еврейского величия. Церковь поставила во всех странах
здания, посвященные культу, и на каждом алтаре мы найдем таблицы с
еврейским законом. По воскресеньям, когда вы славите Господа или
когда вы хотите найти утешение в горе, и в том, и в другом случае вы
находите то, что вам нужно в стихах еврейских поэтов... Все первые
христиане были евреями. Христианская религия вначале исповедовалась
людьми, которые до своего обращения были евреями; на первом этапе
христианской церкви каждый из тех, чье рвение, энергия или гений
способствовали распространению христианской веры, был евреем».
И тут Дизраэли оказывается прав, уличая христианство в его
лицемерии. Действительно, заходя в любой самый захудалый храм
Европы и России вы всегда найдете на самом почетном и доступном
месте книгу, рассказывающую о былых временах иудеев, которую
христиане листают денно и нощно, пытаясь проникнуть в тайны,
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сокрытые в ее отдельных главах. Да что там проникнуть, любой
христианин даже и не подозревает о существовании подтекста в своей
«священной» книге и никогда не сможет проникнуть в тайный смысл,
так как иудеи обрубили все концы и не оставили ни одного ключа, чтобы
отобравшие у них их священную книгу никогда не смогли правильно ее
прочесть. Но их попытки сокрыть истинное содержание своей книги
были наивны. Иудеи возомнили, что после уничтожения Александрийской библиотеки ввиду замкнутости своего племени, они являются
единственными хранителями тайных знаний, неполный ключ к которым
хранился у ограниченного числа раввинов. Они так были горды тем,
что являются единственными хранителями тайных знаний и так были
глупы, веря в свою исключительность, что даже не замечали устремленного на них грозного взгляда Сфинкса и загадочную улыбку Великой
Пирамиды, хранительницы ключей, от воздействия которых книга
иудеев раскололась, как грецкий орех. Они в своей гордости также не
замечали существования такого государства, как Индия; о существовании Мексики иудеи и не подозревали, а ведь они существовали задолго
до появления на свет их патриарха Авраама и в них с очень давних
времен существовали посвященные, хранители древних знаний. Иудеи
очень ошибались, считая свою Библию недоступной для понимания.
Сразу после своего появления она не представляла никакого интереса
для посвященных, которые читали ее оккультные главы без всяких
усилий, не находя в ней ничего нового, и отмечали, что она не отличается
полнотой изложения тайных знаний. Она являла собою неполное
справочное пособие и не объясняла, откуда эти числа, а возможно и не
понимала значения своих чисел.
Елена Петровна в своей Тайной Доктрине утверждает, что первые
папы были посвященными, Дизраэли же говорит, что первые христиане
были евреями, с чем мы вполне согласны. Тогда возникает вопрос о
национальной принадлежности первых пап; мы также знаем и то, что
во времена нахождения евреев в Египте их и близко не подпускали к
тайным знаниям. Значит, они могли знать только то, что им мог
предложить из своих знаний несостоявшийся жрец Хозарсив, он же
Моисей. И, судя по размерам его покрывал, он хорошо знал как
временные циклы, так и общие размеры пирамид, и их числа. Мы не
можем знать насколько хорошо Моисей был подготовлен, но есть одно
но: мы не встретили в Библии упоминания о спиралях. Именно спираль
сделала пирамиды такими, какими они являются в настоящее время.
Мы также не встретили упоминания о геометрических символах. Этим
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мы не пытаемся умалить оккультные знания Моисея, но весьма
сомневаемся в том, что современные раввины сохранили ключи от своей
Библии ввиду того, что вот уже две тысячи лет как евреи разрознены. И
если допустить, что первые христианские папы были евреями или
входили в ближайшее окружение папы, то становится ясна судьба
Александрийской библиотеки, являвшейся резиденцией гностиков или
последователей древних учений, которые своим праведным глаголом
беспощадно крестили справа христиан с их Иисусом, а слева иудеев с их
Иеговой, а подобное положение не могли терпеть как те, так и другие.
Судьба Александрийской библиотеки была решена. Христианской
черни, возглавившей новейшую церковь, не нужны были накопленные
тысячелетиями знания, которые были слишком мудры для их понимания.
В их понимании должно было существовать лишь одно мировоззрение,
предоставленное Библией, и толпы христианской черни двинулись к
библиотеке, чтобы стереть ее с лица земли. Иудаизм в лице Библии
прочно занял место на троне новейшего христианства. Настало время
потеснить с трона иудеев, объявив их народом-богоубийцей, что и было
немедленно исполнено. Бывший союзник в мгновение ока был объявлен
врагом и бежал с поля боя, оставив христианство в объятиях своей
Библии. И совсем глупо поступает христианство, пытаясь обратить иудея
в веру Христову. Сидит себе иудей дома и читает об исходе евреев из
Египта, о Моисее и о потопленном войске фараона, которое настигли и
поглотили воды моря. И грустно у него на душе: вокруг чужие люди,
чужое государство, а жить как-то надо. И решает он принять веру христиан
как более понятную и зародившуюся на его родине, чтобы стать
равноправным членом общества и слиться с этим обществом,
объединенным общей религией.
Он спешит в первый встретившийся на его пути храм и, припадая
к стопам священнослужителя, просит посвятить его в свою религию,
обещая верой к правдой блюсти ее каноны. Священнослужитель
совершает над головой иудея то, что делал два тысячелетия тому назад
Иоанн Креститель. Закончив священнодействие, он осеняет его
крестным знамением и отпускает новоиспеченного христианина с богом.
Теперь это не иудей, а добропорядочный христианин соответствующего
государства, и священник с умилением долго глядит ему вслед. В его
сердце поселилась радость, как у того пастыря, что нашел отбившуюся
от стада овцу. И снова читает ту же самую Библию, только теперь уже
в статусе новоиспеченного христианина, наш крещеный еврей и до
слез в глазах переживает за свой народ, идущий по дну моря, и, подняв
полные слез глаза к небу, возносит хвалу Господу своему Иегове, что
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потопил преследователей своего народа. Со стены его дома на новоиспеченного христианина с грустью взирает распятый Иисус, а из
Библии, что лежит перед ним, лукаво улыбается Иегова и Моисей
пытается ударить его своим тяжелым посохом. Христианство не
понимает, что отобрать у народа его историю нельзя; Иегова и Моисей
неразлучны, и тут не помогут даже десять Иисусов или десять Христов.
Библия является одновременно священной книгой и историей иудеев,
а посему так называемые христиане более подвержены иудаизму как
ревностные почитатели Библии и всему тому, что в ней говорится, чем
сами иудеи. А теперь представьте себе религиозное течение Иудаизм,
которое раскололось на две части. Первая часть принимает за своего
покровителя только Иегову и отрицает влияние любого другого лица,
претендующего на роль Бога. Вторая часть мирится с существо-ванием
двух богов, Иеговы и Христа, и обе части порицают друг друга почем
зря. Надо заметить, что Иегова по некоторым соображениям до
новохристианских сект, есть Ильдабаов, он же Фетахил.
Снова обратимся ко Льву Полякову и посмотрим, как сами евреи
относятся к христианству:
«Ничего не может служить лучшим примером, чем сочинения,
распространяете Гольбахом, поскольку, используя все имеющиеся
возможности, этот неутомимый пропагандист проявил себя весьма
эклектичным в своем выборе. В самом деле, перечень этих сочинений
простирается от книги талмудиста Оробио де Кастро «Отмщенный
Израиль, или Естественное изложение предсказаний, которые христиане
относят к Иисусу, их так называемому мессии, до «Духа иудаизма, или
рационального рассмотрения закона Моисея...», который сам Гольбах
приписывал перу английского деиста Энтони Коллинза и подлинный
автор которого остался неизвестным. В этом последнем труде можно
обнаружить аргумент Никола, Фрере:
«Очевидно, что христианство представляет собой всего лишь
реформированный иудаизм. Откровение Моисею служит основанием
для более позднего откровения Иисуса Христа, который постоянно
утверждал, что пришел отнюдь не для разрушения, а для исполнения
закона этого наставника иудеев. Таким образом, весь Новый завет
основывается на Ветхом завете. Короче говоря, совершенно очевидно,
что иудейская религия является истинным основанием христианской
религии...»
Совершенно верно, господа евреи, и надо сказать, что иудеи
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никогда не упускали случая, чтобы не напомнить христианству и указать
ему пальцем на колыбель, в которой оно взрослело, качаемое Библией,
слушая ее печальные напевы о далеком прошлом. Как некогда качала
(ее оккультную часть) Тайная Доктрина, напевая сказания о давно
минувших днях, о тех далеких временах, когда Тайная Доктрина сама
еще была молодой и, как девочка-подросток, совсем не спешившая
взрослеть и приобретать нужные ей формы, любила убегать в дали
Пространства, не пропуская ничего на своем пути. Да, это были
прекрасные времена, принадлежащие Третьей человеческой расе. Иудеи
тут сто раз правы, отделив от новейшего христианства Книгу иудеев, и
христианство останется со своими четырьмя Евангелиями, которые не
несут никакой информации, хоть выжимай, и являются чистейшей
религией или полнейшим вымыслом, представляющим собой культ
Иисуса, который сам был против культа и говорил: «Не сотвори себе
кумира».
Действительно, что могут хорошего нести в себе Евангелия, если у
их колыбели стоял карфагенский осел, в миру носивший имя Августин,
заведомо определивший, сколько должно быть Евангелий. По его
мнению, их должно быть четыре, и они должны были соответствовать
четырем стихиям – воздуху, земле, огню и воде. Христианство же
утверждает, что эти «божественные откровения» нашептаны богом; мы
же под этим богом признаем того самого бога, который нашептывал на
ухо Августину, что Земля должна быть обязательно плоской, ибо, если
она будет шарообразной, то на Южном Полюсе деревья будут расти
верхушками вниз, а люди, находящиеся там, не смогут общаться с богом.
Хотя еще за восемь веков до карфагенского осла, Пифагор, Самосский
мудрец, преподавая в школе своим ученикам, не забывал постоянно
вдалбливать в их головы, что Земля имеет шарообразную форму и
вращается вокруг Солнца.
На этом примере мы видим, что посвященные несли Свет Прометея
и передавали его тем, кто мог сохранить этот Свет и передать его
последующим поколениям. На этом фоне карфагенский осел принимает
образ Тифона, символизирующего собой тьму и невежество. Что и
свершилось: все эти Августины, Иеронимы, Иеремии, Константины,
Евсевии и прочие новохристиане всеми правдами и неправдами
стремилась навязать черни свое скудное и примитивное мировоззрение,
которое господствовало шестнадцать веков. Всe четыре Евангелия были
написаны и отразили в себе грубость и невежество стоящих во главе
новейшего христианства, в которых Иисус выглядел грубым, таким же
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как Иегова, который осудил невинное дерево на высыхание, потому что
взалкал; иди и поищи другое дерево – возможно, это дерево отдыхает и
на этот раз не может дать плодов. Для непосвященного (да и для
посвященного) это выглядит актом варварства. Здесь, конечно, аллегория, но, как мы увидим, не совсем удачная. Допустим, человек не верует
в бога, но это не его вина, так как существующее мировоззрение, в
данном случае мы имеем в виду христианство, не может ответить на
его вопросы об устройстве миров, об исключительной точности
действия законов Природы. Естественно, человек с такими интеллектуальными запросами стоит выше любой религии и всегда на вопрос
христианина о боге ответит отрицательно. Но если этого человека
спросят о вселенском Разуме, то будьте уверены, что в большинстве
случаев, в крайнем случае, пятьдесят на пятьдесят, вы получите
утвердительный ответ. Не Богом Единым сыт человек, а Его дивными
делами, и познание Бога через дела его дивные есть вечное стремление
человечества к познанию. В этом и заключается приближение к
Абсолюту, и такого человека уже не удовлетворяют боги религиозных
течений, именно религиозных, а не философских, таких как Тайная
Доктрина. Если случай со смоковницей перенести на неверующего
человека, то тут мы тоже не видим причины наложения на него
проклятия, ибо у него еще не распустился бутон души и не время еще
прекрасному цветку души его. Никому в голову не придет проклинать
нераспустившийся бутон розы, над которым кружится, с божественной
пыльцой пчелка. И все старания в передаче бутону божественной
пыльцы напрасны, ибо бутон пока глух к ее настойчивости. И Иисус,
как посвященный, не мог не знать этого, вставая на защиту от его
мнимых поклонников. Мы смело можем бросить обвинение новохристианской черни, вложившей в уста Иисуса свои низменные и дурные
понимания психической природы человека и эволюции души вообще,
иначе чем объяснить подобный ляпсус? (Матфей, гл.7, ст. 19.)
Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь.
Что тут скажешь... Одно ясно: сие изречение не принадлежит
посвященному, тут присутствует дух карфагенского осла и ему подобных; вы слышите в этом изречении призыв к уничтожению всех, кто не
с нами, или тех, кто не признает нашу доктрину. Этот клич мы слышали
от Невменяемого в семнадцатом году – видимо, это лозунг всех
диктаторов. Здесь явно просматривается претензия на монополию своей
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глупой доктрины и отрицание всех других, не совпадающих с доктриной
новейшего христианства. Мы видим, как вылупившаяся из неизвестно
откуда взявшегося яйца доктрина-мутант новейшего христианства
пытается заменить и учить уму разуму Тайную Доктрину, возраст которой так велик, что она уже не помнит, сколько сотен тысячелетий прошло
с тех пор, когда она впервые шагнула в мир материи.
Но, как известно из практики, всем доктринам-мутантам отмерены
малые исторические сроки их существования. В отношении же неверующего любителя растительного мира, не понимающего аллегорий,
новейшее христианство поступает неэтично; нашему любителю
совершенно не понятно, почему он должен следовать дурному
изречению из евангелия и рубить березу, тополь, осину или иву, не
приносящих добрых плодов. Новейшему христианству также было
неизвестно то, что все посвященные всегда придерживались элементарного уважения к чужому мнению и никогда не поправляли
говорившего, будь он, по их мнению, трижды не прав, и никогда не
навязывали ему свою точку зрения относительно того или иного
предмета разговора. Они свободно определяли уровень подготовки
человека, изъявившего желание блеснуть своей эрудицией, и всегда
снисходили на его уровень знаний, давая человеку возможность
чувствовать себя в беседе весьма удобно, как равный с равным. И
человек всегда уходил довольным, даже не подозревая, что находился в
пасти дракона, которому не составляло никакого труда одним движением
челюстей разнести его иллюзии относительно самого себя в пух и прах.
Когда читаешь Евангелия, перед тобой встает не образ посвященного, а какое-то исчадие ада, отказывающееся от своих родных. Да
что там говорить, тут явно присутствует дух сумасшедшего Иеронима,
который в отличие от карфагенского осла, был весьма свиреп, всегда
готов следовать за своим господом по груди своей матери. Только эта
чернь не знала, да и не могла знать, что Богу не нужны особи, вечно
клянущиеся Ему в своей любви и готовые лобзать стопы любому
придуманному ими же богу. Богу нужны люди, весьма дерзновенные,
стремящиеся к познанию среды своего обитания и окружающих сфер и
не останавливающихся ни перед какими невзгодами. Людей же,
следующих за Богом и не предпринимающих никаких усилий для своего
образования, боги не любят и считают их браком. Если они не достигли
результатов на земле, то от них нельзя ожидать каких-либо результатов
и на небе. Такие люди будут снова и снова оказываться в тех же земных
условиях, и так до тех пор, пока не поймут, что нужно над собой
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работать. Меня всегда интересовал вопрос, каким образом особи типа
Иеронима, Августина и подобных им, стоявших у колыбели новейшего
христианства и обладавших исключительным слабоумием, смогли
навязать своей пастве доктрину-мутанта? И ответ на свой вопрос я
нахожу в событиях семнадцатого года прошлого столетия, когда под
руководством новейшего Иеронима, то бишь Невменяемого, так же
шествующего по груди своей матери ради своей глупой идеи,
коммунистическая чернь, воодушевленная фальшивыми лозунгами и
обещаниями, бросилась уничтожать все то прекрасное, что было
недоступно их глупому разуму и, по их скудному мышлению, не имело
права на существование как нечто непонятное. События семнадцатого
года ничем не отличаются от событий 390 года н.э., произошедших у
стен Александрийской библиотеки, уже во всю охваченной пламенем
пожара. Тогда новохристианская чернь под руководством епископа
александрийского Константина сметала на своем пути все то, что не
соответствовало их новой доктрине-мутанту.
Со времени тех событий прошло пятнадцать веков, за это время
доктрина-мутант не только ни на дюйм не продвинула сознание людей,
но и повисла на нем тяжелым грузом. Доктрина-мутант не только
заморозила сознание общества, но и отбросила его далеко назад, лишив
его права мыслить. Поэтому мы не видим различий в поведении
новохристианской черни и коммунистической; но, в отличие от новохристианской, коммунистическая чернь выступала под руководством
новой доктрины-мутанта, зовущей в первобытнообщинный строй,
который в точности соответствовал сознанию как Невменяемого, так и
его окружения. Об уровне сознания черни, ворвавшейся в Зимний
дворец, можно судить по тому, как они приняли великолепные вазы,
сработанные искусными мастерами, за ночные горшки, не говоря уже о
том, как они уничтожали прочие произведения искусств. Не счесть
преступлений, совершенных и освященных доктринами-мутантами.
Христианство своей доктриной-мутантом на протяжении семнадцати
веков уничтожало всякое прогрессивное начало. Не уступали христианству и коммунисты, уничтожавшие терроризировавшие на протяжении
многих лет собственный народ. Все доктрины-мутанты, опирающиеся
на низшие слои общества, в конце концов, входят в противоречие с
прогрессивной частью общества, поскольку не удовлетворяют своим
внутренним содержанием и мешают нормальному развитию общества
в целом. Доктрину-мутанта ждет позорный и неизбежный крах, что мы
и наблюдали на похоронах коммунистической доктрины.
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Необходимым и достаточным условием жизнедеятельности такой
доктрины в любом случае является жесточайший режим диктатуры.
Дурман-доктрина и диктатура – два сапога – пара, они не могут существовать друг без друга, а вместе они представляют собой серьезную силу.
Подобную доктрину всегда порождает средняя прослойка общества,
вернее, та ее часть, которая находится ближе к низшей прослойке.
Причиной появления дурман-доктрины является неутолимая жажда
власти группы лиц или одного лица выразивших и сконцентрировавших
свои идеи относительно общего развития общества. Придя к власти с
помощью низших слоев общества, группа властолюбцев совершенно
забывает о тех силах, что привели ее к этой власти. Теперь этих людей
интересуют внутренние разборки; начинается борьба пауков в банке не
на жизнь, а на смерть. Они начинают пожирать друг друга, каждый
обвиняет другого в непоследовательности идеям дурман-доктрины, в
которую они сами не верят и которую используют как трамплин для
прыжка во власть и будут использовать как ширму, прячась за ней и
прикрываясь ею как щитом. В банке остается один паук, пожравший
всех своих соперников. Он плетет сеть из более тупых, соратников, слепо
следующих идеям дурман-доктрины, садится на трон, и начинает дергать
нити сплетенной им сети, приводя в действие свои дурные замыслы.
Мертворожденной коммунистической доктрине вынес приговор народ,
не выдержавший запаха мертвечины, мучившего его на протяжении
долгих семидесяти лет.
Кто был в сельской местности, тот наверняка был свидетелем того,
как лошадь пытается сдвинуть с места тяжелый воз. Сначала она всем
телом подается вперед, насколько позволяет хомут; при этом ноги ее,
стоящее вместе, отклоняются от вертикали градусов на пять; умное
животное, таким образом, пытается определить, насколько тяжел ее воз.
За nepвой попыткой следует другая. Хвост лошади от напряжения
начинает подниматься и из под него начинают исходить чудные звуки,
которые издает грубая материя, при быстром отрывании от нее лоскутов.
И, о чудо, воз трогается с места! Это я к чему? Да все к тому, что в
бытность у власти коммунистической черни после каждого их шабаша,
то бишь их съезда, печать во всю глотку орала, что весь советский
народ еще сильнее сплотился вокруг своей горячо любимой партии.
Все были довольны этим единением, ни мало не интересуясь тем, каково
там самой этой партии, находящейся в центре огромной массы людей
и стиснутой так плотно, что, как говорится, и ни дыхнуть.
За время правления коммунистов было проведено шестнадцать
шабашей или чуть меньше, но все равно такого их количества хватило,
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чтобы создать огромное давление в центре, которое постоянно
повышалось по причине все более сплочения народа вокруг партии.
Уже после третьего шабаша, как говорили старые большевики, близкие
к центру, они, после очередного сплочения вокруг своего кумира
подметили, что из центра частенько доносится звук разрывающейся
ткани, сопровождаемый невыносимым зловонием. Если этот звук еще
можно спутать с каким-либо другим, то вонь, сопровождавшая его, не
вызывала никакого сомнения о месте его происхождения.
Окружавшая центр управленческая толпа, с жадностью вдыхала
этот аромат своей партии, стараясь поглотить его как можно больше,
дабы не дать ему распространяться далее от центра и чтобы стоящие на
расстоянии, более удаленном от центра, не заметили последствий их
сплоченного единения. Но более правдивые люди, понимая, в какой
капкан попали, слышали эти звуки и только убеждались: нет, жив еще
курилка, но, видимо, немного ему отпущено времени, не сможет центр
выдержать все более и более сплоченного единения. Нет, не сможет
кляча коммунизма везти воз, потому что тесно сплотившаяся вокруг
нее чернь не давала возможности сдвинуться ей с места, закрывая собой
кругозор. Будучи большим любителем живности, я всегда с тревогой
ожидал окончания шабаша коммунистической черни, надеясь на то, что
партию больше не будут подвергать еще более сильному давлению со
стороны любящих ее масс. Но все мои ожидания оказывались
напрасными.
На следующий день после шабаша я узнавал из газет о еще
большем сплочении масс вокруг партии, а значит, о возросшем давлении
в ядре партии. Мне было очень жаль стиснутую со всех сторон и
находящуюся под большим давлением партию. Я злился, я ненавидел
толпу, крепко заключившую в своих объятиях партию и не замечавшую
того, что та партия пердит в ее тесных объятиях, партию покидают
последние силы и она уже не сможет вынести дальнейшего единения.
Я приходил домой в весьма удрученном состоянии, падал на диван,
закрывая голову подушкой, чтобы не слышать криков ликующей
коммунистической черни, безжалостно стиснувшей в своей любви
партию, и плакал долго с надрывом, пока не забывался в беспокойном
сне. И виделась мне лошадка, устремленная в своем желании сдвинуть
тяжелый воз — с приподнятым хвостом и стиснутая со всех сторон
пердящая партия, выпускающая последние пары. Гибель ее
предотвратить было невозможно, и это погружало меня в великую
печаль: ведь одним стадом животных на земле станет меньше.
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И тогда один прохожий, увидев плотную толпу людей, окруживших
нечто, с лицами, обращенными к центру, туда, где находилось это нечто, и
с жадностью вдыхающих воздух, исходящий от этого нечто, и
старающихся не пропустить ни одного кубического сантиметра этого
воздуха, решил выяснить предмет их вожделения. О том, чтобы пробиться
сквозь толпу, нечего было и думать, но поскольку нашим прохожим
овладело неуемное любопытство и он был весьма смекалист, то он быстро
нашел выход из создавшегося положения. Верхний купол собора Василия
Блаженного был наилучшей точкой наблюдения за этим нечто. Оседлав
поудобнее купол, наш любопыт-ствующий прохожий увидел предмет
вожделения толпы и крикнул во все горло: «О безумцы, горе, горе вам!
Вы поклоняетесь огромной куче дерьма!» Услышав это, толпа отхлынула
назад, люди прозрели и увидели, чему поклонялись все эти годы, даже не
подозревая о том, что своим тесным единением сотворили эту огромную
кучу дерьма, которая и по сей день находится на Красной площади в виде
мавзолея. А под этой кучей лежит, распространяя трупное зловоние на
всю Россию, бог коммунистической черни. Вы, вероятно, обратили
внимание на то, как к этой куче дерьма еще идут, сутулясь, нетвердой
походкой люди и входят в эту кучу. Там эти некрофилы с жадностью
вдыхают трупный запах, они, как мне рассказывали знающие люди, сразу
чувствуют, как проникший в них трупный яд заставляет быстрее течь по
жилам кровь, согбенные члены распрямляются, и, ей же ей, на выходе вы
видите совсем других людей. Их походка легка, головы гордо подняты, и
они готовы на любую подлость. Но глаза, глаза их совершенно пусты, в
них отсутствует искра мысли, перед вами зомби, способные следовать и
подчиняться только чужой воле, которая для них является стержнем,
смыслом жизни всего существования. Смешно даже слышать, как
последователи называют Невменяемого философом. Это сразу же можно
оспорить по той простой причине, что Невменяемый не знал, а,
возможно, и не слышал о существовании основополагающего закона
природы – единство противоположностей, на котором держится Все и
Вся. И все законы физики, химии, да и многие другие, а так же те, что
касаются обустройства и социального развития общества, тесно связаны
или являются следствиями Основного закона противоположностей.
Теперь нам становится ясно, почему дурман-доктрина коммунистической черни, или Невменяемого, приказала долго жить, а, проще
говоря, сдохла, как бешеная собака. Она содержала в себе элемент
личности Невменяемого, предлагавшего свое видение развития обще-
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ства, напрочь отметая право на существование противоположения, тем
самым лишая общество динамического развития. Все дурман-доктрины
включают в себя элемент какой-либо личности и, как правило, исходят
от личности малообразованной и преследующей только одно – власть,
во что бы то ни стало. Как правило, все дурман-доктрины являются
диктатурой взглядов одной личности, лишающей общество право
выбора и пытающейся направить общество в русло своего недальновидного мышления, сохраняя при этом за собой право на истину в
последней инстанции. Но рано или поздно все без исключения дурмандоктрины будучи мертворожденными, не несущими в себе элементов
динамики и отображающими взгляды одного амбициозного человека,
претендующего на роль пророка (вспомним хотя бы Маркса и Невменяемого), сходят со сцены и с ужасающим проклятием выбрасываются на
свалку истории.
Мы вполне воздали должное дурман-доктрине Невменяемого,
опирающейся на самые низменные стороны человека и на самые низшие
и безграмотные слои общества, которые всегда являются движущей
силой при претворении в жизнь подобных доктрин. А теперь мы
возвращаемся в русло нашей темы и продолжаем рассматривать
новохристианскую доктрину-мутанта. И я не вижу разницы между
новохристианством средних и более поздних веков и коммунистической
чернью.
Первые уничтожали при вступлении во власть все прогрессивное
и то, что противоречило их доктрине-мутанту. Коммунистический режим
отсекал все то, что не вмещалось в прокрустово ложе дурман-доктрины,
и даже посягнула на свою двойняшку доктрину-мутант и, как видим,
небезуспешно. И там, и тут при достижении цели определенными
лицами использовалась чернь. А в чем же выгода черни при внедрении
в жизнь доктрины-мутанта? Все в том же лозунге «равенство, братство
и свобода», объединенные общим богом, что при рабовладельческом
строе было весьма актуально и дало неплохие результаты. Что касается
братства и равенства всех перед богом, то нет равенства людей в светской
жизни.
Коммунистический режим использовал тот же лозунг, не забывая
при этом присовокупить к первому лозунгу основополагающий лозунг
«грабь награбленное», на призыв которого сбежалась вся чернь. Но, в
отличие от новохристиан раннего периода, коммунистический режим
принялся за уничтожение людей, стоящих выше на ступени морального
уровня. Сознательно или бессознательно новохристиане используют
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один из рекордов Тайной Доктрины, говорящей о круговороте душ или
наших монад, постоянно двигающихся то в земной жизни, то в загробной
по кривой эволюции, и этот рекорд мы слышим в исполнении церковного
хора на празднике Пасхи. Там есть такие слова: «Христос воскрес из
мертвых, смертию смерть поправ», Христос есть дух святой, всегда и
вечно жив. Он никогда и не собирался умирать, так как ему неведомо
подобное состояние, а тем более воскресение. Он есть всегда и везде и
слова «смертию смерть поправ» можно применить к любому смертному
человеку. Даже к бабушке живущей на каком-нибудь далеком хуторе и
соизволившей умереть, то бишь перейти границу разделяющую миры,
тем самым смертию смерть поправ, так как она поменяла среду своего
обитания и скинула свои старые одежды, облачившись в новые. И так
она будет делать бесконечно, пока не достигнет своего совершенства.
Так что, как ни крути, все дороги ведут к Тайной Доктрине, и придет то
время (и довольно скоро), когда люди снова обратят свои взоры на
философию древних. И тогда, возможно, исчезнут все религии и люди
поймут, что они все говорили об одном и том же, не понимая друг друга,
и что Он или Они разговаривают на языке чисел – на языке математики
и языке геометрических символов – и не терпят словесной шелухи, из
каких бы она уст не исходила. Начало гибели доктрины-мутанта, или
этому мракобесию, длившемуся долгих шестнадцать веков, положил
Джордано Бруно семнадцатого февраля 1600 года, когда с высоты своего
кострища осматривал собравшуюся вокруг толпу «священнослужителей». Он, как и Иисус, увидел в них беснующееся стадо свиней, в
которых вселились легионы дьяволов, и, уже пылая, он бросил им: «И
все же Она вертится». И от этих слов они вздрогнули, как от удара кнута,
и отпрянули в ужасе, со страхом вглядываясь в длинные языки пламени,
в которых увидели возрождающиеся, как Феникс из пепла, некогда
погубленные ими знания Александрийской библиотеки. Этот росток
возрождающихся знаний светлым лучом осветил их темные души, и
каждый друг в друге увидел дьявола и свое отражение в нем.
Слова Джордано Бруно пронеслись эхом по всей Земле. В
Гималайских горах и Тибете они прокатились по глубоким ущельям и
достигли высокогорного плато, по которому природа разбросала
огромные валуны, среди которых, на небольшой площадке, свободной
от камней, росло великолепное раскидистое Древо Познания. Среди
бугристых корней забылся в глубоком сне жрец, облаченный в прекрасно
сработанные доспехи; рядом лежал такой же работы щит, на котором
красовался золотой круг с золотой точкой в центре, и тут же лежала
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тяжелая булава, шишак которой украшали острые шипы. Ничто не могло
помешать его сну, это плато обходили стороной все звери, и птицы
облетали это плато стороной, не смея вить гнезда в роскошных ветвях
Дерева, только вольный ветер мог залетать на плато снося сюда все
новости, собранные со всей земли, вот и теперь он ласково трепал русые
волосы, выбившиеся из под шлема воина. Рядом с воином, забывшись
также в глубоком сне, лежала голова и часть туловища дракона,
остальная же часть туловища спускалась вниз и, свернувшись в кольца,
покоилось на дне глубокого ущелья. Не спал только черный ворон,
любивший важно прохаживаться по туловищу дракона, словно собираясь
измерить его величину. Иногда ворон садился на одну из ветвей дерева
и подолгу наблюдал за спящими или оглядывал окрестности, ловя
малейшие звуки, доносившиеся до него со всех концов Земли. Вот и
сейчас он уловил голос умирающего Джордано Бруно. Он встрепенулся,
повернул голову в сторону источника звука и уловил слабое эхо,
отраженное от скал: «Она вертится...» Ворон долго сидел на Дереве,
обдумывая донесшиеся до него слова, затем слетел на броню доспехов
воина и принялся мощно бить клювом, пытаясь разбудить спящего
жреца. Наконец ему это удалось. Жрец, опершись одной рукой о корень
Дерева, поднялся со своего ложа, и поинтересовался у ворона, в каком
градусе дуги они находятся, и тут же получил ответ, который его весьма
огорчил. Оказывается, они находились уже в конце четвертого градуса
Кали юга, а жрец помнил, что прилег отдохнуть в двести тридцать
первом градусе Двапра юги. «Господи, как долго я спал! Минуло так
много времени, целых 311040 лет, с тех пор, как закончилось время
Двапры юги». Жрец прекрасно помнил себя в группе таких же, как и
он, жрецов, дружно сдвинувших чаши в честь завершения строительства
комплекса пирамид Гизы, воплотивших в себе всю философию. Теперь
она, воплощенная в камне, была так же незыблема, как сама вечность.
И ничто не нарушало веселого пиршества расположившихся на спине
дракона и в его кольцах жрецов, не забывавших время от времени
опрокидывать в пасть дракона бочку-другую доброго пунша, после чего
тот становился весьма разговорчивым и оживленным.
Но всему бывает конец. Жрецы были довольны своей работой,
они передали последующим поколениям знания, копившиеся неопределенное время. Возведенные жрецами, эти знания застыли в вечности,
которой не страшно время. После этого жрецы решили направить свои
стопы каждый в своем направлении, облачив себя в воинские доспехи.
Сейчас никто не узнал бы в них некогда жрецов в свободных одеждах,
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с циркулем и линейкой в руках склонившихся над геометрическими
символами и пытавшихся заглянуть в будущие и прошлые глубины
времен.
Наш жрец выбрал восточное направление и бодро пустился в путь.
Он был уже довольно далеко, когда его нагнали дракон с вороном и
предложили ему свою компанию, от чего он не мог отказаться по
причине их неисчерпаемой мудрости. Теперь жрец и ворон стояли возле
спящего дракона и думали, каким образом разбудить этого длинного
всеведающего червяка, чтобы заглянуть в глубину его глаз, в которых
отражались ответы на интересующие их вопросы, и любой желающий
мог найти ответ в этих глазах на любой вопрос. Ворону не хотелось
прерывать сон своего товарища, но это был особый случай, и они хотели
узнать, кому принадлежали донесшиеся слова и что там вертится, и
куда «она вертится». Ворон вцепился в ресницы верхнего века драконьего глаза и приоткрыл его. Но глаз не реагировал на окружающий пейзаж
и стоящего перед ним воина, и в нем не появилась длинная узкая полоска
зрачка. «Видать, крепко спит толстый червяк», – бурчал себе под нос
ворон. Он обошел голову спящего дракона и выбрал за объект своего
воздействия его нос, от которого в обе стороны расходились пышные
усы, коими весьма гордился дракон, находясь в бодрствующем состоянии. Ворон принялся заталкивать в ноздри дракона его же собственные
усы, от чего тот шевельнулся, приоткрыл рот и с таким аппетитом
чихнул, что стоявшие рядом ворон и жрец, не ожидавшие такой реакции,
были отброшены в разные стороны.
Прежде всего дракон поздоровался с вороном и жрецом, найдя их
в полном здравии, и только после обмена любезностями он спокойно
выслушал ворона, а потом попросил жреца и ворона помолчать, пытаясь
уловить еле слышимый шепот уже почти угасшего эха. Затем дракон
обратил свой взор на заход Солнца и положил голову с широко открытыми глазами на землю, улавливая малейшие колебания, доносящиеся
со всех сторон. Жрец и ворон стояли перед ним, внимательно всматриваясь в глаза дракона, видя в них отражение истории былых и текущих
времен. Они видели возрождение новохристианства, толпу чернорясочников, бродивших в поисках рекордов Тайной Доктрины.
Обнаружив их, они приходили в ярость, топча, ломая и сжигая все, что
не соответствовало их народившейся доктрине-мутанту. Перед их
глазами мелькали пожарища Александрийской библиотеки и костры
Мексики, а затем они увидели источник своего пробуждения: человека,
восходящего на костер окруженного толпой в черных рясах. Они стали
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свидетелями того, как жирный чернорясочник поднес горящий факел к
костру, который мгновенно вспыхнул жарким пламенем и из него
раздался тот возглас, что заставил их проснуться. На щите воина,
обращенном к дракону, сначала медленно, а затем все ускоряясь, пришли
в движение спирали – временная, духовная и материальная – исходящие
из точки, расположенной в центре щита. Распространяясь до края щита,
они отражались от него и снова устремлялись к точке. Спирали так
быстро переплетались меж собою, что стали похожи на клубок змей;
от него отделилась материальная спираль, устремясь в окружающее
пространство на длину радиуса щита. Теперь это были действительно
змеи, находящиеся в беспрерывном движении и устремившие свои
шипящие головы в сторону костра, пытаясь дотянуться до него. Это
была та самая мифическая Медуза Горгона, воплотившая в себе все три
спирали.
Теперь и воин глядел в сторону костра на гибнущего праведника.
Нет, чернорясочное отребье, не одолеть вам рекорды Тайной Доктрины,
переходящие в современную науку! Воин поднял тяжелую булаву и с
силой метнул ее в сторону костра. Разметав его, она долетела до
Ватикана и вдребезги разнесла трон понтифика, заодно сбросив и
разметав Библию и лживые Евангелия. Это был приговор Джордано
Бруно, приведенный в исполнение Тайной Доктриной в отношении
доктрины-мутанта. Настало время некогда поруганной и недоступной
для черни Тайной Доктрины; Она вернула философский трон, да Она
его никогда и не покидала, оставаясь всегда доступной дерзновенному
разуму, перед которым Она раскрывается во всей своей красе.
Вернемся к нашим трем троицам и доблестному Фетахилу. Нас
интересует, что известно Библии о трех троицах, и если ей это известно,
то каким образом они выражены и под каким соусом поданы. И тут
наши пути снова пересеклись с путями Авраама – ну никак мы с ним не
можем разойтись в этом тесном мире! Так как мы свободно читаем
Библию благодаря знанию геометрических символов Тайной Доктрины,
которые превращают оккультную часть Библии в прозрачный лист, то
нам не составит труда распутать авраамовы штучки, чего не может
сделать Библия в отношении Тайной Доктрины. Но все по порядку. В
те давние времена мы, будучи школярами, знакомились с азами
оккультных наук в тайных библиотеках подземелий и пещер Тибета.
Не знаю, насколько мы преуспели в постижении тайных наук и как
ценили наше усердие учителя, но это отразилось на наших зубах. Мы
так усердно грызли гранит науки, что к началу весенней сессии из десен
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торчали только корешки зубов, и учителя сразу определяли, кто из нас
наиболее усерден. Видя всех нас беззубых, они только сочувственно
качали головами. Их успокаивало лишь то, что через это проходили
все, и через некоторое время при обильном употреблении творога, сыров
и молока зубы приобретали первоначальное состояние, становились еще
крепче и были готовы принять новую порцию науки.
После весенней сессии все школяры, разбившись на мелкие
группы, пускались на поиски крупных животноводческих ферм, где
могли на время летнего сезона устроиться пастухами, а главное
добраться до вожделенных сыров и брынз и тем самым улучшить состояние своих зубов. И вот, наконец-то, мы нашли то, что искали: объявление о том, что крупный скотовод ищет пастухов для выпаса скота на
высокогорных пастбищах, гарантируя хорошее жалованье и хороший
стол. Мы отправились по адресу, указанному в объявлении, и оказались
возле здания, которое, как оказалось, принадлежало скотоводу Аврааму.
Там же располагались контора по трудоустройству и филиал зоологического института.
Нам повезло: в конторе мы застали самого Авраама, который при
виде нас весьма смутился – видимо, признал нас и вспомнил, что были
свидетелями, как Господь запустил в Авраама валун. Однако на наших
лицах не дрогнул ни один мускул. Видя нашу невозмутимость, Авраам
успокоился и стал сетовать на нехватку рабочих рук в такую горячую
пору. Видно было, что он обрадовался тому, что мы обратились именно
в его контору, согласившись пасти его смешанные стада на самых
дальних высокогорных пастбищах. Мы поставили Аврааму одно
условие: Авраам должен был нам ежедневно поставлять каждому по
большой головке сыра и пятиведерный бочонок творога с учетом того,
что стоимость сыров он вычтет из нашей зарплаты. Авраам был доволен
нашим условием и посетовал на то, что остальные пастухи съедают за
сезон четверть молодняка, сваливая все потери на волков и прочую
хищную тварь. Он не забыл нам напомнить, что именно там, где мы
будем пасти скот, особенно свирепствуют волки.
Авраам сдержал свое слово: мы каждый день получали свою
порцию сыра и творога, от чего наши зубы пришли в полный порядок.
Но мы так увлеклись этой пищей, что не заметили, как у нас отросли
клыки, словно у саблезубых тигров, и волки не только обходили наши
стада стороной, приметив в лунном свете блеск наших клыков, но и
вообще убрались из этих мест.
Стада тучнели, и уже приближался срок окончания нашей службы.
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Мы готовы были похвастать перед своими товарищами нашими
великолепными клыками, которых хватит не на один год учебы.
Спустившись с высокогорных пастбищ, мы гнали скот по равнине и
весело переговаривались о будущих днях учебы, и тут наше внимание
привлекло необычное облако. Оно показалось нам необычным по той
причине, что на нем сидел дед и правил веслом, искусно направляя
облако в том или ином направлении. Приблизившись к конторе, он
громогласно заорал: «Авраам! Авраам! Где ты, лукавый раб мой? Завтра
я уплываю в командировку по своим провинциям, а посему приготовь
мне в дорогу трехлетнюю телицу – (да не быка как в прошлый раз,
который принял меня, Господа твоего, за телицу), трехлетнюю козу для
услады похоти моей, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя».
На сей раз, чтобы не вводить Авраама лишний раз в конфуз и не
показать, что были свидетелями его разговора с Господом, мы стремглав
бросились в конец стада, которое растянулось на добрый десяток верст,
и укрылись там за хвостами телиц. Но дед, сидевший на облаке, заметил
нас и грозно уставился в нашу сторону. Признав в нас рабов Авраама,
Он некоторое время озабоченно размышлял, затем махнул рукой, что
для нас означало: «а, все равно они ничего не поняли». А теперь мы
обратимся к Библии (гл.15, ст.9, Бытие):
Господь сказал ему: возьми Мне
трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу,
трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.
В этом стихе явно прослеживается аллегория о трех троицах,
выраженных в количестве лет каждого животного. Добавив сюда двух
птиц, символизирующих собой два конца диаметра круга «Не Преступи», мы трактуем их как мужское и женское начало, или как единство
противоположений. Авраам упорно пытается нам сказать, что все
действия происходят в зодиакальном знаке Овна. То он нам подсовывает
овна, запутавшегося своими рогами в зарослях кустарника, то трехлетнего овна. Ну что ж, тем хуже для Авраама как древнего патриарха
иудеев, что подтверждает сомнения г-жи Блаватской относительно его
древности.
Вся видимая история иудеев лежит как на ладони и практически
начинается с четырехсотлетнего египетского рабства. Затем, до зодиакального знака Рыб, их история весьма разношерстна и ничего из себя
не представляет, да и не интересует нас. Нас интересует только одно:
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как исторически молодое пастушье племя, не обладающее развитой
государственной системой и не имеющая даже следов обсерваторий,
смогло присвоить не принадлежащие ему интеллектуальные ценности
и подсунуть Европе как свои собственные через новохристианскую
чернь? Все это говорит о том, что если Авраам и существовал как индивидуум, то сотни лет спустя после смерти Моисея. Хотя реальное
существование обеих личностей вызывает сомнение, как и все иудейские
истории, и, видимо, были введены в Ветхий Завет для того, чтобы
придать событиям более правдивый вид.
Посвященный никогда бы не допустил подобной ошибки, касающейся исторических событий; он не стал бы использовать в качестве
отсчета текущего времени кратковременные знаки Зодиака, так как,
сохранись Библия до следующего знака Рыб, что вообще нереально,
исследователи даже не смогли бы узнать, к какому конкретно знаку Овна
относится описываемое историческое событие – возможно к десятому
по очереди знаку Овна, а возможно, к пятому. Здесь иудеи крупно
прокололись, пытаясь затеряться во временных дебрях. Посвященный
для увековечивания значимости исторического события за единицу
отсчета времени всегда применяет градусную меру с указанием юги, в
которой произошло конкретное историческое событие. Тем самым он
исключает разночтение, хотя и эта мера отсчета действует только на
отрезке времени, равном 4320000 лет. После этого нужно применять
более длительную временную единицу отсчета.
Вернемся к библейским троицам и сложим количество лет,
прожитых животными, и добавим к ним число птиц. В результате получим число 11, которое будет соответствовать одиннадцати ведическим
богам индусского пантеона богов, проходящих под названием Рудр.
Повторимся еще раз и рассмотрим оккультное значение троиц и то, как
эти учения охранялись. А посему обратимся к «Разоблаченной Изиде»
г-жи Блаватской, заменив слово «сефироты» на слово «троица»:
«Десять Сефиротов разделяются на три класса, причем каждый
из них представляет нам божество под иным аспектом, в то время как
целое все же остается неделимой Троицей.
Первая Троица чисто интеллектуальная в метафизике; она выражает абсолютную тождественность существования, и мысль образует
то, что современные каббалисты называют интеллигибельным миром что есть первое проявление Бога.
Срединная Троица заставляет нас постигать Бога в одном из
аспектов как идентичность доброты и мудрости; в другом она являет
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нам Высшее добро, источник красоты и величия (в творении). Поэтому
она называется добродетелью, или чувственным миром.
Наконец, по нижней Троице мы узнаем, что Всемирное Провидение, Верховный художник есть также абсолютная Сила, всемогущая
причина, и что в то же время эта причина является порождающим
элементом всего, что существует. Именно эта нижняя Троица образует
естественный мир, или природу в ее сущности и активном принципе.
Сомкни уста твои из опасения произнести это (Тайну) и сердце
твое из опасения громкой думы; и если сердце твое вырвалось из
контроля, верни его на место, ибо такова цель нашего союза. Это - тайна,
дающая смерть. Сомкни уста твои из опасения, чтобы не выдать ее
невежде, сожми мозг твой из опасения, чтобы что-либо не вырвалось
из него и не проникло наружу».
Вернувшись к нашему Фетахилу, мы застали его сидящим на
огромном валуне в великой печали. Он никак не мог понять, почему,
так упорно трудясь, ему не удается создать нечто обладающее правильной симметрией. Вокруг него, как и прежде, прыгали одноногие о трех
головах и безголовые о трех ногах, и вообще всякие ужасные существа.
Он отмахивался от них булыжниками и на всякий случай сохранил жизнь
своему шедевру – трехглавому пятиногому скакуну, который был крепко
прикован к большому валуну и ждал своего часа. К пониманию
симметрии Фетахил пришел после долгих раздумий обратив внимание
на то, как сидит матушка Нетубто, а напротив нее – батюшка Абатур.
Они так дивно дополняли друг друга, будто слились в единый образ, и
результат их слияния – Я. Обратил Фетахил внимание и на то, что он
один и у него нет своего противоположения. Тем самым он является
нечетным числом; вместе же с матушкой и батюшкой снова получается
нечетное число. Он понял, почему все его творения получались с
нечетным количеством членов без всякого намека на симметрию.
Мы на время оставим Фетахила в покое и обратим внимание на
троицы, оставшиеся без своих противоположений. Заметим, что
подобного положения в природе не встречается; все и вся существует
благодаря единству противоположений, и посвященные рассматривали
подобное явление как постепенное развитие геометрических символов
или как промежуточное состояние. Само промежуточное состояние
говорит нам о том, что при отсутствии одного из противоположений,
какие бы усилия ни прилагали, мы никогда не получим развития. И
если в природе мы не встречаем промежуточного состояния, то его, как
носящее социальный характер, мы можем встретить и в отношениях людей,
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и в системе государства. Особенно это заметно в социальной
сфере, примером чему может служить режим коммунистической черни,
когда отсутствие оппозиции привело к краху дурман-доктрины. Это
относится к любому диктаторскому или авторитарному режиму, которые
всегда ведут в тупик. Вот об этом нам и хотели сказать посвященные,
рассматривая и уделяя промежуточному состоянию столько времени, так
что давайте слушать и слышать друг друга.
Матушка Нетубто, видя неудачные творения Фетахила, была весьма
опечалена и, желая хоть как-то ему помочь, вызвала Карабтоноса – духа
более низшего ранга лишенного рассудка и суждения. Он подошел к
Фетахилу и предложил ему свои услуги. Теперь они творили, сидя рядом,
но их совместное предприятие не только не приносило успеха, но и
ухудшало качество выпускаемой продукции, так как Фетахил воплощал
в особи свою идею, доводил ее до определенного уровня и передавал
Карабтоносу для конечного завершения, надеясь на то, что тот уже не
сможет внести свои изменения в его задумки. Но лишенный рассудка и
суждения Карабтонос выдавал такие перлы, что сводил все новшества
Фетахила к совершенной ерундистике, за что получал выговоры и
отрицательные отметки в свой послужной список. Но Карабтоноса такое
положение вещей ничуть не смущало. Видя ухудшение качества своей
продукции Фетахил с треском выгнал Карабтоноса из своей фирмы как
неудачливого компаньона, и у него даже мелькнула мысль: а не отдать
ли его на переделку своему трехглавому и пятилапому созданию. Но
Фетахил поступил иначе: он давно заметил, что его трехглавое существо
проявляет чрезмерное любопытство и приходит в великое возбуждение
при виде Карабтоноса и его округлых форм. Оно так возбуждалось, что
готово было порвать крепкую цепь, державшую ее, а мужское начало
так увеличивалось, что выступало впереди голов и казалось еще одной
головой на отдельной шее. Мирно беседуя с Карабтоносом, они
незаметно приблизились к существу, которое уже пришло в возбужденное состояние и рвалось на своей цепи. Карабтонос выразил
восхищение шедевром, созданным Фетахилом, и особенно той головой,
что выдавалась далеко вперед. Фетахил незаметно освободил существо,
которое не мешкая набросилось на Карабтоноса, чтобы познать его.
Карабтонос же, видя стремительное приближение головы и прочитав в
глазах существа вожделение, со всех ног бросился спасать свою непорочность. Неизвестно удалось ли Карабтоносу сохранить свою невинность,
а существу добиться успеха, но знающие люди говорят, что, когда гремит
гром, это означает удары копыт о твердь небесную именно в том месте,

284

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

где, убегая от чудовища, Карабтонос проливается дождем на землю.
И возопил Фетахил о неудаче своей, о неспособности творить и
просил о помощи. И услышан был, и пришли они. О тех, кто пришел,
нам расскажет г-жа Блаватская, используя станцы.
«Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа
(формы): мягкие Камни, которые затвердели; твердые Растения, которые
стали мягкими. Видимое из невидимого, Насекомые и малые жизни.
Она сбрасывала их со спины каждый раз, как они одолевали Матерь...
После трехсот миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине,
на боку... Она призывала Сынов Неба, она не хотела призывать Сынов
Мудрости. Она создала из утробы своей. Она развила Водных Людей,
ужасных и злобных.
Водных Людей, страшных и злобных, создала она сама из останков
других. Из отбросов, из ила своих Первого, Второго и Третьего образовала она их. Дхиани пришли и обозрели – Дхиани от светлого ОтцаМатери; из Белых Областей пришли они, из Обителей Бессмертных
Смертных. Недовольны остались они. «Нет здесь нашей Плоти. Не
пригодны Рупа эти для наших Братьев Пятой. Нет Обиталищ для
Жизней. Чистые Воды, не мутные, должны пить они. Высушим их».
Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили
мутные, темные Воды. Своим жаром они утишили их. Лха Свыше и
лхамаин Снизу пришли. Они истребили Формы двуликие и четвероликие. Они сразили Людей-Коз, и Людей с Песьими Головами, и Людей
с Рыбьими Телами. Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она
поднялась, она исчезла в Луне, которая подняла ее, которая породила ее.
Когда они были истреблены, Земля-матерь осталась опустошенной.
Она просила высушить ее. Превышний Владыка пришел. Он отделил
Воды от Тела ее, и это стало Небом наверху, Первыми Небесами.
Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Телах:
«Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им внутренние Формы.
Она же сложит внешние Оболочки. Муже-Женами будут они. Владыки
Пламени также».
Пошли они, каждый в предназначенную ему Землю; Семь из них,
каждый на свой Удел. Владыки Пламени остались позади. Они не
захотели идти, они не пожелали творить.
Семь Воинств, Волею Рожденные Владыки, устремленные ДухомЖизнедателем, выделили Людей из самих себя, каждый на своей Зоне.
Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были, каждый
своего Цвета и Вида. Каждый степенно ниже своего Отца. Отцы, Бескост-
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ные, не могли дать Жизнь Существам с Костями. Потомство их были
Бхута, лишенные Формы и Разума. Потому называют их Чхая-Раса.
Как же рождаются Манушия? Ману, обладающие разумом, как
создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь,
который есть Огонь, горящий в Земле. Дух Земли призвал на помощь
Солнечный Огонь. Эти Трое создали соединенными усилиями форму
годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но все же
она была только Чхая, Тань, разума лишенная... Дыхание нуждалось в
Форме; Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в Плотном Теле; Земля
сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни; Солнечные Лха
вдохнули его в форму его. Дыхание нуждалось в Зеркале Тела своего;
«Мы дали ему наше собственное!» – сказали Дхиани. Дыхание
нуждалось в Носителе Желаний; «Оно имеет его!» - сказал Осушитель
Вод. Но Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную; «Мы
не можем дать его!» – сказали Отцы. «Я никогда не имел его!» – сказал
Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам свой!» – сказал Великий Огонь...
Человек остался пустым, бессмысленным Бхута... Так Бескостные дали
Жизнь тем, кто стали Людьми, Костями укрепленными в Третьей».
В вышеприведенных станцах мы обратили внимание на то
обстоятельство, что беседу ведут две группы созидателей. К первой
группе относятся те, которые выражены фразой «Владыки Пламени
остались позади. Они не захотели идти, они не пожелали творить». И
далее мы находим причину в отказе творить: «Форма сгорит, если я дам
свой разум!» – сказал Владыка Огня... Здесь мы видим группу творцов,
которые проходят во всех мифах как «отказавшиеся творить» или
выступающие под определением «падшие ангелы», впоследствии
принявшие активное участие в творении, после того как человек был
полностью сформирован и стал готов к мыслительному процессу.
Отвлекаясь от религиозных устных сказаний, мы видим в тех, кто
приступил к творению, и тех, кто отказался творить, развитие геометрического символа с постепенным вводом в действие объемных
геометрических фигур до полного завершения идеи или уравновешивания противоположений в двух перпендикулярных направлениях.
Так кто же эта вторая группа откликнувшаяся на призыв Фетахила и
пришедшая ему на помощь? Пришли две четырехгранные равносторонние треугольные пирамиды и встали напротив уже существующих
пирамид, далеко проникая друг в друга и образовав общую точку своими
вершинами и тем самым установив диаметральное противоположение
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в направлении точек В и Е, рис.8. Но прежде вспомним о тридцати трех
богах индусского пантеона, который состоит из двенадцати Адитья, восьми
Васу, одиннадцати Рудр, с которыми мы уже познакомились при
рассмотрении двух первых пирамид, и двух Ашвинов, с которыми мы
познакомимся благодаря Теософскому словарю г-жи Блаватской. Точки
В и Е, каждая из которых принадлежит двум пирамидам, находящимся
в противоположении двум другим пирамидам, и есть те самые неуловимые Ашвины, находящиеся на концах диаметра круга, образованного
пересечением двух шаров единичного диаметра.
«Ашвины (санскр.), или Ашвинау, двойственный; или же АшвиниКумарау. Наиболее таинственные и оккультные божества, которые
«смущали древнейших комментаторов». Буквально, они «Всадники»,
«божественные возничие», так как они едут в золотой колеснице,
несомой конями или птицами, или животными, и «обладают множеством форм». Они суть два ведийских божества, сыновья-близнецы
Солнца и неба, которое становится нимфой Ашвини. В мифологическом
символизме они являются «яркими предвестниками Ушас, зари», будучи
«вечно молодыми и красивыми, светлыми, подвижными и быстрыми,
как соколы», «прокладывающими путь прекрасной утренней заре к тем,
кто терпеливо ожидал всю ночь». Их называют также «целителями
Сварги» (или дэвакхана), поскольку они исцеляют все страдания и
горести и излечивают все болезни.
Астрономически они – созвездия. Им восторженно поклонялись,
как показывают их эпитеты. Они – «Океаном порожденные» (то есть
родившиеся от пространства), или Абдхицжау, «увенчанные лотосами»,
или Пушкара-шраджам и т.д. Яска, комментатор, заявляет в «Нирукте»,
что «Ашвины представляют переход от тьмы к свету» – космически, а
мы можем добавить, что и метафизически, Мьюир и Гольдштюкер
склонны усматривать в них древних «широко известных всадников», –
несомненно исходя из легенды, «что боги отказали Ашвинам в доступе
к жертвоприношению из-за того, что те были в слишком близких
отношениях с людьми». Именно так, ибо, как поясняет тот же Яска,
«они отождествляются с небом и землей», только по совершенно иной
причине. В действительности они подобны Рибхам, «первоначально
прославленным смертным (но также иногда и непрославленным),
которые с течением времени переведены в общество богов»; и они
проявляет отрицательный характер, «результат союза света с тьмою»,
просто потому, что эти близнецы являются, в эзотерической философии,
Кумара-эго, воплощающимися «Принципами» в этой манвантаре».
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Мы познакомились с оккультным значением точек В и Е, которые
действительно находятся на разделе двух сред и являются посредниками
между духовным и материальным мирами. Их можно назвать отражателем законов верхнего мира в мир материи. Так как мы не оккультисты,
то не будем заниматься словоблудием и высказывать свое мнение - и
так все ясно. Вместо этого мы предоставляем геометрические символы,
которые говорят больше слов, и каждый может понимать значение
геометрического символа в силу своих способностей. И не надо большого ума, чтобы увидеть, что точки пирамид, расположенные в
срединной плоскости и имеющие прямую связь со своими вершинами,
видят как самые высшие области духовного мира, так и самые низкие
области материального мира.
А теперь обратим свой взор на пришедшие пирамиды, основания
которых, да и сами пирамиды, имеют противоположную полярность по
отношению к первым пирамидам. Срединные точки оснований пирамид
И, Е и Н, не долго думая, отразили в верхнем и нижнем пространствах
свои образы, уравновесив тем самым первые проявленные треугольники,
чем и доставили Фетахилу великое удовлетворение. А вот чем там, внизу,
занялся Фетахил с пришедшим ему на помощь треугольником, нам
расскажет г-жа Блаватская в своей Тайной Доктрине.
«Далее «Кодекс» излагает, ак Бахак Зиво (гност. «Отец Гениев»)
был разъединен со Спиритусом и Гении, или Ангелы, отделены от
Восставших. Тогда (величайший) Маш, обитающий с величайшим
Ферхо, призывает Кебар Зиво (один из главнейших творцов в «Кодексе
Назореев»), известного также под именем Руль и Виноградная Лоза
Пищи Жизни, и он, будучи третьей жизнью и сострадая восставшим и
глупым Гениям, ввиду их огромного честолюбия, говорит: «Владыка
Гениев (Эонов), воззри, что делают Гении (восставшие Ангелы) и о
чем они совещаются. Они говорят: «Вызовем мир и «Силы» к жизни».
Гении суть Владыки, Сыны Света, но Ты Посланник Жизни».
И чтобы противодействовать влиянию семи «дурно расположенных» принципов, порождению Спиритуса, Кебар Зиво, Могущественный Владыка Света, производит семь других жизней (главные
добродетели), которые «сверху» сияют в своих формах и свете, и тем
восстанавливают равновесие между добром и злом, светом и тьмою».
Здесь мы находим повторение ранних аллегорических двойственных
систем, подобно системе Зороастра, и усматриваем зародыш догматических и дуалистических религий будущего, зародыш, выросший в
такое роскошное дерево в церковном христианстве. Это уже первое
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начертание двух «Высочайших» – Бога и Сатаны. Но в Станцах подобного представления не существует».
Здесь мы видим, что Бахак Зиво (Отец Гениев), представляющий
собою Верховный Разум отказался от совместного со Спиритус (Материальный Принцип) творить человека. Он отказался не потому, что не
хотел творить, а потому, что еще не была создана та форма, способная
не только стать его носителем, но и умеющая воспользоваться им. Не
мог же Отец Гениев послать свои низшие формы в распоряжение
Фетахила, который постарался бы наградить разумом свой пятиногий
и трехглавый шедевр – тогда уж, точно, Фетахил бы пошел на закуску
своему творению. Не исключено, что он добрался бы и до Матушки
Нетубто и даже до самого Отца Абатура. Короче говоря, для нисхождения эманации Бахак Зиво непременным условием являлась готовность
формы как самостоятельного Я или Эго, и ему пришлось ждать до конца
третьей и начала четвертой расы, когда форма разделилась на мужчину
и женщину, то есть произошло разделение полов. До этого времени Отца
Гениев называли как отказавшегося творить. После разделения полов,
когда формы были готовы, Отец Гениев послал в мир материи свои
эманации, которые стали зваться ангелами, падшими в зарождение. А
вот Кебар Зио, или Кабар Зио, олицетворяющий собой группу творческих сил, нас тоже очень заинтересовал как личность, находящаяся
на одной срединной плоскости с Мано и в его подчинении. Это видно
из фразы, сказанной Мано: «Гении суть Владыки, Сыны Света, но Ты
Посланник Жизни», в ответ на попытку написать жалобу на бездействующее воинство Бахак Зио.Своей фразой «но Ты Посланник жизни»
Мано указывает Кабар Зио на его роль или занимаемое им место в
творении и дает понять, что он, как первый треугольник, есть Особа
духовная, а посему Кабар Зио – как представитель творческих сил или
представляющий собою второй треугольник – должен немедленно
приступить к творению, закрепляя, преобразуя и дополняя начатое
первым треугольником.
Нам нужно еще ближе познакомиться с Кабар Зио: как никак
христианство ходило в детский сад под звучным названием «Кодекс
Назореев», а посему мы обратимся к Теософскому Словарю г-жи
Блаватской:
«Кабар Зио (гност.). «Могущественный Владыка Великолепия»
(«Кодекс Назореев»), тот кто породил семь благотворных жизней,
«сияющих в собственной форме и свете», чтобы противодействовать
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влиянию семи «ко злу расположенных» звездных жизней, или
принципов. Последние являются семью физическими планетами;
первые - их гениями, или Правителями. Они – потомство Карабтаноса,
олицетворение страстного желания материи. Он также известен под
именем ИУ-Кабар-Зиво, Нэбат-Иавар-бар-Нуфин-Ифафин, Владыка
Эонов. Он есть породитель (семи первичных Дхиан Коганов, или
Архангелов, из которых каждый представляет одну из главных
добродетелей), и сам называется третьей жизнью (третьим Логосом). В
Кодексе к нему обращаются как к «Рулю и Виноградной Лозе пищи
жизни». Таким образом, он идентичен с Христом (Христосом), который
говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – Виноградарь». Известно, что в римской католической церкви Христос
считается «повелителем Эонов», и также Михаилом, «который подобен
Богу». Таково было и убеждение гностиков».
Господи, сколько наворочено имен – и все для одной шестиконечной звезды. И неудивительно, что различные конфессии не только
не понимают друг друга, но и не понимают значения своих божеств и
даже не подозревают, что они из себя представляют всего лишь
геометрические символы; во всех конфессиях они одни и те же, но носят
различные божественные названия. Для оккультиста такой проблемы
не существует, он далек от устных сказаний о божествах и их рангах;
для него существует только геометрический символ и совсем не важно,
какое он носит название в Индии или Японии и какие имена божеств
ему присвоены – он всегда по действию этих божеств поймет, о каком
геометрическом символе идет речь. Оккультист всегда рассматривает
шестиконечную звезду или два проникающих друг в друга треугольника
прежде всего как геометрический символ и соответствующую ему
группу творческих сил, подчиненных закону противоположений. В
данном конкретном случае шестиконечную звезду представляют два
противоположных божества назореев Мано и Кебар Зио; с индусской
стороны, шестиконечная звезда представляет шесть двоичных ДхианКоганов. Нет никаких сомнений, что назореи как более позднее
образование переняло учение у индусов или египтян и у которых
впоследствии новохристиане украли Кебар-Зио, переименовав его в
Христоса. Шесть точек шестиконечной звезды есть шесть ДхианКоганов, которых можно себе представить как двоичных по своей
природе, и состоящих из неразумной энергии, присущей материи,
которую у назореев представляет Кебар-Зио, и разумной Души, или
Космического Сознания, направляющего и управляющего неразумной
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энергией. У назореев, в данном случае, Мано есть представитель
Космического Разума, который отдает приказ Кебар-Зио приступить к
творению и заниматься своими прямыми обязанностями, а не указывать
пальцем на Гениев и писать на них жалобы. Мано есть седьмой на своем
уровне и располагается в центре, являясь руководителем шести
творческих разумов. Такое же положение занимает на своем уровне
Кебар-Зио и имеет титул Третьего Логоса.
Все эти божества – Кебар-Зио, Дхиан-Коганы, Ману или Праджапати – суть одно и то же и являются строителями Низшей или Физической Вселенной; все Они принадлежат Низу, Подножию. Они являются
Основой, или Основным Камнем, на котором построена вся объективная
Вселенная. Они прообразы всего Сущего, а следовательно и Силы
Природы.
Посмотрим на наших Дхиан-Коганов, или Кебар-Зио, воспользовавшись рис.8. Проведем сечение в плоскости BE где и расположились
Дхиан-Коканы. Добродетели, как и их противоположности, нас не
интересуют, так как их изображение есть зеркальное отображение
средней плоскости, или Кебар-Зио. Проводя сечение и глядя сверху, мы
видим обычную шестиконечную звезду или два взаимопроникающих
треугольника (рис.8а). Помня о том, что каждая точка вполне самостоятельна и может взаимодействовать с любой другой точкой или со всеми
одновременно, нам ничего не остается, как приступить к постепенному
исследованию геометрического символа под названием «шестиконечная
звезда». Точки начали взаимодействовать – сначала робко, образовав
две линии без опознавательных знаков – и, о, чудо! Шестиконечная
звезда преобразилась: теперь на нас (рис.8б) смотрели три квадрата,
пересекающиеся под прямыми углами таким образом, что каждый
квадрат делит два других пополам точно под прямым углом. Квадраты
своими пересечениями намекают нам на объемную правильную
геометрическую фигуру под названием куб, что нас очень заинтересовало, и мы попросили низшие творческие силы, или внутренние точки
продолжить свое знакомство с каждой другой точкой и проявить нам
то, что получится. Мы также обратились к Дхиан-Коганам, чтобы и
они приняли участие в строительстве этого «нечто», что нам не ведомо.
Дхиан-Коганы подозрительно посмотрели на нас и нехотя соединили
одной линией свои противоположные точки, которые прошли через
Седьмого и с разрешения Седьмого. Теперь мы поняли, почему ДхианКоганы смотрели на нас подозрительно: мы не приняли во внимание
присутствие Нейтральной Точки, не успевали уследить за тем, как
внутренние точки обменялись между собой линиями, образуя нечто
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замысловатое. И когда они прекратили обмениваться приветствиями, перед
нашим взором предстал совершенный куб с заключенным в нем
кристаллом (рис.8в). Но что это был за кристалл, нам было неведомо; и
тогда мы через Седьмого снова попросили Дхиан-Коганов показать нам
свою мощь и проявить полностью кристалл, заключенный в
проявленном кубе. И снова перед нами замелькали линии, только теперь
каждый Дхиан-Коган устремил свой взор на каждую внутреннюю точку.
Когда все закончилось, перед нами предстал додекаэдр, заключенный в куб (рис. 8г). Внимательно вглядевшись в голограмму
кристалла, мы на переднем плане обнаружили почти правильный
пятиугольник, а сама форма кристалла является точной копией
додекаэдра. Чтобы облегчить поиск пятиугольника, соизмеримого с
гранью кристалла, мы провели две дополнительные линии. При помощи
оккультных знаний на первый взгляд ничем не примечательная
шестиконечная звезда раскрыла нам свои неисчерпаемые возможности
в своем внутреннем содержании и явилась примером оккультных
учений. Посмотрим, что говорит о додекаэдре г-жа Блаватская в своей
Тайной Доктрине:
«Додекаэдр лежит сокрытым в совершенном Кубе», – говорят
каббалисты. Мистическое значение этого заключается в том, что двенадцать
великих преображений Духа в Материю – 12000 Божест-венных лет –
происходят на протяжении четырех Веков, или Первой Махаюги (4320000
лет). Начиная с метафизической и сверхчело-веческой, они оканчиваются
в физической и чисто человеческой природах космоса и Человека.
Восточная философия может дать число смертных лет, протекших в течение
духовной и физической эволюции видимого и невидимого, если Западная
наука не в состоянии сделать этого».
Еще раз напомним, что хотя мы и рассматривали центральное сечение
и вели разговор о Дхиан-Коганах или о Кебар-Зио, располо-женных в
этой центральной плоскости, выполненные рисунки (рис.8а - рис.8г)
относятся ко всем уровням, как к добродетелям, так и к их
противоположностям или верхнему и нижнему уровням. Просто на
верхнем уровне рисунки очень прозрачны, и их контуры еле видимы
или почти невидимы. В центральной плоскости их контуры проявлены,
как в густом тумане, и только на третьем уровне их контуры проявлены
очень четко. Геометрический символ нам также проявил куб, который
обладает восемью вершинами, и тут мы сразу вспомнили об индусском
пантеоне богов, которых тридцать три. Одиннадцать Рудр мы нашли,
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мы также нашли двух Ашвинов. Теперь нам проявленный куб предоставляет восемь Васу, или восемь точек-вершин куба, принадлежащих
как верхнему, так и нижнему уровням. Нам осталось найти двенадцать
Адитья, которых мы, конечно, найдем.
Как видим, индусы наиболее полно сокрыли геометрические
символы, выразив все их конечности точками, и пойди догадайся, что
под одинадцатью Рудрами скрываются три троицы и два конца диаметра,
или под восемью Васу скрывается куб. Индусы своими Рудрами, Васу
и прочими божествами выразили все творение в тридцати трех точках,
выделив тем самым основной пантеон творящих божеств.
Не забудем мы заглянуть и к Аврааму, чтобы посмотреть, каким
же образом он выразил три шестиконечные звезды. Как и кем он выразил
три троицы, нам известно. Не доходя до ранчо Авраама, мы увидели
огромную стаю птиц, которые метались в воздухе и что-то высматривали. Иногда некоторые из них резко пикировали вниз и вновь взмывали
вверх, неся нечто в своих когтях. Нас это очень заинтересовало, и мы
направили туда свои стопы. Немного не доходя до этого места, мы
схоронились в кустах, чтобы не привлекать внимание птиц и того, кто
мог там находиться. Раздвинув ветви, мы увидели Авраама, стоящего
над разделенными на две симметричные части тушами телицы, козы и
овна. Он размахивал огромной дубиной, отгоняя хищных птиц, то и
дело пытавшихся отхватить кусок от растерзанных животных. Не
гнушались птицы и Авраамом, постоянно пикируя на него и, пытаясь
отщипнуть от его тела кусок, да пожирней. Они оторвали ползадницы
и одно ухо, несколько пальцев на левой руке.
Видя, в каком бедственном положении находится Авраам, мы
быстро выломали по огромной дубине и поспешили к нему на помощь.
Теперь мы вместе размахивали дубинами, и довольно успешно, так как
у наших ног росла гора уничтоженных нами птиц. Птицы же, увидев
такой оборот дел, поспешили убраться подальше, оставив в покое
имущество Авраама, за что мы получили от него благодарность с
занесением в наши личные дела. А Господь помахал нам приветственно
рукою со своего облака, тем самым похвалив за проявленное усердие и
за помощь, оказанную Аврааму.
Если вы сомневаетесь в том, что мы говорим правду, передавая
происходящее, то мы отсылаем вас к Библии (кн. Бытие, гл.15 ст.
9,10,11):
Господь сказал ему: возьми мне трехлетнюю
телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна,
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горлицу и молодого голубя.
Он взял всех их, рассек их пополам и положил
одну часть против другой; только птиц не рассек.
И налетели на трупы хищные птицы; но
Авраам отгонял их.
Мы не сомневаемся, что Авраам расположил свои жертвы головой
на Восток, затем разделив их пополам, разместил таким образом, что
две ноги одной стороны были направлены на Север, а вторая половина
и принадлежащие ей две ноги были ориентированы на Юг. Таким
образом, он изобразил два взаимопроникающих треугольника (рис. 8д)
и его отображения в верхнюю и нижнюю плоскости. Геометрический
символ изображенный на рис 8д есть символ Космического, Астрального
и Физического Человека и принадлежал человеческим расам вплоть до
окончания третьей расы, уступив место новому геометрическому
символу и новой четвертой расе уже вполне разделившейся на два пола.
Мы, конечно, помним, что существуют четыре логоса, или четыре
коллектива творческих сил; их можно назвать и Демиургами. Первый
из них не проявлен и невидим; три последующих логоса проявлены и
заключены в рис.8. Они являют собой два взаимопроникающих
треугольника первого, второго и третьего уровней. Каждому уровню
принадлежат шесть точек, или Дхиан-Коганов, седьмая находится в
центре и уравновешивает всех шесть. Но лучше нам обратиться к Тайной
Доктрине г-жи Блаватской и посмотреть, что она хочет нам сказать о
четырех семерках, или о четырех Логосах:
«Гностики имели высшую Семиричность (Хебдомат) и низшую, в
Небесах; и третью, земную Семеричность на плане материи. Иао, Бог
Тайны и Правитель Луны, как это явлено в таблице Оригена, был лавою
этих высших «Семи Небес», следовательно, он был тождественен с
Главою Лунных Питри, и это дано Лунным Дхиан-Коганам. Тогда как
Матерь Семеричность-Иао именовалась Огдоад (Огдоад Тетрада, да или
«четверка», отражением себя произвела огдоад, «восемь», согласно
маркозианским гностикам. Восемь великих богов назывались «священным Огдоадом»). В Теогонии эта «первородная Огдоада» была Вторым
Логосом, Логосом Проявленным, ибо он был рожден от Семиричного
Первого Логоса, следовательно, он восьмой на этом проявленном плане,
а в звездном культе он был Солнцем-Мартанда, восьмым Сыном Адити,
которого она отвергает, чтобы охранить своих Семь Сынов-планет. Ибо
древние никогда не рассматривали Солнце как планету, но как
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центральную и неподвижную Звезду. Следовательно, это и есть вторая
Семиричность, рожденная от Единого о Семи Лучах Бога Огня, Солнце
и еще многое другое, только не семь планет, являющихся Братьями
Солнца, но не его Сыновьями. У гностиков эти Астральные Боги были
Сынами Ильдабаофа (Карабтоноса), Сына Софии -Ашамот, дочери
Софии, или Мудрости. Ильдабаоф порождает из себя этих шесть
звездных духов: Иао (Иегова), Саваоф, Адонай, Элоей, Орей, Астафет;
и они являются второй, более низкой Семиричностью, (второй уровень
в Яйце).
Что же касается до Третьей (самый низший уровень Яйца), то она
состоит из семи первобытных людей-теней Лунных Богов, выявленных
первой Семиричностью.
Ильдабаоф есть копия Ману, который похваляется: «О лучший из
дваждырожденных людей! Знай, что я есть он, Творец всего этого мира,
и тот, кто был выявлен самопроизвольно». Ильдабаоф также похваляется: «Я есмь Отец и Бог, и нет другого выше меня», – восклицает он.
За что его Мать хладнокровно осаживает его, говоря: «Не лги,
Ильдабаоф, ибо Отец всего, Первый Человек (Антропос) выше тебя,
так же как и Антропос, Сын Антропоса». Это хорошее доказательство
тому, что было три логоса – кроме семи рожденных от Первого, – один
из которых был Солнечным Логосом. И затем, кто был сам этот
Антропос, который был настолько выше Ильдабаофа? Только рекорды
гностиков могут разрешить эту загадку».
Тут все ясно: речь идет о трех уровнях (рис.8), и вид сечения
секущей плоскостью виден на рис.8д. Все три сечения символизируют
собой Антропосов, и естественно, что первый уровень в Яйце есть
первый Антропос, срединный уровень принадлежит второму Антропосу,
и третий уровень в Яйце соответствует третьему Антропосу, или
третьему Логосу по отношению к Яйцу или четвертому по отношению
к Перворожденному. На рис.8д Небесный или Первобытный Человек,
смотря какой уровень мы берем, но в принципе все они похожи друг на
друга, так как второй является отражением первого, а третий является
отражением второго в мир материи. Поскольку мы провели секущую
плоскость через срединный уровень, то он будет принадлежать Сыну
Антропоса, Сын же Сына Антропоса займет нижний уровень. И тут мы
видим, как развивающие силы Природы, выраженные в геометрических
символах, передаваемых из поколения в поколение, переходят в совсем
иную плоскость, плоскость религии. И будьте уверены, если бы законы
Ньютона было бы возможно выразить в геометрических символах, то
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они бы непременно были отражены в сказаниях религий, а их выражение
в математической форме всегда было чуждо новохристианству.
По мере упрочения примитивных религий геометрические
символы все более уходили в тень и предавались забвению, вместо них
теперь царствовала словесная шелуха, и каждый вкладывал свое
понимание в непонимание символов, и выглядело все это безобразно.
Все сводилось к тому, что кто-то где-то когда-то кому-то что-то сказал,
но геометрические символы никогда не исчезали из поля зрения
посвященных.
Мы прошли треугольники, или три троицы, затем добавлением
новых геометрических фигур мы пришли к шестиконечной звезде,
символизирующей собою Антропоса, который все более и более
погружался в мир материи, приобретая некоторые очертания. За
развитием Человека следили Огни, или Космический Разум, чтобы в
свое время послать свои качества на помощь развивающему человечеству. И когда человечество достигло своего наибольшего материального уплотнения и его форма приобрела абсолютное совершенство,
он мог свободно передвигаться и совершать различные действия своими
руками с использованием подручных средств, тогда к Человеку пришли
«отказавшиеся творить», потому, что проводник был вполне готов
воспринять разум или вынести жар Огня. Они стали Прометеями для
человечества. И второе это то, что они следовали согласно Закону
Эволюции, просто для них настало время дополнить собою творение и
сделать его еще более совершенным. Но об этом нам лучше расскажет
г-жа Блаватская в своей Тайной Доктрине.
«Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, спустились. Они увидели низкие формы Первой Трети. «Мы можем избрать, –
сказали Владыки. – Мы мудры». Некоторые вошли в Чхая. Другие
устремили Искру. Некоторые воздержались до Четвертой. Из собственной Рупа наполнили они Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. Те,
кто получил лишь Искру, остались лишенными знания; Искра горела
слабо. Третьи остались Разума лишенными, Дживы (Монады) их не были
готовы. Эти были отделены среди Семи. Они стали узкоголовыми.
Третьи были готовы. «В этих пребудем мы», – сказали Владыки Пламени
и Темной Мудрости.
Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвергли Саморожденных. Они не готовы. Они пренебрегли Потом рожденными. Они еще
не совсем готовы. Они не захотели войти в первых Яйцерожденных.
Когда Потом рожденные породили Яйцерожденных, двуединых,
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мощных, сильных, снабженных костями, Владыки Мудрости сказали:
«Теперь будем мы творить».
Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она создала
Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она их, Святых Отцов,
Предков Архатов...
Во время Третьей животные, лишенные костей, росли и изменялись; они стали животными с костями, их Чхая стали плотными.
Животные разъединились первыми. Они начали порождать.
Двуединый человек тоже разъединился. Он сказал: «Будем, как они;
будем сочетаться и создавать тварей». Они сделали так...
И те, кто не имели Искры, сочетались с огромными самками
животных. Они породили от них немые Расы. Немы были и сами они.
Но язык их развязался. Язык их потомства остался неподвижен. Они
породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ (обезьян), покрытых
рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Немую Раcy, чтобы не
выдала срама.
Увидя это, Лха, которые не создавали людей, пролили слезы,
говоря: «Аманаса осквернили наши будущие обиталища. Это Карма.
Утвердим обиталища наши в других. Лучше наставим их, чтобы не
случилось худшего». Они исполнили это...
Тогда все люди были одарены Манасом. Они увидели грех,
совершенный разума лишенными. Четвертая Раса развила речь. Один
стал двумя; так же как и все живущие и пресмыкающиеся, которые были
еще едины, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцирными головами.
Эта станца содержит в себе полный ключ к тайнам зла, так
называемому Падению Ангелов, и ко многим проблемам, которые так
смущали мозги философов со времен зарождения памяти человека. Она
разрешает тайну последующего неравенства в умственных способностях, в рождении или социальном положении и дает логическое
объяснение непонятному кармическому течению на протяжении
воспоследовавших эонов. Ввиду трудности этого вопроса, мы попытаемся теперь дать возможно лучшее объяснение.
а) До самого Четвертого Круга и даже до последней половины
Третьей Расы в этом Круге Человек – если только можно дать это
вводящее в заблуждение наименование вечно меняющимся формам,
облекавшим Монады в течение первых трех Кругов и первых двух с
половиной Рас настоящего Круга, – этот человек пока что был лишь
животным в смысле разумности. Лишь в настоящем срединном Круге он
развивает в себе полностью четвертый Принцип как приспособ-
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ленный носитель для Пятого. Но Манас будет относительно полно
развит лишь в следующем Круге, когда он будет иметь возможность
стать вполне божественным до окончания всех Кругов. Как говорит
Христиан Шеттген, первый земной Адам «имел лишь дыхание жизни»,
но не живую Душу.
b) Здесь имеются в виду низшие расы, аналогичные представители
которых еще существуют, как, например, австралийцы, ныне быстро
вымирающие, и некоторые африканские и океанские племена. «Они не
были готовы» означает, что кармическое развитие этих Монад не
позволяло им еще воспользоваться формами людей, предназначенных
к воплощению в более высоких разумом расах.
с) Зохар говорит о «Черном Огне», который есть Абсолютный СветМудрость. Тем, кто, подстрекаемые старыми теологическими предрассудками, могут сказать: «Но именно Асуры являются восставшими
Дэвами, противниками Богов, – следовательно, они дьяволы и духи зла»,
– мы ответим: Эзотерическая Философия не признает ни добра, ни зла
как независимо существующие в Природе. По отношению к Космосу
причина того и другого лежит в необходимости противоположений, или
контрастов, что же касается до человека, она заключается в его
человеческой природе, в его невежестве и страстях. Не существует
дьяволов или совершенно развращенных существ, так же как нет и
Ангелов, абсолютно совершенных, хотя и могут быть Духи Света и
Тьмы; таким образом, Люцифер – Дух Носитель Озарения и Свободы
Мысли – метафорически является ведущим маяком, который помогает
человеку находить свой путь через рифы и отмели Жизни, ибо Люцифер
есть Логос в своем высшем аспекте и «Противник» в своем низшем –
оба эти аспекта отображены в нашем Эго. Лактаний, говоря о Природе
Христа, представляет Логоса, Слово, как «перворожденного брата
Сатаны и первого среди всех тварей».
Ну что ж посмотрим, кто они, «воздержавшиеся творить» до Четвертой расы. Как мы уже знаем, очередная раса, или четвертая, начала
зарождаться в глубинах времен Третьей расы, после того как третья
раса перешагнула свой срединный рубеж и к своему временному
окончанию передала бразды правления уже вполне сформировавшейся
Четвертой расе. У нас уже есть четыре равносторонние треугольные
пирамиды, и все из них имеют общее основание. Таким образом, у нас
имеется тройное противоположение – над уровнем срединной плоскости,
под уровнем срединной плоскости и сама срединная плоскость. И вот
пришли «воздержавшиеся творить» в виде четырех, аналогичных
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Рис. 9а
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первым, пирамид, которые расположились на оси, перпендикулярной
той, на которой находятся первые четыре пирамиды. Сейчас у нас в
верхней части срединной плоскости находятся четыре пирамиды и
столько же находятся под срединной плоскостью. Значит, у нас присутствуют восемь пирамид. Четыре пришедших пирамиды заполнили
оставленное для них свободное место в Круге как сверху, так и снизу, и
каждая пирамида расположила один из своих углов на одну из сторон
света. С приходом четырех пирамид процесс творения человека
закончился. Материальное творение закончено, и настало время работы
пятого принципа – так он зовется в Тайной Доктрине или Разума –
которого нас так упорно пыталось лишить новохристианство, запрещающее и уничтожающее всякую свободную мысль на протяжении многих
веков.
Я лично не вижу никакой разницы между коммунистической и
новохристианской чернью – как те, так и другие пытались остановить
ход мысли, нанося тем самым непоправимый ущерб развивающемуся
обществу. Перед вами все геометрические символы, являющиеся основным фундаментом и основой всех существующих мировых религий;
все они – дети незаконнорожденные и словесный блуд. А новохристианство можно только поздравить: в своей слепоте они не видят в так
любимой им Библии рекордов Тайной Доктрины, благодаря которым и
существует сама Библия, за исключением иудейских баек. Мы не будем
изображать на рисунке все восемь пирамид, да это и не нужно. Если
кому-то это потребуется или кто захочет видеть все восемь пирамид в
изображении, пусть вооружится линейкой и проведет на рис.8 четыре
линии от вершин Север-Юг, которые заканчиваются на срединной
плоскости, и он получит полную картину. Для того, чтобы увидеть ее,
нам нужно просто провести секущую плоскость через срединный
уровень BE, помня при этом, что изображение будет одинаковым
независимо от того, где мы проведем сечение – выше или ниже, но
обязательно в плоскости отображения.
На рис.9 изображено сечение в виде двенадцатиконечной звезды,
представляющее собой основание взаимопроникающих четырех пирамид. Глядя на рисунок, мы замечаем, что на сечении круга расположились двенадцать точек, которые, согласно индусскому пантеону
божеств, будут именоваться Адитья. Таким образом, весь пантеон
индусских божеств есть не что иное, как описание разворачивающихся
к творению геометрических символов, и этим пантеоном божеств
заканчивается творение Человека. Все тридцать три индусских божества,
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состоящие из одиннадцати Рудр, двух Ашвинов, восьми Васу, нами
найдены, и на этом фундаменте стоят все религии более или менее древние.
В эту группу не входит новохристианство как сравнительно молодое и
более глупое, с весьма абсурдными взглядами. Рис.9а можно
рассматривать не иначе, как взаимодействие независимых точек или
взаимодействие центров двенадцати тел. Как видим древние хорошо
были знакомы с законом Ньютона. Или как независимое распространение электромагнитных волн, если учесть, что каждой точке
соответствует своя частота излучаемой волны, и мы не сомневаемся,
что древние обладали знаниями, гораздо превосходящими наши знания
о современном мире. Г-жа Блаватская предоставила то же сечение
(рис.10), на котором отображены только вновь пришедшие пирамиды,
расположившиеся на оси Север-Юг; пирамиды, пришедшие в первую
очередь и расположенные на оси Восток-Запад, отсутствуют. Удивляет
то, что если пришедшие последними пирамиды представляют собой
Земной и Космический Разум, то они должны всегда сопровождаться
своими проводниками, так как Разум всегда, будь это внизу или наверху,
предполагает то, через кого он должен действовать.
Мы не сомневаемся в информации г-жи Блаватской, так как много
наслышаны о способностях оккультистов (да и убедились воочию)
пускать пыль в глаза, когда дело касается конкретных вопросов.
Сработал принцип «не верь ни жившему, ни живущему», опирайся
только на себя и свой разум, в крайнем случае, прими к сведению. По
крайней мере, рис.10 не воспринимается в том виде, в каком он есть; не
воспринимается и не соответствует, по моему мнению, тому статусу,
который ему придан, но все же прислушаемся к мнению г-жи Блаватской,
и пусть каждый подумает об этом статусе.
«Адам Кадмон (евр.). Первоначальный Человек; Человечество,
«Небесный Человек», не впавший в грех; каббалисты относят его к
десяти числам на плане человеческого восприятия. В каббале Адам
Кадмон есть проявленный Логос, соответствующий нашему Третьему
Логосу; Непроявленный же есть образцовый, идеальный Человек и
символизирует Вселенную, в Аристотелевском смысле. Первый Логос
есть «Свет Мира», Второй и Третий – его постепенно сгущающиеся тени».
Рис. 9б
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Последнее предложение является самым лучшим определением
«Небесного Человека». Конечно, в приведенном к рассмотрению рис.10
Елена Петровна просто отослала нас к широко известному геометрическому символу, тем самым подтверждая возможность существо-
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Рис. 10 б
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вания подобного символа. Но, как наводящее, своего же личного мнения
или понимания, как и подобает заправскому оккультисту, она не
высказала, а только указала, где искать. Рис.10 не воспринимается нами
серьезно как претендующий на полноту содержания идеи, выраженной
в Адаме Кадмане. Здесь скорее, сказался фактор религии, а не понимание
древних учений. Так как мы едем дорогой жрецов живших в очень
далекие времена, то время существования современных религий будет
относиться как три километра к одному миллиметру. По этой причине
мы полностью игнорируем современные религии. Но это не говорит о
том, что знания и философия древних не сохранились. Знания древних
хранят посвященные, и если бы по какой-то причине смогли бы исчезнуть
письменные документы, то это были бы некоторые потери, но не
окончательные, так как оставался бы незыблемый рекорд Тайной Доктрины
пирамиды Гизы.
Мы идем по следам идеи, давшей жизнь пирамидам Гизы, напрочь
отвергающей иудейское представление Адама Кадмаа как не содержащего и отвергнувшего другие пирамиды, которые дали жизнь и ему
самому. Вообще, к надписям на геометрических символах ( рис.9 и 10)
не нужно относится серьезно, и не следует воспринимать их как истину
в последней инстанции, так как наш разум еще слишком слаб для того,
чтобы понять внутренний мир даже самого простого символа. Природа
с нами разговаривает на языке математики как внутреннем содержании,
и на языке геометрии как внешних форм. Примером тому может служить
наша четырехгранная равносторонняя треугольная пирамида. Ее формы
создают линии, образуя объемную геометрическую фигуру. Сами же
внутренние параметры пирамиды, или постепенный переход от меньшего параметра к большему, подчиняется математическому закону корень квадратный из двух или константа, которая может принимать
различные значения, умноженная на 1,414213562. Кривая развития
внутренних параметров пирамиды изображена на рис.9б. Мы не
приводим ее математическую формулу, чтобы не загружать текст, а
любопытному посоветуем вооружиться линейкой, циркулем и калькулятором и самому найти уравнение кривой – ей же ей, это доставит
большее удовольствие, чем сама математическая формула. Такой подход
изменит ваш взгляд на геометрические символы как на источник религий
и обратит ваш взор на законы природы, во множестве разбросанные
повсюду. Вы поймете, что эволюция всего есть спираль, и посвященные
рассматривали символы как науку (для невежественных религия).
Обратив свой взор на геометрический символ, изображенный на
рис. 10, мы решили понаблюдать за работой точек, общих двум треу-
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гольникам, чтобы убедиться, какой сюрприз они преподнесут на этот
раз. Сюрпризом оказался заключенный в шестиугольник довольно
прозрачный куб, не вполне удовлетворивший наше любопытство. Тогда
мы решили обратиться к Дхиан-Коганам с просьбой показать нам свое
мастерство в проявлении неопознанных объектов. В этом деле ДхианКоганы великие мастера, они в считанные минуты обменялись между
собой любезностями и выдали на гора вполне проявленный куб, да не
простой, а заключающий в себе еще один куб и многие другие плоские
фигуры. Внимательно всматриваясь в рисунок, мы вспомнили стих
Иоанна богослова, говорящий о неком ужасном звере:
Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть.
Действительно, еще раз внимательно взглянув на внутренние точки
рисунка, мы обнаруживаем шесть точек шестиугольника, шесть точек,
принадлежащих кубу и шесть точек, принадлежащих кубу, заключенному в кубе. Значит, мы нашли число 666, которое так красочно нам
описал Иоанн богослов. И если он назвал это число числом зверя, значит
у него были на это веские причины, тогда будем копать дальше, опираясь
только на свое мнение, приняв мнение Иоанна к сведению. Нужно
понимать, что мы не навязываем своих взглядов и пониманий, мы только
предоставляем геометрические символы, а как их понимать – дело
каждого; по этой причине мы не включили в число 666 наружные точки.
Но если учесть наружные точки и исключить из рассмотрения куб,
который находится в кубе, то мы снова получаем число 666, а в принципе
мы можем получить бесконечное число шестерок и нам остается только
поздравить иудеев, и одновременно выразить сожаление по поводу
«удачного» выбора своей символики.
Рисунок 10 без надписей и центральных кругов в своем чистом
виде двух взаимопроникающих треугольников принадлежащих символике иудеев, есть нижнее горизонтальное сечение вновь пришедших
пирамид, или нижний третий уровень, или область Фетахила. Этот
третий уровень принадлежит земному разуму, который в свою очередь
состоит из двух составляющих. Первая составляющая есть духовный
аспект и является важным фактором в процессе эволюции, вторая его
часть направлена на животное удовлетворение человеческих потребностей. Судить человека можно по тому, какую из составляющих он
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Рис. 120

выбрал, хотя выбор составляющих мало зависит от человека, все
определяет его место на эволюционной кривой: чем выше на эволюционной кривой находится человек, тем он духовней, и, с другой стороны,
чем ниже находится человек на эволюционной кривой, тем он ближе к
животного миру. В современном обществе преобладает вторая
составляющая.
Нас могут упрекнуть в том, что мы не привели ни одного примера
знакомства исторических египтян с геометрическими символами, хотя
утверждаем, что Хозарсиф-Моисей получил свое оккультное образование от египетских жрецов, точно также как и Пифагор получил свое
образование в Египте спустя девять веков после Хозарсифа. Нас не
перестает удивлять то, что египтянам, жившим на нашей исторической
памяти, приписывают построение пирамид комплекса Гизы и не
учитывают то, что эти мнимые строители с такой легкостью променяли
свое достаточное знание математики и геометрии, а также свою философию на мусульманскую религию. Для строителей пирамид такой
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поворот событий был бы невозможен. Мексиканцы доказали свое знание
символов тем, что построили пирамиду Солнца, сокрыв в ней пирамиду
Юпитера. Индусы доказали свое знание символов тем, что устно их
описали и показали хорошее знание временных циклов. А вот египтяне
показали свое знание символов внутренними росписями позднейших
пирамид. Но об этом нам лучше расскажет Захария Ситчин в своей
книге «Лестница в небеса». Воспользуемся также рисунками из этой
книги.
«Где-то в подвалах Британского музея хранится глиняная табличка,
найденная в Сипаре, «культовом центре» Шамаша в Месопотамии. На
табличке изображен Шамаш, восседающий на троне под балдахином,
поддерживаемым колоннами, вырезанными в виде финиковых пальм
(рис.120). Другой бог подводит к Шамашу царя и его сына. Напротив
сидящего бога на пьедестале возвышается большая эмблема испускающей лучи планеты. В подписи к рисунку говорится, что на табличке
изображен Син (отец Шамаша), сам Шамаш и его сестра Иштар. Мотив
рисунка – представление царей или жрецов верховному божеству –
достаточно распространен и не вызывает трудности в толковании.
Однако особого внимания заслуживают фигуры двух богов (почти
наложенные одна на другую), которые будто бы появились откуда-то
снаружи, держат (обеими руками) два шнура, крепящиеся к небесной
эмблеме. Кто они – Божественные держатели Шнура? Какова их роль?
Находятся ли они в одном месте, и если да, то почему они держат или
тянут два шнура, а не один? Откуда они появились? Что их связывает с
Шамашем? Ученым удалось установить, что в Сиппаре находился
Верховный Суд Шумера, а Шамаш, следовательно, исполнял функции
законодательной власти. Хаммурапи, Вавилонский царь, прославившийся своими законами, приказал изобразить себя на стеле во время
получения свитка с текстом законов из рук восседающего на троне
Шамаша. Не связана ли некоторым образом эта сцена с двумя Держателями Шнура с законодательным процессом? Несмотря на множество
высказываемых мнений, никому еще не удалось дать сколько-нибудь
правдоподобный ответ на этот вопрос.
Однако ключ к этой загадке все время находился под рукой – в
Британском музее, но не среди «ассирийских» экспонатов, а в Египетском отделе. В особой комнате, отдельно от мумий и других человеческих останков и саркофагов, собраны фрагменты различных папирусов, составляющих Книгу Мертвых. Именно здесь мы попробуем
найти ответ на интересующий нас вопрос (рис. 121).
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Перед нами страница из так называемого «Папируса царицы
Неджмет» с рисунком-иллюстрацией к рассказу о завершающем этапе
путешествия фараона в Дуат. Двенадцать богов, влачащих его барку по
подземным коридорам, привели фараона в последний коридор, Месту
Восхождения. Там фараона ждет «Красный Глаз Хора». Сбросив земные
одежды, царь готовится к вознесению на небеса; процесс Переселения
его обозначается в тексте иероглифом жука «Возрождение»). Стоящие
рядом боги, разделенные на две группы, молятся об успешном прибытии
фараона на Неугасающую Звезду. И на этом египетском рисунке мы
видим две отчетливые фигуры Божественных Держателей Шнура! В
отличие от рисунка на таблице из Сиппара, на этой иллюстрации из
Книги Мертвых фигуры Держателей Шнура не наслаиваются друг на
друга, но расположены в противоположных углах композиции. Мы
видим, что они также находятся где-то снаружи подземного коридора.
Более того, место, занимаемое каждым из Держателей Шнура, отмечено
эмблемой пупа, стоящего на искусственном возвышении. На основании
расположения фигур на рисунке можно сделать вывод, что эти два
божественных помощника не просто держат шнур, но и занимаются
измерением. Не следует удивляться этому, поскольку в Книге Мертвых,
где описывается путешествие фараона, говорится, что он встретил на
пути богов, «держащих вервь в Дуате» и богов, «что держат измерительный шнур».
Последуем за высказываниями Захария Ситчина и обратим свой
взор на рис.120, где увидим двух богов, как бы сидящих на колонне, а,
возможно, на балке, соединяющей две колонны, и каждый держит в
одной руке витую вервь, сама же вервь состоит из некоторого количества
более тонких вервей. Но рисунок нам показывает, что одной рукой
каждый бог держит два конца верви – один взялся выше, другой ниже;
второй же рукой каждый бог держит по одному распущенному концу
верви. Все это говорит о том, что вервь действительно состоит из
некоторого количества вервей, свитых в одну. Вервь не проходит через
окружность большого круга эмблемы, а проходит по меньшим кругам,
находящимся сокрытыми за большим кругом эмблемы, и мы готовы,
рассматривая предложение Захария Ситчина «не смотря на множество
высказываемых мнений, никому еще не удалось дать сколь-нибудь
правдоподобный ответ на этот вопрос», дать ответ. Хотя мы не занимаемся, тем, чем занимается Захарий Ситчин, но, тем не менее, свободно
можем прочесть древний рисунок, если он имеет хотя бы малейшее
отношение к геометрическим символам. И совсем не важно, в какой
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части рисунка расположены боги, важно, чтобы был изображен атрибут
их деятельности или предмет их внимания – в данном случае атрибутом
их влияния являются верви.
С этими двумя божествами мы знакомы давно, и только благодаря
им мы смогли исследовать геометрические символы и получить с
самого начала три троицы, затем три шестиконечные звезды, или три
Логоса. Позже они высветили при помощи своих лучей или отмеряли
вервями место вновь пришедшим пирамидам, расставив их так, что в
конце концов мы получили двенадцатиконечную звезду. Но, как мы
увидим, на этом их измерения не закончились. Эти два божества в
индусской транскрипции носят имена Ашвинов и в различных странах
зовутся по-разному, но мы узнаем их не по именам, а по их деяниям. В
нашей транскрипции они будут называться активными центрами, или
точками В и Е (рис.8 и 11). Работу Ашвинов, или активных центров В
и Е, особенно хорошо видно на рис.11, где они держат в руках все верви
Простраства и независимо друг от друга измеряют диаметр каждого
круга. Для этого Ашвин пользуется двумя вервями. В принципе, Ашвины
есть два противоположения, и их измерения всегда производятся по
двум противоположным точкам, или в верхнем и нижнем уровнях. Они
строго следят друг за другом, соблюдая всюду равновесие, и не
допускают, чтобы один отхватил больше другого. Мы не показали
продолжение вервей из точек В и Е, чтобы не затенять рисунок – вы
сами можете взять линейку и продолжить линии от точки В вправо до
поверхности Яйца, или, если вам угодно, эллипса, и вы получите точную
картину того фрагмента, где Ашвины держат распущенные концы верви,
величина которых ограничена общей кривой (рис.120).
Большой круг есть не что иное, как круг «Не Преступи», в котором
обозначены четыре стороны света. Сам круг опирается на две спирали,
закрученные в противоположные стороны и говорящие о том, что
избранных направлений нет, что все развивается по спирали, и нет
ничего вне спирали. Основанием для спирали служат две разделительные линии, отделяющие верхний мир от мира плотной материи, о
чем говорят десять квадратиков, на которых лежит нижняя разделительная линия. Десять квадратов есть десять Сефиротов, или десять
чисел, которые правят в проявленном мире и миром творений. Сами
квадратики наполовину притоплены и как бы существуют в двух мирах,
что в действительности так и есть. Вся эта конструкция стоит на
массивном табурете, ножки которого сами стоят на шарах, что говорит
о переменчивости и непостоянстве нашего мира, что все – иллюзия,
что все возникает, делает круг и снова возвращается в первоначальное
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состояние. Под балдахином сидит первый непроявленный Логос, или
Перворожденный, перед которым стоят второй, третий и четвертый
Логосы, причем второй Логос стоит отдельно как принадлежащий
верхнему, или духовному миру. Третий Логос представляет первому
Логосу четвертого Логоса как результат своего творения, как бы говоря,
что теперь судьба материальных миров находится в ведении четвертого
Логоса. Четвертый Логос, или Демиург, называйте как вам будет угодно,
держится одной рукой за ножку табурета что говорит о его принадлежности к миру материи; второй рукой он держит руку третьего Логоса,
признавая в нем своего родителя. Вся компания обведена волнистой
линией, да и сама платформа покоится на волнистых линиях, что
символизирует Воды Пространства или просто Пространство, а все это
вместе говорит о действии, происходящем в Пространстве. О
принадлежности богов к высшим формам Пространства говорят
волнистые линии на их одеждах, что хорошо видно на рис. 120. У
третьего Логоса волнистая линия полы его халата говорит о принадлежности его двум мирам или о том, что он стоит на разделе двух сред.
На одеждах четвертого Логоса вообще отсутствуют знаки отличия, что
означает его полную принадлежность материальному миру. Перворожденный сидит под балдахином отдельно от остальных божеств, он не
принимает участия в творении и потому находится на противоположной
стороне композиции. Он дал первый импульс творению, отошел в
сторону и наблюдает. Он – сын Неведомого Безмолвия, а стоящие перед
ним Логосы есть творение Яйца, и его величие выражено размером его
фигуры по отношению к остальным Логосам и Ашвинам. Он – сын
беспредельности и держит в руках ключ от бесконечности.
На рис.121, взятом из египетской росписи, присутствуют фигуры,
относящиеся к различным временным интервалам творения, и по своей
содержательности уступают табличке из Сиппара. На ней изложена вся
философия древности в сжатом виде, чего не хватает на египетской
фреске, выхватившей фрагменты из различных эпох, но это нас не
смущает. Главное – мы поняли на примере Вавилона, что еще в недавние
исторические времена рекорды Тайной Доктрины были распространены
и широко известны в различных странах и были доступны пониманию
любого, если он изъявлял желание близко познакомиться с философией
древних. Начнем свой экскурс в египетскую живопись с Ашвинов как
главных мастеров творения, прокладывающих пути богам и указывая
им место их нахождения, соответствующее их предназначению; они
совершенно свободно смотрят как в нижний так и верхний миры. На
египетской фреске Ашвины располагаются на различных уровнях, что
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говорит о их вездесущности. Каждый Ашвин держит в руке или руках
два конца двух вервей, которые в свою очередь всегда связаны с
измерением диаметра круга или выявлением и установлением равновесия. В общем, их принцип таков: если дал одному, то такое же
количество прибудет и другому, только обратной полярности. В правой
верхней и нижней частях фрески мы видим по семь божеств. На
срединной плоскости находятся двенадцать божеств в одной группе и
одно божество находится на круге, повернув голову к двенадцати, а
своими противоположениями повернув к семи божествам. Это есть
божество верховное на своем уровне, и место его в центре круга. Срединное одиночное божество повернулось задом к нижним семи и как бы
выражает им свое отрицание. Но те не обращают ни малейшего
внимания на этот жест срединного божества и простерли свои руки в
приветственном жесте к Ашвинам, одновременно прося их о помощи –
Ашвины не замедлят ее оказать в свое время. Эти семеро относятся к
тому периоду времени, когда Фетахил пытался творить, имея в своем
распоряжении всего один треугольник не имевший своего противоположения. Когда же пришли еще две пирамиды к существующим двум,
только тогда было закончено творение Человека, и мы получили на
верхнем, срединном и нижнем уровнях шестиконечные звезды с
седьмым в центре. Тогда седьмой, находящийся в центре нижнего
уровня, стал похваляться перед Матерью о сотворении им Человека, за
что Мать ставит его на свое место. Вы уже знаете, что похваляющийся
есть Ильда Баоф, с которым нас ближе познакомит Елена Петровна,
пользуясь своим Теософским Словарем:
«Ильда Баоф. Буквально, «дитя из Яйца», гностический термин.
Он – творец нашего земного шара, согласно учению гностиков в
«Кодексе Назореев» (Евангелии назореев и эбонитов). В последнем он
отождествлен с Иеговой, Богом евреев. Ильда Баоф является «Сыном
Тьмы» в плохом смысле, и отцом шести земных «Звездных», темных
духов, антитезы светлых Звездных духов. Их соответствующие обители
суть семь сфер, верхняя из которых начинается в «срединном пространстве», сфере их матери Софии Ахамот, а низшая оканчивается на
нашей земле – седьмой области. Ильда Баоф является гением Сатурна,
планеты; или вернее – злым духом ее властителя».
Боже, сколько наворочено имен, и все принадлежат одной нижней
шестиконечной звезде (она же Карабтанос, Иегова, Фетахил, Ильда
Баоф, Дхиан Коганы, Логос, Демиург, сын сына Антропоса и прочие.
Для оккультиста шестиконечная звезда есть просто пантеон активных

322

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

центров и не более. А теперь возьмем и разделим срединную группу на
две равные части и одну часть поместим в правую часть рисунка. Таким
образом, у нас получатся три группы по семи в каждой, которые будут
собой являть три Логоса, или Антропоса, сына Антропоса и сына сына
Антропоса, или три Демиурга, каждому из которых будет соответствовать одна из групп творческих сил, Рассматривая Ашвинов на
верхнем и нижнем уровнях как группу творческих сил состоящих из
шести активных центров в каждой, мы получим по двенадцать божеств
на каждом из уровней, что будет соответствовать конечному состоянию
творения. Эти двенадцать в индусском пантеоне богов есть двенадцать
Адитья, или же двенадцать знаков Зодиака, поделивших меж собою на
равные участки Небесный Экватор. В мистическом значении эти
двенадцать есть двенадцать великих степеней преображения Духа в
Материю.
Тут мы тоже не упустим момента лягнуть Библию, ой не упустим,
и укажем ей перстом на ее младенческий возраст и на то, откуда взяты
семь ее добродетелей и семь смертных грехов. Нет ни одной религии,
кроме новохристианской, которая, так широко используя рекорды
Тайной Доктрины, одновременно не высыпала бы на ее голову такое
невероятное количество проклятий. Все это говорит о великом
невежестве отцов церкви утверждающих, что именно они несут Слово
Божье в массы, не говоря уже о Евангелиях, от которых за версту слышен
трупный запах. Центральный проход, ограниченный двумя линиями как
в верхней, так и нижней областях, по которому двенадцать египетских
богов тянут барку с фараоном, есть не что иное как фрагмент, относящийся к построению третьей пирамиды комплекса Гизы Минтака.
Без этого прохода невозможно определить истинные размеры пирамиды
Минтака и размеры сопутствующих малых пирамид. Получается, что
жрец, предложивший этот рисунок, был хорошо знаком с методикой
построения пирамид. Когда мы будем строить пирамиды Гизы, особенно
что, касается пирамиды Минтака, мы непременно пройдем по этому
проходу и вместе с двенадцатью божествами потащим барку с фараоном,
которая как раз находится в том месте, где должен находится Ашвин. А
как мы знаем, у Ашвина имеется в распоряжении всего два пути – или
в верхнюю область, или в нижнюю. Они же есть весы, которые определят
путь фараона; сам же проход есть вотчина Ашвинов, и никто не сможет
проскользнуть из одной области в другую мимо них, не имея на то их
позволения.
Мы больше не возвращаемся к рис.120 и 121, так как мы считаем,
что достаточно ясно, хотя и довольно сжато, высказались по поводу
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присутствующих на рисунках личностях и довольно подробно разобрали
элементы геометрических символов, которые соответствуют этим
особам. А вообще, только по этим двум рисункам можно написать
отдельный том. То, что мы ничего нового не встречаем, говорит нам о
том, что все сказания любой религии есть не что иное, как устное
сказание о геометрических символах Тайной Доктрины, не исключая и
рисунки, которые можно трактовать как застывшую на века речь.
Взглянем еще раз на рис.11 глазами древних жрецов, которые
видели в геометрических символах отражение естественных законов
Природы, и у них никогда не возникало сомнения относительно их
содержания, их познавательного или философского значения. Мы
никогда не сможем узнать, где и когда зародилось знание, выраженное
в геометрических символах; мы можем только сказать, что в последний
раз оно было навечно заключено в камень комплекса пирамид Гизы
(учитывая и наше настоящее время) 311045 лет тому назад. Даже по
этому количеству лет мы можем судить о его древности. Возможно,
древнего астронома заворожил вид Млечного Пути, уходящего длинной
узкой полосой в бескрайние дали, и Ориона, стоящего на берегу этого
потока и пристально всматривающегося в светлые воды текущей реки.
Долго он всматривался в небесный свод, и посторонний наблюдатель
мог бы заметить, как менялось его лицо: то оно хмурилось, погружаясь
в тяжелые думы пытаясь вместить в себя все знания Мира, то по нему
начинала блуждать легкая улыбка, говорившая о его успешных поисках
ответа на поставленную задачу. Наконец он шагнул из тьмы ночи в
хорошо освещенную залу, на стенах которой были изображены геометрические символы, расположенные в определенном порядке. Он
медленно шел, внимательно вглядываясь в каждый рисунок, отыскивая
что-то ведомое только ему одному. Перед одним из рисунков он особенно
долго стоял, увидев в нем земную реку, текущую на север и пересекающую тридцатую параллель. Она совпадала с потоком Млечного
Пути. Он подошел к большому столу, на котором лежали копии рисунков,
выбрал два нужных. Жрец расположил чертежи таким образом, чтобы
река, текущая в северном направлении, совпадала с направлением
Млечного Пути, а дельта реки была отсечена тридцатой параллелью и
находилась севернее тридцатой параллели. Расположение пирамид у
земной реки должно было соответствовать расположению Ориона
относительно Млечного Пути, который в это время находился в своей
низшей точке. Затем жрец разложил на столе подробную карту Земли и
стал внимательно изучать различные ее участки. Его взгляд остановился
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на участке Земли, омываемом с двух сторон водными пространствами.
Там текла река, в северном направлении совпадающая с направлением
Млечного Пути, а дельта реки точно начиналась на тридцатой параллели.
Выбор тридцатой параллели был выбран не случайно: он был подсказан
геометрическими символами (рис.11), где Ашвины разделили Свод
Небесный на три области – верхнюю, срединную и нижнюю. Они
управлялись верховными божествами Ану, Энлилем и Энки, если
следовать терминологии шумеров. В нашем современном понимании
три области, разделенные тридцатыми параллелями, управляются
вторым, третьим и четвертым Логосами. До нас, конечно, не дошли те
названия, которые употреблялись в древние времена, но это не имеет
никакого значения, так как сохранилась в полном здравии – сама суть,
геометрические символы, не претерпевшие никаких изменений за сотни
тысячелетий. Жрец бросил карандаш на карту и долго смотрел на
выбранный им участок земли, затем губы его зашевелились, и донеслось
еле слышно: «Боги выбрали этот участок Земли, здесь мы построим
пирамиды. Мы создадим на Земле отражение небесного участка, и
содержанием пирамид будет служить Божественное Откровение. Мы
передадим через будущие тысячелетия наше мировоззрение и укажем
наши точные временные координаты». После чего последовало резкое:
«Да будет так!» На рис.11, который был принят жрецом за основу, за
реку Нил был принят участок АР, ограниченный снизу окружностью,
проведенной через малую ось эллипсоида, или Яйца, а за дельту реки
был принят участок АК, который простирается на 195 км, участок же
КР простирался на 1000 км. Здесь мы использовали данные египетского
мифа, на самом же деле в пределах рисунка АК равняется 0,195, а
участок КР в своем протяжении равняется 1. Так что составители мифа
просто умножили оба числа на тысячу, отдав 195 км в правление Гору,
племяннику Сета, а территория, прилегающая по обеим сторонам к Нилу
протяженностью 1000 км, была предоставлена Сету, представителю
темных сил, убившему своего брата Осириса. В более поздние времена
при составлении своей Библии иудеи использовали мотив египетского
мифа, представив Осириса Авелем, а Сета превратили в Каина. И там,
и тут брат убивает брата, а нам только остается поздравить иудеев с
успешным плагиатом. И если мы не правы, то пусть иудеи предоставят
нам исторические документы о своем существовании хотя бы в конце
третьего тысячелетия до нашей эры как о вполне зрелой народности,
не говоря уже о возрасте в 311045 лет, который соответствует возрасту
мифа. А как известно, все мифы так или иначе опираются на геоме-
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трические символы, возраст которых уходит во тьму тысячелетий.
Светлая область Гора, светлого разума, выбрана потому, что она лежит
выше круга, очерченного Ашвинами, и выше области, очерченной
материальным квадратом со стороной, равной диаметру круга Ашвинов
и параллельной линии Ашвинов. Чтобы было понятно, о чем идет речь,
мы изобразили только одну сторону квадрата, так как время самого
квадрата еще не пришло. Сет занимает весь диаметр круга Ашвинов и
прихватывает часть диаметра, в нижней области, круга, очерченного
малой осью эллипсоида, или Яйца. За пределы этого магического круга
Сет выйти не может, так как принадлежит материальному миру и является дитем Яйца. Жрец выбрал рис.11 как наиболее соответствующий
его замыслу и что касалось места расположения пирамид в дельте Нила,
заодно запустив в странствие во времени миф о Сете и Горе, который
дошел до нас через столько лет, только теперь уже в геометрическом
символе.
То, что наши предположения (скорее утверждения) верны, а мы в
этом ничуть не сомневаемся, подтверждает пример из книги Р. Бьювэла
и Э. Джилберта «Секреты Пирамид»:
«Тексты Шабака» начинаются с несколько странного введения,
написанного резчиком, осуществляющим копирование. Судя по этому
введению, фараон Шабака хотел сохранить для потомков некоторые
древние писания, пришедшие в негодность (возможно, они были
начертаны на папирусе или на дереве), и приказал нанести их на плиту
из черного гранита, камень Шабака. Резчик высек: «Эти письмена
скопированы заново его величеством в доме его отца..., потому что его
величество обнаружил, что творения предков изъедены червями».
Первая часть текста рассказывает историю разделения «двух земель»
(Египта) между Сетом и Гором после смерти Осириса, напоминающую
притчу о Соломоновом суде. Коротко вспомним этот миф: Сет был
братом, а Гор сыном Осириса. Геб, бог земли, законный муж богини
неба Нут, матери Осириса и Сета, и, следовательно, законный отец
Осириса в силу своих функций на земле является высшей властью по
территориальным вопросам. История начинается с того, что Сет и Гор
были вызваны Гебом на суд. А теперь текст на камне:
«Он сделал Сета царем Верхнего Египта...
(и) сделал Гора царем Нижнего Египта вплоть
до того места, где его отец (Осирис) утонул,
что и стало «разделением на две земли».
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Таким образом Гор стал владеть одной землей,
а Сет – другой. Они заключили мир
о разделе «двух земель» в Айане.
Это было разделение двух стран».
Много было споров о том, почему линия раздела между Верхним
и Нижним Египтом проходит в Мемфисе. Общепринятое суждение, что
это сделано из стратегических соображений, не может быть убедительно
аргументировано; в более поздние времена Мемфис перестал быть
местопребыванием фараонов, и столица переместилась в Фивы, почти
на 1000 километров выше по течению. Стоит напомнить, что Египет
представлял собой страну, протянувшуюся на 1200 километров вдоль
узкой долины Нила. Демаркационная линия между «двумя странами» в
Айане около Мемфиса делила Египет на весьма неравные части - к
северу на 220 километров тянулся Нижний Египет с его Дельтой, в то
время как противоположная граница Верхнего Египта находилась в 1000
километрах вверх по течению у Асуана».
Мы уже привыкли к тому, что, читая литературу, посвященную
пирамидам Гизы или другим египетским древностям встречаем
различные числа измерения, принадлежащие одному и тому же объекту
или предмету, привлекшим внимание исследователей. Вот и при
определении общего расстояния, принадлежащего Гору и Сету, мы
встречаем число 1200 км, и уже через несколько строк это число увеличивается до 1220. Но нас это не смущает, так как ни один исследователь
не ходил вдоль Нила с метром в руках, пытаясь определить точное
расстояние. Все исследователи опирались на древние мифы и не более
того. Нас должно удивлять другое: в те древние времена единицей
измерения длин был метр или количество метров в одном километре, и
все эти единицы измерения передавались из поколения в поколение,
пока метр не застыл в платиновом стержне в Палате мер и весов
Французской академии наук. Ортодоксам, которые считают древних
глупее себя, следует учитывать, что у последних была вполне развита
система измерений, основанная на десятичной системе – и никаких там
ступней, пятерней и фаланг, как это утверждается невеждами. Ошибка
ортодоксов заключалась в том, что они восприняли пирамиды как
существующий факт, хотя им следовало отодвинуть их в сторону и задать
себе вопрос о том, что побудило начать строительство пирамид, какие
знания побудили жреца к этому строительству, что он хотел нам передать
и какой смысл они несут в себе. Только задав себе эти вопросы, они
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могли бы прийти к правильному ответу и самостоятельно построить на
ватмане пирамиды Гизы. Что же касается знаний тригонометрии, то
древние давно поделили поверхность Земли на градусы и минуты, тем
самым накинув тригонометрическую сеть. Даже смешно становится,
когда слышишь от современных ортодоксов, что они являются
представителями более развитого общества, чем общество строителей
пирамид. Вернемся к нашим Сету и Гору, вечно враждующим меж собою
двум началам в человеке. Древние определяли это как борьбу
божественного, или чистого начала в человеке и животного начала, к
сожалению преобладающего в нашем современном обществе. Эти два
противоборствующих принципа древние перенесли на геометрический
символ, отводя каждому свое место. Сет есть не что иное, как оборотная
сторона Осириса, а Гор есть малая светлая часть Осириса, что еще
сохранилась в человеке. Даже застыв в геометрическом символе, Гор и
Сет продолжают борьбу, так как Сет считает, что Гор вторгся в его
владения, отхватив у него часть площади круга с высотою ФК. С потерей
этой высоты Сет никак не мог согласиться, считая, что круг, очерченный
малой осью эллипсоида, должен принадлежать ему. Сет так страдал от
ущемления своих прав, что задумал ужасную месть в отношении Гора:
он захотел надеть Гора на свой шампур и осеменить его, не обращая
внимания на то, что Гор занял этот участок Земли с позволения Геба,
отца Сета. Сет приказывает своим слугам сделать генеральную уборку
в своем дворце и хорошо взбить перину для возлежания на ней дорогого
гостя, а затем спешит на кухню и отдает поварам указание приготовить
на вертеле целого быка, приправив его искусно приготовленными
пряностями. Не позабыл он посетить и свой приусадебный участок и
приказать садовникам чтобы те выполняли все пожелания поваров и не
медля все требуемое доставляли на кухню. О принятом Сетом решении и
о родословной богов нам расскажет Захария Ситчин в своей книге «Войны
богов и людей»:
«Наше предположение основывается на тексте трактата историка
и биографа I века н.э. Плутарха, в котором автор собрал для своих
греческих и римских современников жизнеописания богов Ближнего
Востока. Египетские источники, легшие в основу этого труда, были
составлены, как считалось в те времена, самим богом Сетом, который,
будучи Писцом Богов, вел записи о жизни и деяниях богов на земле.
«Вот история Исиды и Осириса, за опущением значительной части,
кратко изложенная», – пишет Плутарх в предисловии и далее рассказывает, как Нут (которую греки сопоставили со своей богиней Геей) родила
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трех сыновей: первым родился Осирис, последним – Сет. Еще она родила
двух дочерей, Исиду и Нефтиду. Но Геб был отцом только Сета и
Нефтиды. Осирис же и третий брат были на самом деле сыновьями
бога Ра, который втайне приходил к своей внучке Нут; а Исида была
дочерью Тота (соотносимого с греческим богом Гермесом), который
«тоже был связан с той же богиней», таким образом желая «вознаградить
ее за милости, которые он от нее имел».
Итак, сложилась следующая ситуация: перворожденным был
Осирис и, хотя его отцом был не Геб, имел намного больше прав на
престол, потому что он являлся сыном самого великого Ра. Но законным
наследником считался Сет, сын правителя Геба и его единокровной
сестры Нут. К тому же, положение еще более осложнилось соперничеством двух братьев, каждый из которых желал, чтобы именно его сын
стал законным наследником. Чтобы достичь своей цели, Сету нужно
было родить сына только от своей единокровной сестры Исиды, в то
время как Осирис мог сойтись как с Исидой, так и с Нефтидой, которые
обе были ему сестрами по матери. Но Осирис намеренно лишил Сета
шансов на то, что его потомок станет правителем Египта, взяв в жены
Исиду, так что Сету пришлось жениться на Нефтиде, но так как она
была его родной сестрой, их ребенок не имел бы прав на прямое
наследование. И именно то, что Осирис не только лишил трона его, но
и отнял право на египетский престол у его потомка, вызвало неукротимый гнев Сета.
Случай отомстить представился Сету, когда, согласно Плутарху, в
Египет прибыла «некая царица по имени Асо». В заговоре со своими
приспешниками Сет устроил пир в ее честь, на который были приглашены все боги. Сет изготовил красивый сундук, достаточно большой,
чтобы туда поместился Осирис: «Этот сундук он принес в залу для
пиршества; все гости восхищались им, и Сет – будто в шутку – обещал
подарить его тому, кто поместится в нем. И при этих словах все, кто
были там, один за другим стали залезать в сундук». «Последний из всех
в сундук лег Осирис, и тотчас же подбежали заговорщики и накрыли
его крышкой и потом забили его снаружи гвоздями и залили расплавленным свинцом». Затем они отнесли сундук с Осирисом на побережье,
к тому месту, где Нил впадает в Средиземное море, близ Таниса, и
бросили его в воду. Облачившись в траурные одежды и отрезав прядь
волос в знак скорби, Исида отправилась на поиски сундука. «Наконец
узнала она, что волны прибили сундук к берегу у Библа» (на территории
современного Ливана). Исида забрала сундук с телом Осириса и
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спрятала его в пустынном месте, а сама отправилась разузнать, как
оживить Осириса. Но Сет каким-то образом проведал про это, похитил
сундук, разрубил тело Осириса на четырнадцать частей и разбросал их по
всему Египту.
И снова Исида стала искать отрубленные члены своего брата и
мужа. Но везде указывается, что она нашла все части, кроме одной детородного органа Осириса. Тем не менее, прежде чем похоронить
тело, Исиде удалось извлечь из тела Осириса его «суть» и оплодотворить
себя его семенем; так она зачала и родила сына – Хора. Она спрятала
его от Сета в тростниковых зарослях в дельте Нила. Поскольку все
поначалу считали, что Осирис умер, не оставив после себя потомства,
Сет вознамерился произвести на свет законного наследника, принудив
Исиду стать его женой. Похитив ее, он заточил ее в темницу до тех пор,
пока она не перестанет упрямится, но Исиде с помощью бога Тота
удалось бежать. Одна из версий, сохранившаяся на поверхности так
называемой стелы Меттерниха и будто бы записанная со слов самой
Исиды, повествует о ее побеге из темницы под покровом ночи и ее
странствиях в поисках того места, где она оставила Хора. Когда она
нашла своего сына, он умирал от укуса скорпиона. На ее крики
сбежались окрестные жители, но они ничем не помогли. Вернувшийся к
жизни искусством Тота и, по некоторым версиям, навсегда исцеленный
им от всех болезней, Хор, возмужав, получил прозвище Неч-атеф,
«Мстящий за отца». Обученный военному искусству богами и богинями,
выступающими на стороне Осириса, он воспитывался как Божественный
Принц, достойный небесного трона. Потом однажды он предстал перед
Советом Богов и заявил о своих правах на престол Осириса. Больше
всех богов был удивлен Сет. Все спрашивали, неужели Осирис и в самом
деле породил сына? Как рассказывается в тексте, известном как Папирус
Честера Берти №1, Сет предложил богам отсрочить решение, чтобы он
мог миром решить этот спор со своим племянником. Он пригласил Хора
«провести приятный день в моем доме», и последний согласился. Но
Сет задумал недоброе; в голове его родился новый коварный план:
И в вечернюю пору им постелили постель, и они вдвоем возлегли
на нее.
И ночью Сет сделал упругими свои чресла и вошел в лоно Хора.
Когда боги вновь собрались на совет, Сет потребовал, чтобы власть
передали ему, потому что Хор лишился права на трон: независимо от
того, был ли он рожден от семени Осириса, теперь в нем было семя
Сета – следовательно, он должен был наследовать, а не предшествовать
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Сету! И тут настала очередь Хора удивить богов. Когда Сет изливал свое
семя, сказал Хор, «я собрал семя в мои руки». А утром он показал
его своей матери и рассказал ей, что произошло. Тогда Исида приказала
Хору возбудить свой член и вылить семя в чашу. Потом она пошла в сад
Сета и полила семенем Хора салат-латук, который съел ничего не
подозревающий Сет. Поэтому, заявил Хор, «не только во мне нет семени
Сета, но мое семя в нем! Это Сет не может быть выше меня!» В
растерянности боги обратились за разрешением спора к Тоту. Он
осмотрел семя, которое Хор отдал своей матери, Исиде, спрятавшей его в
горшочке, и признал, что это, в самом деле, было семя Сета. Потом он
осмотрел тело Сета и подтвердил, что у него внутри семя Хора...
Разгневавшись, Сет не стал ждать решения богов. Теперь все может
решить только смертельная схватка, сказал он, уходя».
Что-то боги очень возлюбили камыши и творят свои дела под их
прикрытием. Вот и теперь мы видим, как Изида прячет Хора в камышах
дельты Нила и Энки, божество третьего уровня, в своем сострадании к
человечеству предупреждает человека о грядущем потопе из зарослей
камыша, тем самым сохраняя человека для последующего воспроизводства. Теперь понятно, почему у иудеев такая любовь к камышам Нила,
куда они поместили своего Моисея, украв у Саргона его плавательный
инструмент, а у Хора позаимствовали камыши и реку Нил, тем самым
придав Моисею статус полубожества.
Чем больше вчитываешься в книги Захария Ситчина, тем больше
находишь примеров, позаимствованных Библией, и меня удивляет, как
могла эта книга, не привлекающая своим внутренним содержанием,
стать стержнем новохристианской религии и шествовать по всей Европе.
При всем при том как католики, так и православные, да и множество
других религиозных течений, относящихся к общему дереву новохристианства, – все с умилением читают иудейскую книгу и вместе с тем не
понимают друг друга: каждый избрал для себя своего собственного
кумира и поклоняется ему одному.
Вот и божья Матерь с младенцем на руках скопирована с Изиды и
ее младенца Хора, который по воле новохристианства превратился в
младенца Иисуса. И если мы обратим внимание на рис.11, то хорда,
стягивающая дугу выше тридцатой параллели, есть горизонт, а дуга есть
путь зимнего Солнца, и точка А будет соответствовать высоте Солнца
над горизонтом в день зимнего солнцестояния.
Это зимнее Солнце ранее символизировало младенца Гора, теперь
же в новохристианстве зимнее солнцестояние трактуется как рождество
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Христово. Ничего нового современное христианство придумать не
могло, как нарядить Христа в одежды Гора, по сути ничего не меняя.
Захария Ситчин в своей книге «Лестница в Небеса» нам сообщает, что
существует две группы богов: одни боги «держат вервь в Дуате», и вторая
группа « держит измерительный шнур».
Нам непременно нужно выяснить, кто эти измерители, о которых
так много говорится в различных источниках, но которых никто в лицо
не видел, так как все занимаются словоблудием, даже не зная, кого они
имеют в виду. Мы и займемся выяснением этих личностей, предварительно приведя примеры:
«Не следует удивляться этому, поскольку в Книге Мертвых, где
описывается путешествие фараона, говорится, что он встретил на пути
богов, «держащих вервь в Дуате» и богов «что держат измерительный
шнур». На ум приходят строки из Книги Еноха, где, как мы помним,
рассказывается о том, что, когда Еноху явился ангел, чтобы перенести
его в земной рай на западе, Енох увидел, как «в те дни ангелы взяли
длинные верви, и пристроили себе крылья, и удалились на север». На
вопрос Еноха ангел, идущий с ним, ответил: «Удалились они мерить
дела людей... воздадут они справедливостью справедливым, и правдой
праведным... и не укроются от них никакие тайны земные». Крылатые
существа, отправляются на север, чтобы мерить... Измерения, помогающие постичь тайны Земли».
Или приведем пример из Библии (Книга Иова, стих 1-5, глава 38):
Когда Елиуй перестал говорить,
Господь отвечал Иову из бури
и сказал: кто сей, омрачающий
Провидение словами без смысла?
Перепояшь ныне чресла твои, как
муж: Я буду спрашивать тебя, и
ты объясняй Мне: где был ты,
когда Я пролагал основания Земли?
Скажи, если знаешь, Кто положил
меру ей, если знаешь? или кто
протягивал по ней вервь?
Неизвестно, почему новохристиане не использовали Книгу Иова
и не придали ей статус главного догмата, так как в ней во всей своей
красе описаны деяния Сатаны – главного любимчика новохристианства.
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В ней, как ни в одной догме, разделены противоположения, и каждое
действует само по себе, что приемлемо только в молодых религиях. Да и
сама Книга Иова является очень молодой и относится к периоду
становления новохристианства. Только оно могло разделить противоположения, придав каждой половине статус самостоятельности, и даже
более ранние иудеи не могли додуматься до подобной чепухи – разделить
два принципа в одном.
Хотя в Книге Иова упоминается об измерителе Земли, это нам еще
не говорит, что автор знал, о чем говорит; он просто употребил то, что
однажды слышал от кого-то, и не более. Знающий измерителя Земли
никогда не введет самостоятельный образ Сатаны, да и самого понимания его. Как известно, новохристианство считает своим каноном
книги, относящиеся к пятнадцатому – пятому векам до нашей эры, что
говорит о молодости или малом историческом сроке – о том сроке, когда
иудеев выгнали из Египта и оно выбрало худшее из существующего.
Хотя индусы при описании своей битвы при Курукшетре уже прекрасно
были знакомы с древними учениями и хорошо знали временные циклы,
если 3114 год определяли как год начала Кали юги, что по крайней
мере на пятнадцать веков старше иудейских книг.
Мы с вами работаем с первоисточниками, древность которых
гораздо старше пирамид Гизы, которые в свою очередь были построены
в 311040 году в соответствии с первоисточниками. Первоисточники
также нашли свое отражение в многочисленных мифах и сказаниях или
были запечатлены в настенной живописи. Что же касается Еноха,
который узрел ангелов с длинными вервями, удалившихся на север, то
он явно проглядел, как другие ангелы, тоже с длинными вервями,
отправились в противоположном направлении – с севера на юг (рис.12).
Надо всегда помнить, что мы работаем с противоположениями, и если
одному из них пришла в голову мысль и оно начало действовать, то в
противовес ему начинает действовать его отражение, строго следя за
равновесием.
На рис.12 изображены точки А и Д, из которых исходят одновременно по две линии, проходящие через концы диаметров кругов, и
продолжаются до окружности круга «Не Преступи». Если точки В и Е
на рис.11 делят области противоположении по вертикальному диаметру
круга «Не Преступи», то граница противоположных областей на рис.12
проходит по горизонтальному диаметру круга «Не Преступи», а точки
А и Д являют собой противоположения, и их принято считать как
мужское и женское начала. Так как линии, исходящие из точек А и Д,
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проходят через концы диаметров кругов, то мы можем предположить, что
точки А и Д являются измерителями небесных сфер, таких как Земля и
подобные ей планеты. Это, конечно, справедливо, если мы знаем метод
расчета величин радиусов планет. Но точки А и Д не дают нам методики
расчета радиусов планет, и мы не можем требовать того, чего не могут
дать точки А и Д. Эти две точки являются строителями форм, а также
строителями пирамид Гизы, к которым мы обратимся, когда будем их
строить.
А сейчас мы зададимся вопросом: так кто же эти измерители Земли
и других планет, которые упоминаются всюду и которых мы не
находим нигде? Ну что ж, будем искать этих неведомых измерителей
и обратим свой взор на рис.13. Ба! Да ведь это старые знакомые –
вездесущие Ашвины, только теперь уже в роли измерителей и больших
любителей искусно запутывать следы своих деяний. Но все же они
оставили ключ к разгадке. На рис.13 мы оставили только одного
работающего Ашвина, находящегося в точке В, а работу Ашвина в точке
Е мы не стали показывать, чтобы не затенять рисунок, так как Ашвин Е
только дублирует работу Ашвина В, совершая деяния обратной
полярности; но мы о нем не забываем. Мы также не показали полную
работу Ашвина В по всем кругам, так как нас интересуют только размеры
существующих планет, но мы не забыли о ранее существовавших
планетах, орбиты которых проходили между Марсом и Юпитером; они
уже перестали существовать, оставив после себя пояс астероидов.
Проследим за работой Ашвина В и эго методикой определения
радиусов будущих планет, по которым Демиург будет создавать небесные
тела, и определять их орбиты движения. Из точки В (рис. 13) вышли
два луча и проследовали в точки С и З, расположенные на поверхности
Яйца, и при этом точно на тридцатой параллели. Далее мы продолжим
тридцатые параллели из точек С и З в точки Т и П, которые располагаются на окружности круга «Не Преступи», а численная величина
хорды Т и ТП равняется 0,666..., дуга круга ТНП будет точно соответствовать 60°, если смотреть из центра круга «Не Преступи». Таким
образом, шесть хорд, каждая из которых равна 0,666..., замкнут
окружность, образовав правильный шестиугольник, общая длина сторон
которого будет равна 40000, а так как мы договорились, что всегда имеем
в виду плавающую запятую, то перенесем ее на четыре знака вправо.
Из полученного нами числа 40000 образуем длину окружности и
разделим ее на 2π, в результате чего получим число 6366,197724, которое
нам уже известно как приближенный радиус Земли (но мы еще будем
уточнять радиус Земли).
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Мы показали методику Ашвинов, при помощи которой они задают
радиус планет, деля длину окружности каждого измеренного ими круга
на шесть. Но прежде чем приступить к нахождению радиусов планет, и
так как мы еще не ушли далеко от хорды ТП и дуги круга ТНП,
соответствующей ей, послушаем, что говорит г-жа Блаватская о дуге
ТНП круга «Не Преступи», которая имеет прямое отношение к звезде
Сириус:
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Рис. 13
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«СИРИУС (греч.). По-египетски – Сотис. Звезда Пса: звезда, которой
поклонялись в Египте и которая почитается оккультистами; первые почитали
ее, потому что ее восход вместе с Солнцем был знаком благодатного
наводнения Нила, а последнее – потому что она таинствен-но связана с
Тотом-Гермесом, богом мудрости, и, в другой форме, с Меркурием. Таким
образом, Сотис-Сириус обладал и по прежнему обладает мистическим и
управляющим влиянием по всем живым небесам и связан почти с каждым
богом и богиней. Это была «Изида на небесах», и называлась она ИзидойСотис, ибо Изида находилась «в созвездии Пса», как провозглашается на
ее изваяниях. «Считалось, что душа Озириса пребывает в существе,
которое большими шагами шествует впереди Сотиса со скипетром в руке
и плетью через плечо». Сириус есть также Анубис и непосредственно
связан с кольцом «Не Преступи»; кроме того, он идентичен с Мифрой,
персидским богом Мистерий, и с Гором, и даже Хатор, называемой иногда
богиней Сотис. Будучи связан с Пирамидой, Сирикс, вследствие этого,
был связан с посвящениями, которые происходили в ней. Некогда внутри
великого храма Дендеры существовал храм, посвященный СириусуСотису. Суммируя сказанное, хотя все религии, конечно же, не произошли
от Сириуса, звезда Пса, как стремился доказать французский египтолог
Дюфо, но Сириус-Сотис, несомненно, тесно связан с каждой из религий
древности».
Для того, чтобы узнать, какое отношение имеет к кругу «Не Преступи»
и к Меркурию звезда Сириус-Сотис, нам необходимо знать циклические
характеристики этой звезды, относительно которых совре-менная
астрономия так красноречиво молчит ввиду своей молодости, не
достигшей даже возраста в один цикл Сотиса, чтобы ответить утвердительно или отрицательно. Следовательно, нам следует обратиться к
авторам, которые не ставят под сомнение астрономические данные
древних астрономов, благодаря которым до нас дошли сведения о
циклическом поведении звезды Сириус, которая тесно связана с
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Орионом и предпочитает путешествовать вместе с ним. По этой причине
мы обратимся за консультацией к авторам книги «Секреты Пирамид»
Р. Бьювэлу и Э. Джилберту:
«Мы уже упоминали птицу Феникс и о том, что древние египтяне
связывали ее с рождением и космическими циклами, которым подчиняется картина звездного неба. Похоже, что после долгого отсутствия
Феникс вернулся, возвещая новый «золотой век». Р.Т. Рандл Кларк
говорил о цикле 1460 лет, но позднее, в своей обширной работе о
египетском Фениксе, кроме этой цифры назвал еще один цикл с
периодом в 12954 года. Четырнадцать столетий и шестьдесят лет
являются циклом Сотис, который основан на наблюдениях подъема
Сириуса на восходе солнца и его перемещениях за один день каждые
четыре года при 365-дневном календаре. Завершается полный цикл через
4 x 365 = 1460 лет. Давайте возьмем для примера какую-либо гипотетическую звезду в начале цикла, в самом нижнем положении на небе.
Предположим, что она пересекает при своем суточном движении линию
меридиана, скажем, под 12° к горизонту. Каждый год звезда будет
подниматься немного выше, со скоростью приблизительно 12 угловых
секунд в год. Чуть больше, чем за столетие, звезда пересечет линию
меридиана уже под 13°, и этот угол будет постепенно увеличиваться.
Через определенное количество лет звезда достигнет своего максимума,
и затем начнется движение вниз с той же скоростью, до тех пор, пока не
достигнет своего самого нижнего положения на линии горизонта».
Из вышесказанного мы уяснили одно: Сириусу с момента своего
появления над горизонтом и до максимального положения над горизонтом потребуется 1460 лет, затем Сириус такое же количество лет будет
склоняться к горизонту, чтобы прийти в свое первоначальное положение,
после чего скрыться за горизонтом. Подъем и опускание Сириуса можно
принять за два сотийских цикла, каждый по 1460 лет, хотя в некоторых
источниках фигурирует число 1461 год. Что же касается четырехлетнего
периода измерения, то это чисто человеческий фактор, употребляемый
для более точного определения угла подъема звезды над горизонтом,
так как годичное измерение угла подъема, видимо, было соизмеримо с
величиной ошибки при измерении. А возможно, период измерения в
четыре года вовсе не является периодом измерения: просто было введено
число 4, чтобы показать, что сотийский цикл содержит в себе информацию о количестве дней в году, если мы поделим количество лет в
сотийском цикле на 4.
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Как-то не хочется воспринимать информацию о том, что древние
астрономы не могли измерить годичное склонение Сириуса с такой
точностью, которая бы превосходила бы ошибку в сотни раз. Они обладали
такими приборами измерения, до точности которых нам еще
очень далеко. И все же информация Р. Бьюэла и Э. Джилберта не
является полной, что касается цикличности Сириуса, а посему обратимся к автору книги «Следы Богов» г-ну Г. Хенкоку:
«Сириус – звезда необычная. Сверкающая точка, которая особенно
хорошо видна на ночном небе северного полушария в зимние месяцы,
она представляет собой на самом деле двойную звезду, или, как говорят
«Тексты пирамид», «двойную сущность». Главный компонент этой
бинарной системы Сириус-А – это то, что мы видим. Что касается
Сириуса-Б, звезды-карлика, обращающейся вокруг Сириуса-А, то он
абсолютно не различим невооруженным глазом. Его существование
было неизвестно науке до 1862 года, когда американский астроном
Элвин Кларк обнаружил его при помощи одного из самых больших и
совершенных телескопов того времени.
Откуда могли люди, писавшие «Тексты пирамид», почерпнуть
информацию, что Сириус – двойная звезда? Из «Тайны Сириуса»,
серьезной книги, опубликованной в 1976 году, я знал, что ее автор,
американец Роберт Темпл, предложил ряд необычайных ответов на этот
вопрос. Его исследование посвящено традиционным верованиям
племени догонов в Западной Африке; в их преданиях не только ясно
говорится о двойном типе звезды Сириус, но и содержится точное
значение периода обращения Сириуса-В вокруг Сириуса-А (пятьдесят
лет). Одним из свидетельств этого является ценный подарок, который
сделали боги египтянам – цикл Сотис (Сириуса). Этот цикл основан на
явлении, которое на научном «жаргоне» называется «периодический
возврат предсолнечного восхода Сириуса»; под этим понимается первое
появление звезды (после периода отсутствия на небе) на рассвете
непосредственно перед восходом Солнца в восточной части неба. В
случае Сириуса интервал между двумя такими последовательными
восходами равняется точно 365,25 суток – числу, математически
гармоничному (в том смысле, что оно не отягощено последующими
значащими десятичными цифрами), этот интервал на 12 минут длиннее
солнечного года. Во фрагментах всплывают и другие странные и
противоречивые числа. В частности, согласно Манефону, как неоднократно утверждают, полная продолжительность цивилизации Египта
от эпохи богов до конца XXX (и последней) династии смертных
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правителей измеряется огромным числом – 36525 лет. Несомненно, что
здесь каким-то образом завязаны 365,25 календаря Сотис (промежуток
между двумя последовательными предсолнечными восходами Сириуса.
Кроме того, скорее сознательно, чем случайно, это число составляет 25
циклов по 1460 лет и 25 циклов по 1461 календарному году».
С помощью вышеупомянутых авторов мы наконец получили числа,
относящиеся к поведению Сириуса, и в данный момент нас будет
интересовать число 1461, которое каким-то образом, связано с кругом
«Не Преступи» и Меркурием, о котором нам так настойчиво говорит
г-жа Блаватская. Прежде всего заметим, что длина дуги ТНП, лежащей
против центрального угла в 60° окружности круга «Не Преступи», равняется 0,6981317 и является, пожалуй, единственным случаем, когда
одна шестая окружности численно равняется половине площади круга
«Не Преступи». После умножения длины дуги ТНП на два получаем
число 1,396263399, что численно будет равняться полной площади круга
«Не Преступи». Но чтобы получить сотийский цикл, нам придется
умножить полную площадь круга «Не Преступи» или две длины дуги
ТНП на священный метр, равный 1,04719755. В результате перемножения чисел 1,396263399 и 1,04719755 получаем новое число
1,462163611, которое будет в довольно хорошем приближении (величина
ошибки укладывается в десятитысячные процента) являться сотийским
циклом или временем подъема звезды Сириус от своего первого появления на горизонте до максимального пространственного положения;
такое же количество времени потребуется на обратный процесс.
Как видим, число сотийского цикла содержится как в части окружности круга «Не Преступи», так и в полной площади круга «Не Преступи». Это как раз то, что имела в виду г-жа Блаватская, пытавшаяся
обратить наше внимание на круг «Не Преступи» и, в особенности, более
пристально взглянуть на круги расположенные во внутренней области
круга «Не Преступи», которых количеством восемь (Земля – восьмая
сфера, рис.13).
Так как мы – дисциплинированные последователи г-жи Блаватской,
то незамедлительно последовали ее совету и устремили свой взор на
центральный малый круг радиусом ОИ, длина окружности которого
точно равна длине священного метра, а именно 1,04719755. Следует
заметить, что ниже речь пойдет только о рис.13. Далее, следуя совету
Ашвина В, мы делим длину окружности круга радиуса ОИ на шесть и
получаем длину радиуса Луны, равного числу 1745,329 км. Еще раз
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напоминаем, что мы всюду применяем метод плавающей запятой.
Находя площадь круга радиуса ОИ, равного 0,1666..., которая принимает
величину 0,087266461, мы пытаемся найти величину радиуса орбиты
Луны, а посему умножаем полученную нами площадь круга на четыре
и получаем радиус орбиты Луны равный 349065,847км. Замечаем, что
число орбиты Луны в первоначальном своем состоянии, без применения
метода плавающей запятой, численно равняется одной четвертой
площади круга «Не Преступи», или 0,349063847, которое после
умножения на число 1,04719755 даст нам приближенное значение числа
дней в году, или 365,5409. Вот откуда следует понимать деление
сотийского цикла на четыре, так любезно предоставленное нам Р.
Бьювэлом и Э. Джилбертом, но об этом было известно за много сотен
тысячелетий, когда боги соизволили ознакомить человечество с Божественным Откровением.
Мы можем подойти и с другой точки зрения к определению
приближенного диаметра орбиты Луны если обратим внимание на то,
что два луча испущенные Ашвином В и следующие через концы
диаметра центрального круга, пробили поверхность Яйца в точках СЗ
и остановились на окружности круга «Не Преступи» в точках ЧХ.
Каждый из вас может составить систему уравнений, решив которую
найдет величину хорды ЧХ, равное числу 0,728218656, или, деля это
число на два, получаем наибольший радиус орбиты Луны, равный
364109,328 км. Мы не утверждаем с пеной у рта, что приведенная нами
численная величина наибольшего радиуса орбиты Луны есть единственно точная, просто это одна из вероятных величин радиуса орбиты
Луны, которую нам предоставил геометрический символ, и, надо
признать, что эта величина радиуса довольно точно характеризует
истинное положение Луны относительно Земли. Не позабудем взглянуть
и на хорду ТП, которая нам знакома и имеет численную величину, равную
0,666666 деля которую также на два, получаем величину радиуса, равную
333333,33 км. Это то максимальное расстояние, на которое Луна
приближается к Земле, и одновременно является минимальным
радиусом орбиты Луны. Рассматривая геометрический символ и
заимствуя у Ашвина В его измерения радиусов орбиты Луны,
выраженные двумя числовыми значениями 364109 км и 333333,333 км,
замечаем, что величина радиуса орбиты Луны не есть величина постоянная, и для этого вовсе не следует смотреть в астрономический справочник, как нам сказал Ашвин В. Нам остается только найти среднее
значение радиуса орбиты Луны. Суммируя значения радиусов орбиты Луны,
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полученных Ашвином В получаем среднее значение радиуса,
равное 348721,164 км, что вполне нас удовлетворяет, так как числовое
значение радиуса вполне вписывается в реальность.
Как видим, полученное нами среднее значение радиуса мало чем
отличается от ранее найденного нами приближенного значения радиуса
орбиты Луны, равного 349065,85 км. численно равной одной четвертой
круга «Не Преступи».
Продолжим наше исследование геометрического символа рис.13
и обратим свой взор на круг радиуса ОМ. Определив длину окружности
этого круга, мы находим, что она будет равняться числу 1,480960977, и
сразу вспомним г-жу Блаватскую, говорившую нам, что число сотийского цикла неким образом связано с Меркурием. То, что полученная
нами длина окружности имеет ту же величину, что и сотийский цикл,
теперь не вызывает сомнения; круг радиуса ОМ принадлежит Меркурию. Но этого нам мало, и мы должны обратить на этот круг более
пристальное внимание, так как одной длины окружности недостаточно.
Возможно, г-жа Блаватская имела ввиду нечто другое, а что может быть
у круга еще, кроме длины окружности и его площади? Поэтому мы
незамедлительно вычислили площадь круга радиусом ОМ или замещающим его давно знакомым нам числом 0,23570226. Площадь круга,
радиусом СМ, которая после умножения на два дает нам следующее
число 0,349065849, которое нам знакомо как одна четвертая площади
круга «Не Преступи». Умножая четвертую часть круга «Не Преступи»
на священный метр, или 1,04719755, получаем приближенное число
дней в году, а именно 365,54.
Теперь нам понятен намек г-жи Блаватской, и становится совершенно ясно, что сотийский цикл связан с кругом Меркурия через длину
его окружности и его площадь. И здесь мы ничего от себя не добавляем,
а просто следуем совету г-жи Блаватской, прислушиваясь к которому
мы нашли то, что искали. Для нахождения радиуса планеты Меркурий
мы использовали все тот же способ, предложенный нам Ашвинами В и
Е, который срабатывает безотказно для каждой планеты, а посему делим
длину окружности круга Меркурия, равную числу 1,480960977, на
шесть, после чего получаем радиус Меркурия, равный числу 2468,268 км,
который очень близок к принятому современными астрономами радиусу
Меркурия, равному 2439 км. И еще надо подумать, чей радиус – Тайной
Доктрины или современных астрономов – более точно отображает
истинную суть вещей, так как процесс измерения параметров удаленных
на большие расстояния планет несомненно несет в себе некоторый
процент погрешности. Но даже если астрономы будут отстаивать свой
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способ измерения, считая его более точным, они все же будут вынуждены
признать, что число, предложенное Тайной Доктриной, находится в
пределах вероятного радиуса Меркурия. То же можно сказать и о всех
определяемых нами радиусах планет. Для определения радиуса орбиты
Меркурия продолжим лучи, исходящие от Ашвинов В и Е, проходящих
через концы диаметра круга радиуса ОМ, до пересечения с окружностью
круга «Не Преступи» (на рис.13 это действие выполнено частично, так
как хорда этих лучей сливается с хордой СЗ и вносит неудобство).
Четыре луча, исходящие от Ашвинов В и Е, разделят длину окружности
круга «Не Преступи» на четыре равные части, каждая из которых будет
равна священному метру, или 1,04719755, а четыре точки, соединенные
прямыми, будут хордами, или сторонами второго квадрата. Они будут численно равны сторонам первого квадрата АНДЛ, а именно,
0,94280904. Как мы уже говорили, дуга лежащая против хорды
величиною в 0,94280904, будет равна священному метру, который после
деления на два дает нам священный локоть величиною 0,523598775,
или радиус орбиты Меркурия, равный 52359877,5 км. И тут астрономы
не будут отрицать, что полученное нами число является вероятным
радиусом орбиты Меркурия.
Учитывая то, что все планеты испытывают на себе постоянное
воздействие других планет, в результате чего их орбиты не являются
постоянными, то, как и в предыдущем случае, мы введем для радиуса
орбиты Меркурия еще одно орбитальное число посредством умножения
полученного нами радиуса орбиты на священный метр, после чего
получим новый радиус орбиты Меркурия, равный 54831135,4 км.
Посвященные всегда знали истинное положение вещей, так что не
следует удивляться тому, что племя дагонов задолго до современных
астрономов знало о существовании Сириуса. Возможно, данные об этих
звездах тоже заложены каким-то образом в геометрические символы,
но мы об этом не знаем, так как круг Сириуса находится за кругом «Не
Преступи» и кругом Зодиака, который еще находится в зоне досягаемости.
Перейдем к рассмотрению круга радиуса ОЭ, равного числу
0,333333 (рис.13). Этот круг принадлежит Марсу, и мы сразу находим
радиус этого круга. Длина окружности круга радиуса ОЭ будет равна
числу 2,0943951, после деления которого на шесть получаем радиус
Марса, равный 3490,6585 км. Как замечаем, численное значение радиуса
Марса равно одной четвертой площади круга «Не Преступи», но этого
еще мало: оказывается, и площадь круга Марса тоже равна одной
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четвертой площади круга «Не Преступи». Вы уже успели заметить, что
площадь круга Луны равна одной шестнадцатой площади круга «Не
Преступи», площадь круга Меркурия равна уже одной восьмой площади
круга «Не Преступи» и, как мы уже знаем, площадь круга Марса равна
одной четвертой площади круга «Не Преступи». Тут явно прослеживается степенной закон двойки. С другой стороны, если мы возьмем
радиус Луны и умножим его на корень квадратный из двух, то получим
радиус Меркурия, умножая который снова на корень квадратный из двух
получаем радиус Марса. Следующий за Марсом круг принадлежит еще
одной планете, радиус которой тоже подчиняется закону корня квадратного из двух и которую мы сейчас не наблюдаем (но она была). На
этой четверице закон корня квадратного из двух прекращает свое
действие, и нам остается только выделить объединенные общим законом
планеты в отдельную группу и искать между ними оккультную
общность. Но это уже другая тема, мы же занимаемся тем, что читаем
геометрические символы, давая возможность углублять свои знания в
этой области. Марс отличается от своей группы тем, что он, как черепаха
носит свой панцирь, также носит с собой свою орбиту, выражающуюся
в том, что радиус орбиты Марса будет равняться окружности круга
Марса и будет равен числу 2,0943951, или 209439510 км. Это число нас
удовлетворяет как одно из вероятных и соответствующих радиусу
орбиты Марса, но, хотя нас оно удовлетворяет, мы можем его увеличить,
и никто нам в этом не помешает, создав, как обычно, несколько вероятных
чисел и, конечно же, не по своей прихоти, а следуя призывам
геометрического символа. Умножаем радиус орбиты Марса на священный метр, или на число 1,04719755, после чего получаем новый радиус
орбиты Марса, равный 219374541 км, находящийся как всегда, очень
близко к общепринятому астрономами числу. Они, конечно же, знают,
что постоянных орбит нет, и принятые ими числа орбит есть чистая
условность, так как радиус орбиты в различные моменты времени может
отличаться на миллионы километров. Следует также заметить, что при
определении параметров планет мы можем находить принадлежащие
им числа в самых неожиданных местах или они могут совпадать с
параметрами других планет, и в этом ничего необычного нет. Так как
геометрический символ один (рис.13), а вместить нужно как можно
больше информации, то мы еще встретим случаи, когда ключ к решению
задачи находится в совершенно другом месте, никоим образом не
связанном с тем местом или той задачей, ответ на которую вы пытаетесь
получить – таков стиль Тайной Доктрины.
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Прежде чем оставить круг Марса в покое скажем, что круг Марса
также есть временной круг, соответствующий временному интервалу,
называемому Двапра югой, во времена которой произошло потопление
Атлантиды. Так как время у нас течет по спирали, то отрезок ОУ будет
радиусом той точки временной спирали, в которой произошел потоп, а
величина радиуса ОУ занимала некоторое пространственное положение
под углом – как к вертикальной, так и горизонтальной осям. Величину
временного радиуса нам показал Ашвин В, испустивший лучи через
концы диаметра круга Марса, которые остановились на поверхности
Яйца после чего Ашвин В соединил концы прямой, параллельной оси
АД, которая отсекла от круга Марса некоторую величину окружности.
Величина отсеченной окружности будет равна величине отрезка
временной спирали, в конце которого, при величине радиуса ОУ,
произошло потопление Атлантиды, а сам радиус, сохраняя свою
величину, повернулся вокруг своей оси и расположился на оси ОЕ. Об
этом мы будем поговорим подробнее, когда будем рассматривать
временную спираль, и мы затеяли этот разговор, чтобы обратить ваше
внимание на то, что ничего нельзя оставлять без внимания.
Следующим за кругом Марса идет круг радиусом ОК, на окружности которого удобно расположились Ашвины, и именно с этого круга
начиналось все проявленное и не совсем проявленное. Этот круг радиуса
ОК тоже входит в круг наших интересов, и мы должны его рассматривать
как принадлежащий еще не известной нам планеты, но которая была.
Находим длину окружности круга радиуса ОК, или 0,47140452, которая
будет равна числу 2,961921954, и после деления на шесть получаем
радиус исчезнувшей планеты равный числу 0,493659659, или 4936,53км.
Планеты с такой величиной радиуса в нашем пантеоне не наблюдается,
но это не говорит о том, что она не существовала многие миллионы, а
возможно, и миллиард лет тому назад, и которая исчезла по неизвестной
причине. Мы не склонны не доверять геометрическому символу, так
как площадь этого круга равна 0,6981317, что равняется одной второй
площади круга «Не Преступи». Таким образом, для этой планеты
соблюдается степенной закон двойки, а радиус этой планеты подчинялся
закону корня квадратного из двух, который позволяет определить радиус
планеты, подчиняющейся этим двум законам. Для уверенности умножьте
радиус планеты Марс на корень квадратный из двух, и вы получите
радиус исчезнувшей планеты. Эта ранее существовавшая планета, так
же как и Марс, носила свою орбиту с собой, то есть, радиус ее орбиты
был равен длине окружности круга, принадлежащей исчезнувшей
планете, и равнялся 296195192 км.
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Следующим нашим кругом, к рассмотрению которого мы приступим, будет круг, расположенный не пределе малого диаметра Яйца, или
эллипсоида радиуса ОБ, равного числу 0,52859548. Как обычно, находим
длину окружности круга радиуса, равного числу 0,52859548, которая
будет рана числу 3,321263353. После деления длины окружности круга
радиуса ОБ на шесть получаем численное значение радиуса второй
исчезнувшей планеты, равного 0,553343892, или 5533,43 км. Вторая
исчезнувшая планета тоже носила с собою свой орбитальный радиус,
который также равнялся длине окружности круга радиуса ОБ, и его
численная величина была равна 332126335 км. Минимальное расстояние
между орбитами исчезнувших планет, когда они находились на одной
прямой, составляло 35934140 км. Как видим, минимальное расстояние
между планетами было достаточно малым, чтобы спокойно разойтись.
Если учесть колебание величин радиусов орбит, величина которых может
изменяться в пределах величины 35934140 км., то становится ясным,
что при определенных условиях катастрофа была неизбежна, все было
лишь делом времени. Одна из планет имела противоположное направление движения, а Юпитер и Сатурн должны были стоять по одну
сторону на одной линии, создавая ускорение в движении планеты. При
этом, еще находясь на противоположной стороне, меньшая планета стала
испытывать некоторое возмущение от влияния других планет, что
повлияло на увеличение радиуса ее орбиты. Выйдя из тени Солнца, она
попала под прямое воздействие Юпитера и Сатурна, что ускорило ее
бег к месту катастрофы. Если бы планеты вращались в одну сторону, то
из-за малой разности в скоростях при соударении они поменяли бы свои
орбиты; внутренняя планета уменьшила бы радиус своей орбиты, в то
время как вторая увеличила бы свой радиус орбиты. Пройдя максимальную точку сближения с Юпитером и Сатурном, меньшая планета,
максимально увеличив радиус своей орбиты, пустилась в обратный путь
и, находясь уже за линией в девяносто градусов по отношению к линии
Юпитера и Сатурна, она увидела выходящую ей навстречу вторую
планету, шедшую по ближайшей к ней орбите. Она скорей почувствовала, чем поняла, что им не разойтись. Она лихорадочно стала искать
выход из создавшегося положения и звать на помощь богов других
планет, которые уже не могли ей чем-нибудь помочь. А вторая планета
все приближалась, устремив на нее свой пристальный взор. Она не
хотела делить с меньшей планетой свои дороги, им двоим было слишком
тесно, в особенности, когда они сходились на минимальное расстояние.
В этом положении они всегда испытывали неудобства, и большая
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планета всегда стремилась переместить меньшую планету на более
низкую орбиту, коснувшись ее своим боком. Вот и теперь она
торжествовала и была довольна представившемуся случаю исполнить
свое желание. Она торжествовала, она была уверенна, что сможет
справиться со своей задачей. Но, немного поостыв, она принялась
рассчитывать свои параметры и параметры своей соседки и, просчитав
их, она пришла в ужас. Параметры были нулевыми, они неслись друг
другу навстречу лоб в лоб, и она поняла, что нет никакой возможности
избежать гибели. Она выпучила от страха глаза, видя как приближается
ее смерть, и уже чувствовала ее холодное дыхание - они сошлись. Теперь
на орбите, где находились исчезнувшие планеты, расположился пояс
астероидов, а планеты Юпитер и Сатурн получили дополнительные
спутники обратного вращения по отношению к своим родным спутникам. Не избежал подарков и Марс, получив два спутника неправильной формы. Вообще, все спутники неправильной формы, принадлежащие различным планетам, являются осколками исчезнувших планет.
Существует и другая точка зрения на катастрофу, произошедшую
за орбитой Марса, в результате которой появилась новая планета Земля.
Об этой катастрофе хорошо сказано в книге Захария Ситчина «12-я
Планета»:
«В Палате Судеб и Предназначений
Родился бог, богов других могуществом, умом превосходящий;
Так сотворен Мардук был в сердце Бездны.
Итак, в семействе планет появился еще один небесный «бог» –
новая планета. Согласно тексту, он был «сотворен... в сердце Бездны»,
то есть в открытом космосе, где ему было определено «предназначение»,
«судьба», то есть орбита. Оказавшись в нашей солнечной системе, под
воздействием мощного гравитационного поля внешней планеты («его
Эа родивший») – Нептуна, новая планета поражала своим обликом:
Пленял его весь образ, сияние из глаз лилось;
Походкой царственной ступал по небу, как в древности правители
ступали...
Извне явившись, он сразу всех богов собой затмил...
Был облик горд его, высок его полет;
Громадой членов, статью превзошел он все богов.
Родившись в далеком космическом пространстве, Мардук еще был
очень юной планетой, извергающей пламя и излучающей радиоактив-
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ную энергию: «Едва его разжались губы, как брызнул огонь из уст его».
При приближении Мардука к другим планетам они «встречали его
сверканием молний», поэтому он был ярко освещен, окутан «нимбом
десяти богов». Его приближение вызвало всплески электрической и
других типов энергии у остальных членов нашей солнечной системы.
В тексте присутствует одно слово, убеждающее нас в верности нашего
толкования «Эпоса о сотворении мира»: Мардук «встречали» десять
небесных тел – Солнце и девять планет. Теперь повествование следует
стремительному движению Мардука. Сначала он минует планету,
«породившую» его, то есть привлекшую его в нашу солнечную систему,
- Эа (Нептун). По мере приближения Мардука к Нептуну возрастает
интенсивность гравитационного поля последнего, что заставляет
Мардука идти по еще более искривленной траектории. В то время
Мардук, по всей вероятности, находился еще в одной из стададий
пластического формирования. При прохождении рядом с Эа (Нептун) в
результате воздействия гравитационного поля массивной планеты одна
сторона Мардука постепенно вытягивалась, образуя как бы «вторую
голову», однако Мардук продолжал сохранять свою целостность. Но
как только планета вошла в зону воздействия гигантского Ану (Уран),
от нее начали отрываться сгустки материи, из которых впоследствии
образовались четыре спутника Мардука. «Четыре тела были рождены
и вылеплены Ану, и сила их была подчинена власти их господина».
Прозванные «ветрами», четыре спутника стремительно завертелись
вокруг Мардука, «подобно вихрям». Порядок прохождения Мардука
мимо двух планет – сначала мимо Нептуна и затем мимо Урана –
доказывает, что Мардук вошел в систему Солнца в направлении не
против часовой стрелки, как все остальные планеты, а в противоположном направлении. Продолжая двигаться, планета вскоре попала
под воздействие гигантских гравитационных и магнитных полей сначала
огромного Аншара (Сатурна), а потом – Кишара (Юпитера). Орбита
Мардука еще более отклонилась к центру солнечной системы.
Приближение Мардука вскоре стало тревожить Тиамат (будущая
Земля), а также другие внутренние планеты (Марс, Венеру, Меркурий).
«Он вызвал потоки, нарушив покой Тиамат; боги были неспокойны,
будто бушующий вихрь».
Под воздействием гравитационного поля приближающегося
крупного небесного тела от Тиамат начали отрываться части. Из недр
ее явилось одиннадцать «чудовищ», «ревущих от гнева» – группа спутников, «отделившихся» от планеты и «ступающих рядом с Тиамат».
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Готовясь встретиться с несущимся к ней Мардуку, Тиамат «окружила
их сиянием нимба», придав им таким образом сходство с «богами», то
есть с планетами.
Особо важную роль в месопотамской космогонии играл главный
спутник Тиамат под названием Кингу, «перворожденный среди богов,
входящих в ее свиту».
Среди других рожденный,
Кингу назначен главным был...
И битвы полководца жезл
Сжимал он твердою рукою.
Оказавшись в центре разнонаправленных гравитационных полей,
этот крупный спутник начал смещаться в сторону Мардука. Именно
так Кингу получил «Таблицу Судеб», то есть собственную планетную
орбиту, что особенно «огорчило» внешние планеты. «Кто дал право
Тиамат порождать новые планеты?» – вопрошал Эа, обращаясь за
советом к Аншару, гиганту Сатурну.
И все, что Тиамат замыслила, ему он передал:
«... Она, свою собравши свиту, ярости полна...
Ее творение – мощное оружье: чудовища, рожденные во чреве...
Числом одиннадцать их Тиамат произвела на свет;
Среди богов, в ее вошедших Свиту,
Есть первенец ее, Кингу, – он был назначен главным...
Она, вручив ему Таблицу Судеб, ее скрепила крепко
На его груди».
Как и полагается настоящему воину, Мардук вооружился разными
видами оружия: наполнил тело «сверкающим огнем», «сделал лук...
стрелу к нему пристроив... а на конце стрелы он молнию поставил»,
затем «он сделал сеть, чтоб Тиамат завлечь туда». Все виды «вооружения» Мардука соответствуют небесным явлениям, наблюдаемым при
столкновении двух небесных тел: электрические разряды, взаимное
гравитационное притяжение («сеть»).
Однако главным «оружием» Мардука были его спутники – четыре
«ветра», которыми, по легенде, снабдил его Уран, когда Мардук пересекал его орбиту: Южный Ветер, Северный Ветер, Восточный Ветер и
Западный Ветер. Проходя в области действия мощных гравитационных
полей планет-гигантов Сатурна и Юпитера, Мардук «породил» еще три
спутника – Злобный Ветер, Вихрь и Непревзойденный Ветер. Мардук
«впряг» свои спутники «в шторма колесницу» и «послал вперед ветра,
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которые родил, числом все семь». Противники были готовы вступить в
сражение.
И он вперед пустился, намеченному следуя пути:
Он к Тиамат гневливой без страха устремил свой взор...
Приблизившись, Бог смотрит в чрево Тиамат,
Чтоб замыслы Кингу, ее супруга, разгадать.
Он приближается, но путь его уводит прочь,
Он смотрит прямо, но вновь от цели дорога прочь уводит.
Когда же боги, помощники его,
С ним шедшие рука к руке,
Узрели храброго Кингу,
Туман застлал им очи.
Гибель планеты Тиамат была предрешена; следуя означенным
курсом, планеты неминуемо должны были столкнуться. «Тиамат
испустила вопль...». «Господин поднял водяной шторм, могучее свое
оружие». Когда Мардук оказался еще ближе, «гнев» Тиамат возрос;
«корни ее ног качались вперед и назад». Она решила околдовать Мардука
своими «чарами», то есть применить явление небесных волн, которое
ранее использовал Эа в борьбе против Апсу (Солнце). Однако это не
остановило Мардука.
Мардук и Тиамат мудрее всех богов,
Сошлись лицом к лицу: Сошлись на смертный бой,
В смертельном поединке.
Следующая часть эпоса посвящена непосредственно описанию
небесного сражения, в результате которого появились Небо и Земля.
Поймать Бог хочет в сети соперницу свою,
Пуская ей в лицо сильнейший Ветер Злобный.
Открыла Тиамат свой рот и мыслит проглотить его
Он Злобный Ветер туда направил, чтоб не могли ее сомкнуться
губы.
Затем наполнил Ветров рой ей чрево;
Все тело вдруг ее заколыхалось и широко открылся рот,
Он мечет ей туда стрелу и разрывает чрево пополам;
Все органы пробив, стрела проткнула лоно.
Так он победил, дыханье жизни из груди ее он вырвал.

350

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

Итак, битва между Мардуком и Тиамат завершилась полным
поражением последней, однако окончательно ее судьба еще только
должна была определиться.
По окончании битвы Мардук отобрал у Кингу Таблицу Судеб
(самостоятельную орбиту Кингу) и прикрепил ее на своей груди: таким
образом, Мардук обрел постоянную орбиту вокруг Солнца. Отныне
Мардук обязан будет периодически возвращаться к месту небесной
битвы с Тиамат. Итак, совершив первый виток вокруг Солнца, Мардук
«затем вернулся к Тиамат, им покоренной».
Остановившись, чтобы бросить взгляд на то безжизненное тело,
Пред исполнением замысла искусного творца: убитого им монстра
Разделить на части две, – он, словно створки раковин, его раскрыл.
Теперь уже сам Мардук идет на столкновение с побежденной
планетой, раскалывая ее на две половинки, отсекая ей «голову», то есть
верхнюю часть. Потом один из спутников Мардука, Северный Ветер,
ударяется в ту часть Тиамат, которой суждено было стать Землей,
мощным толчком отбросив на пустовавшую до того момента орбиту:
Склонившись над верхней частью растерзанного тела,
Оружьем острым отделив главу,
Он прекратил потоки крови
И Северному Ветру приказал
В края неведомые ее доставить.
Так была сотворена Земля!
Нижней части тела Тиамат была уготована иная участь: Мардук
на втором витке сам разбил ее на мелкие части.
Другую часть замыслил он заслоном сделать для небес земных:
Сковав их вместе, стоять на страже их поставил в небе он...
Из части нижней тела Тиамат он, Великий Пояс, сотворил. «
Мы, конечно, не будем вступать в полемику с древним повествователем космических катастроф по той причине, что еще не до конца
прочли Таблицу Судеб всех планет. Согласно древним сказаниям,
Таблицей Судеб мы теперь будем называть геометрический символ,
изображенный на рис.13. Мы привели сокращенные выдержки из книги
Захария Ситчина «12-я Планета» только затем, чтобы показать, что
существует и другой взгляд на проблему образования Земли. Опираясь
на Таблицу Судеб, мы обнаружили за орбитой Марса, где по древним
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сказаниям находилась планета Тиамат, две другие планеты с гораздо
меньшими радиусами, и ни одна из них не могла претендовать на роль
Земли, имеющей величину среднего радиуса 6366 км. При этом, как и
подобает любой планете, Земля имеет свою собственную орбиту
согласно Таблице Судеб, и только по прочтении Таблицы Судеб для
каждой планеты каждый из вас сможет составить свое личное мнение
относительно того, кто прав: Таблица Судеб или сказание древнего
летописца. Что же касается нашего мнения, то мы твердо стоим на
позициях Таблицы Судеб и не склонны воспринимать Мардука за
пришельца из глубокого космоса, который дважды возвращался к
Солнцу, после чего также таинственно исчез, как и появился, игнорируя
законы гравитации. Нас могут упрекнуть в том, что мы дерзим, отметая
прочь все и вся, отнюдь, мы просто применили элемент сомнения, а как
известно, элемент сомнения есть элемент движения мысли. При этом
история, произошедшая с Мардуком имеет локальное происхождение,
или как один из элементов попытки объяснить небесную катастрофу, и
не находимая больше нигде. Но если бы даже она имела широкое
распространение это бы еще не говорило об истинности истории, как
не говорит об истинности новохристианство, хотя оно широко
распространено. Мы только следуем стопами Тайной Доктрины,
уводящей нас в далекие сотни тысячелетий, в те времена, когда
отсутствовало суеверие, и лучшие астрономы приходили в великое
удивление, от того, что все полученные ими знания об устройстве нашей
вселенной были еще в незапамятные времена начертаны на геометрических символах Тайной Доктрины.
А теперь мы снова обратим свой взор на рис.13, или, как мы его
теперь называем, Таблицу судеб всех планет. Каждая планета нашла
свое отражение и место на Таблице Судеб, да настолько точное, что
нам остается только удивляться. Снова обратим внимание на Ашвина
В, испустившего лучи в точки тридцатых параллелей С и З. Да будет
известно, что когда у нас имеются две точки, находящиеся по разные
стороны от горизонтального и вертикального диаметров эллипсоида,
мы имеем полное право провести через эти точки окружность круга. В
данном случае, учитывая присутствие Ашвина Е, у нас имеются четыре
точки, через которые мы проведем окружность радиусом ОС, равным
числу 0,577350268 , и посмотрим, какая планета находится на этом круге.
Как обычно, находим длину окружности круга радиуса 0,577350268,
которая будет равна числу 3,627598728 и которая после деления на шесть
даст нам число 0,604599788. Заглянув в астрономический справочник,
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мы находим, что это число принадлежит не кому иному как Венере, это
число есть радиус Венеры, равный 6046 км. Радиус орбиты Венеры,
как мы вас предупреждали, находим в совершенно другом месте – он
будет равен длине окружности круга радиуса ОИ, и будет равен длине
священного метра, равного 1,04719755, или 104719755 км, что соответствует среднему значению радиуса орбиты Венеры. Если вас этот
радиус орбиты Венеры не удовлетворяет, и вы желаете получить
справочный радиус орбиты Венеры, мы к вашим услугам, умножим
полученный нами радиус орбиты Венеры на священный метр, в
результате чего получим новый радиус орбиты Венеры, равный
109662270 км, что очень близко к справочному значению. Оба значения
радиусов орбиты Венеры принадлежат ей, и она ими весьма гордится,
что в радиусах ее орбиты дважды присутствует священный метр.
Обладая дважды священным метром, Венере оказалось этого
недостаточно: она пожелала иметь в своем распоряжении еще одно
значение священного метра. Вычисляя площадь круга радиуса ОС, мы
находим ее равной числу 1,04719755 или величине священного метра.
Следовательно, в своем эзотерическом значении Венера является
хранителем начал как обладательница трех священных метров. Для
новохристианства Венера, как попирающая крест, была символом
Сатаны или оком Люцифера у врат ада. Христианство никак не могло
смириться с тем, что Люцифер, или яркая звезда раннего Утра, символизирующая Венеру, был выше и старше Иеговы и должен был быть
принесен в жертву новой догме новейшего христианства. На этом же
круге, радиуса ОС, возжелал восседать Сатурн, имея то же числовое
значение своего радиуса, что и у Венеры, только отличающееся на десять
порядков и был равен 60460 км.
Кроме того, что Венера, как и Сатурн, являются хранителями
времени, так как, возводя в квадрат принадлежащие им величины
радиусов мы получим приближенное значение числа дней в земном году,
а именно 365,54, это число мы уже встречали при нахождении сотийского цикла. Радиус орбиты Сатурна мы находим в длине окружности
круга радиуса ОМ, которая будет равна числу 1,480960977, что будет
соответствовать радиусу орбиты Сатурна равному 1480960977 км. Но
если нам скажут, что найденная нами величина радиуса орбиты Сатурна
не совсем удовлетворяет справочному значению, мы можем ответить,
что данная величина радиуса орбиты нас вполне удовлетворяет как
среднее значение радиуса орбиты Сатурна, и мы еще заставим вас
удивленно поднять ваши кустистые брови. Хорошо, мы с вашего
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позволения найдем минимальный радиус орбиты Сатурна, для чего уже
имеющийся у нас радиус орбиты Сатурна поделим на священный метр.
После деления получаем новый радиус орбиты Сатурна, равный
1414213562 км, что будет точным численным значением корня квадратного из двух. А как вам будет известно, число корня квадратного из
двух есть коэффициент при переходе одного временного квадрата к
другому временному квадрату.
Для примера обратимся к рис.13, на котором изображены два
квадрата KEРB и АНДЛ. Сторона первого квадрата равна 0,666666...,
сторона второго квадрата равна 0,94280904. Чтобы получить величину
стороны второго квадрата, достаточно умножить величину стороны
первого квадрата, или 0,666666... , на коэффициент 1,414213562 , и вы
получите число стороны второго квадрата, или 0,94280904, умножая
которое снова на коэффициент мы получим величину третьего квадрата,
равную 1,333333... . Полученное число есть диаметр круга «Не Преступи», или величина стороны третьего квадрата, и так мы можем
продолжать до бесконечности. ЭТОТ способ применим, когда вам
просто требуется знать величину энного квадрата, и этот способ
пригоден, также для построения пирамид Гизы, когда вам не требуется
рассматривать изменения, происходящие в одном временном квадрате.
Для знания изменений или эволюции одного временного квадрата
необходимо повернуть внутренний квадрат таким образом, чтобы его
диагонали были перпендикулярны сторонам внешнего квадрата.
Эволюция внутреннего квадрата до величины внешнего квадрата и
эволюция внешнего квадрата до величины последующего квадрата и
так далее изображена на рис. 14. Спираль, изображенная на рис.14, есть
спираль эволюции всего сущего, и все подчинено ей, и нет способа
избежать ее воздействия.
Сатурн, за обладание такими прекрасными качествами, как
хранитель времени земного года и смотритель за временными циклами,
следующими один за другим, был удостоен зваться Кроносом, и теперь
наравне со своими многочисленными названиями стал именоваться
Сатурн-Кронос. Еще с одним из его названий нас познакомит г-жа
Блаватская. Оно очень хорошо известно широкой публике, и вы, конечно
же, догадались, что речь идет о Иегове. Итак, Тайная Доктрина:

A
B
E
C

Рис. 14
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«Каждый народ, каждая нация, как мы уже говорили, имеет своего
непосредственного Держателя и Хранителя, Отца на Небесах – Планетарного Духа. Мы охотно оставляем потомкам Израиля, поклонникам
Саваофа, или Сатурна, их собственного национального Бога, Иегову
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ибо, истинно, монады народа, избранного им, являются его собственными, и Библия никогда не скрывала этого... Народы, рожденные под
Сатурном, – например, евреи, у которых он стал Иеговою, после того
как на него стали смотреть как на сына Сатурна, или Ильдабаофа, в
среде офитов и других народов – постоянно враждовали с рожденными
под Юпитером, Меркурием или какой-либо другой планетою, только
не под Сатурном-Иеговою. Несмотря на генеалогию и пророчества,
Иисус, Посвященный – прообраз, с которого «исторический» Иисус был
скопирован, – не был чисто еврейской крови и потому не признавал
Иегову; также он не поклонялся ни одному из планетных Богов, кроме
как своему Отцу, которого он знал и с которым он сообщался, как это
делает каждый высокий Посвященный, «Дух с Духом и Душа с Душою».
Это едва ли может быть отрицаемо, если только критик не объяснит к
общему удовлетворению странные изречения, вложенные в уста Иисуса
во время его прений с фарисеями автора четвертого Евангелия:
«Знаю, что вы семя Авраамово... Я говорю то, что видел у Отца
Моего;
а вы делаете то, что видели у отца вашего...
вы делаете
дела отца вашего... ваш отец – дьявол... Он был человекоубийца от
начала
и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
Больше того, все тексты согласны в том, что «часть Господа (Иеговы) – народ Его; Иаков есть удел Его»; и это разрешает вопрос. Господь
Иегова взял Израиля как свою часть; какое же отношение имеют другие
народы к этому особому национальному Божеству? Потому пусть
«Архангел Гавриил» стоит на страже Ирана и «Иегова» – на страже
евреев. Они не являются Богами других народов, и трудно понять,
почему христиане избрали Бога, против велений которого Иисус первый
восстал».
Конечно же, не стоит всерьез воспринимать слова автора четвертого Евангелия, вложенные в уста Иисуса. Посвященный Иисус знал,
что планета Сатурн не могла быть человекоубийцей – просто волею
судеб Сатурн оказался на том круге эволюции, с которого начался отсчет
временных циклов, и включился коэффициент, который выразился в
величине радиуса орбиты Сатурна.
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Как мы уже говорили, геометрические символы обладают плотной
информацией, и одно и то же числовое значение может нести в себе
информацию, относящуюся к совершенно различным понятиям. Автор
четвертого Евангелия не понимал, да и не знал значения кругов, о
которых он вообще не имел понятия, тем более, что каждый круг имеет
тысячу лиц и столько же значений. Для автора четвертого Евангелия
Сатурн волею судеб оказавшийся на круге эволюции, а посему имеющий
в одном из своих параметров численную величину переводного
коэффициента, олицетворяющего собою как смерть всего закончившего
свою эволюцию, так и возрождение к новому этапу эволюции, стал
носителем символа смерти с косою, которая не задержится и на долю
секунды. Как символ возрождения, Сатурн выступает теперь как Ной,
и автору четвертого Евангелия Сатурн никогда не был известен под
своим новым именем, иначе бы он никогда не вложил в уста Иисуса
подобную чепуху.
Вообще, евангелисты проявили великое усердие и постарались
представить Иисуса великим невеждой: то он проклинает ни в чем не
повинное дерево, обрекая его на усыхание, то призывает отречься от
родных ради него или отказаться от матери и братьев ради сомнительной
публики. Евангелисты сделали все для того, чтобы добропорядочный
человек отверг от себя предложенный евангелистами образ Иисуса как
аморального человека. Настоящий же Посвященный Иисус никогда не
походил на образ, данный ему невежественными потомками. С другой
стороны, Сатурн является планетой солнечной системы и строго
подчиняется ее законам, а также, в свою очередь, подчиняется закону
эволюции. И в свое время она не избежит своей участи вместе с
Сатурном и другими планетами, орбиты которых сломаются, а закон
эволюции продолжит свои деяния.
А теперь перейдем к рассмотрению параметров нашей МатушкиЗемли. Мы всюду говорили о величине радиуса Земли, которая, согласно
Тайной Доктрине, была равна 6366 км. Эту величину Тайная Доктрина
рассматривала как среднее значение радиуса Земли. Для знания точного
значения экваториального и полярного радиусов Земли мы обратимся
к книге Г. Хенкока «Следы Богов», считая автора и его работу достаточно
авторитетными источниками, чтобы сослаться на них:
«Вращательное движение создает, разумеется, значительные
центробежные нагрузки, и они, как показал в семнадцатом столетии
сэр Исаак Ньютон, вызывает разбухание «бумажного мешка» на эква-
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торе, что приводит к сплющиванию его у полюсов. В результате наша
планета несколько отличается от идеального шара, и ее правильнее
называть «сплющенным сфероидом». Ее радиус на экваторе (6378,16
километра) примерно на 21 километр больше полярного (6356,77
километра)».
Согласно данным г-на Хенкока, величина среднего радиуса Земли
будет равна 6367,465 км, а теперь посмотрим, какую величину экваториального радиуса нам предложит Тайная Доктрина. Нам достаточно
знать только величину экваториального радиуса; величину же полярного
радиуса мы найдем из значения величины среднего значения радиуса
Земли, равного 6366 км. Это среднее значение, данное Тайной Доктриной, очень близко к среднему значению радиуса по данным г-на Хенкока.
Снова обратим свой взор на Таблицу Судеб и более пристально
взглянем на круг радиуса ОГ, равного числу 0,608801345, и, как всегда,
найдем длину окружности круга, которая будет равна числу 3,825211666,
деля которое на шесть, получаем число 0,637535277, или числовое
значение радиуса Земли, равного 6375,352 км. Как видим, величина
экваториального радиуса, предложенного Тайной Доктриной, мало чем
отличается от величины 6378,16 км., данной г-ном Хенкоком.
Теперь найдем численную величину полярного радиуса по данным
Тайной Доктрины. Умножая средний радиус, равный 6366 км, на два,
мы получаем число, равное 12732, из которого вычитаем числовое
значение полученного нами экваториального радиуса, равного
6375,35277 км. Мы получаем численное значение полярного радиуса,
равного 6356,647 км. Замечаем, что полярный радиус по численной
величине не отличается от величины полярного радиуса, предоставленного нам г-ном Хенкоком. Полярные радиусы совпадают по величине
как в Тайной Доктрине, так и в астрономических данных.
И теперь перед нами встает другая задача: какое из двух числовых
значений экваториальных радиусов ближе к истине? Нас также интересует, был ли учтен коэффициент преломления лучей в воздушной среде
при определении со спутника экваториального радиуса Земли или было
взято, как обычно, приближенное значение? В любом случае, мы
склонны больше доверять результатам Тайной Доктрины, и у нас нет
оснований не доверять ей, тем более, что геометрические символы не
являются рукотворными, так как начертаны Высшим Разумом. Ранее
мы говорили бездоказательно о среднем радиусе Земли, равном 6366
км, сейчас же мы можем говорить о нем как о фактическом и истинном
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и принимаем его как откровение Тайной Доктрины. Радиус орбиты
Земли мы найдем в длине окружности круга радиуса ОМ, которая равна
числу 1,480960977, или радиусу орбиты Земли, равному 148096097 км.
Как замечаем, радиус орбиты Сатурна и радиус орбиты Земли поселились на одной длине окружности круга. Максимальную величину
радиуса орбиты Земли мы получаем после умножения минимального
значения радиуса орбиты Земли на священный метр, в результате чего
получаем величину максимального радиуса орбиты Земли, равную
155085830 км.
Снова всматриваемся в Таблицу Судеб планет. Очень верное
название придумал древний человек этому геометрическому символу:
действительно, на этом геометрическом символе, или Таблице Судеб
нашла свое место каждая планета с принадлежащими ей параметрами.
Теперь наше внимание привлек Юпитер, расположившийся на самом
круге «Не Преступи» радиуса ОА. Но сначала мы посмотрим, какие
параметры планеты Юпитер нам предложит энциклопедия. Итак, читаем:
«Юпитер быстро вращается. Из-за действия центробежных сил
планета заметно расплющилась, и ее полярный радиус стал на 4400 км
меньше экваториального, равного 71400км».
Так как Тайная Доктрина работает с кругами, а не с эллипсоидами
вращения, то мы прежде всего находим средний радиус Юпитера по
данным, предоставленным нам энциклопедией. Складывая численные
значения полярного и экваториального радиусов и деля полученную
величину на два, находим средний радиус Юпитера, равный 69200 км.
А сейчас посмотрим, какую среднюю величину радиуса Юпитера
предложит нам Тайная Доктрина. Находим длину окружности круга
радиуса ОА, равного числу 0,666666., которая будет равна числу
4,188790204. Деля полученную длину окружности круга «Не Преступи»
на шесть, мы получим среднее значение радиуса Юпитера, равное
69813,17 км. Как видим, на этот раз, средняя величина радиуса Юпитера,
полученная по методу Тайной Доктрины, и полученного радиуса
Юпитера из астрономических параметров очень разнятся. И все же мы
отдаем пальму первенства Тайной Доктрине, так как прекрасно осознаем, что параметры, полученные астрофизиками гораздо отличаются от
истинных параметров Юпитера. Сравнивая два размера средних величин
радиусов Юпитера, мы приходим к заключению, что разница между
ними находится в пределах тысячного знака после запятой. Это дает
нам право говорить об очень хорошем приближении к истинному

359

ЕВГЕНИЙ САРОМ

значению величины радиуса Юпитера. Конечно, мы ни в коем случае
не пытаемся умалить выводы астрофизиков относительно параметров
Юпитера, мы просто хотели сказать, что при определении параметров
интересующих нас объектов, удаленных на очень большие расстояния,
всегда присутствует элемент ошибки.
Следует также запомнить, что численная величина среднего
радиуса Юпитера равна половине площади круга «Не Преступи». Значит,
Юпитер, как содержащий в своем параметре численное значение части
площади круга «Не Преступи» и как содержащий полную площадь круга
«Не Преступи», относится к группе Марса, Меркурия и Луны. Все это
выразилось в мифе, что Сома, правитель Луны или дух Луны, умудрился
увести у Юпитера жену (эзотерически – мудрость), в результате чего
появился на свет Меркурий. Радиус орбиты Юпитера мы найдем в длине
окружности круга радиуса ОМ, равного 0,23570226, деля длину окружности на два или умножая ОМ на π. В результате этих действий мы
получаем средний радиус орбиты, равный 740480485 км. У нас остались
еще две мистические планеты – Уран и Нептун, которые также отобразили свой образ на Таблице Судеб. Получается, что вся солнечная
система отображена на Таблице Судеб. Радиус планеты Уран мы находим
на круге Меркурия, а еще проще – радиус Урана будет равен радиусу
Меркурия, умноженному на священный метр и увеличенному в десять
раз. Мы уже говорили, что одно и то же численное значение на Таблице
Судеб может принимать различные значения и относиться к совершенно
другим объектам, как это показывает круг Меркурия, который считают
своим и Сатурн, и Земля (теперь на него претендует – Уран). Умножая
на десять величину радиуса Меркурия и снова умножая на священный
метр, мы получаем величину радиуса Урана, равную 25844 км, что почти
не отличается от числа, предложенного астрофизиками – 25900 км, да
пребудут они в вечной правоте. Радиус своей орбиты Уран утаил в длине
окружности круга радиуса СК, равного 0,47140452, и его максимальное
значение будет равно 29611921954 км. Минимальное значение радиуса
орбиты Урана мы получим, поделив максимальное значение радиуса
орбиты Урана на священный метр, после чего получаем минимальную
величину радиуса орбиты Урана, равную 28288427123 км.
На очереди у нас остался Нептун. Его радиус мы находим на том
же круге Меркурия, если умножим численное значение радиуса Меркурия на десять, после чего получаем величину радиуса Нептуна, равную
24682 км. Для нахождения радиуса орбиты Нептуна мы обратим внимание на длину окружности круга «Не Преступи» радиуса ОА, или числа
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0,666666. Мы выбрали радиус орбиты Нептуна, исходя из соображений,
что длина окружности круга «Не Преступи», как и сам круг, стоят на
пределе. Точно так же и орбита Нептуна лежит на пределе солнечной
системы, а, согласно Тайной Доктрине, планета Нептун была замыкающей в пантеоне планетных правителей. В этом случае, радиус орбиты
Нептуна будет равен длине окружности круга «Не Преступи», и величина
его будет равна 4188790204 км. Умножая полученную величину радиуса
орбиты Нептуна на священный метр, получим еще одну величину
радиуса орбиты Нептуна, равную 4386430839 км.
На этом пантеон планетарных правителей заканчивается, и Плутон
туда не входил; не входили в пантеон также Земля и Луна. Было семь
планетарных правителей: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран и Нептун. Солнце было восьмым, оставшимся в стороне. Оно
стояло в центре и хмуро наблюдало за бегом планет по своим орбитам.
Все планеты осознавали, что, уменьшив свой бег, они неминуемо
попадут на обед Солнцу, которое до установления порядка немало
натворило, поглотив праздно шатающихся на орбитах. Солнце тоже
отобразило свой лик на Таблице Судеб, заняв собою сам круг «Не
Преступи». Радиус Солнца, как и самого круга «Не Преступи», равняется
числу 0,666666, или радиусу Солнца 666666 км. Будем считать, что это
есть величина полярного радиуса Солнца.
Экваториальный радиус Солнца будет численно равен половине
площади круга «Не Преступи», равной 0,6981317, или экваториальному
радиусу Солнца, равному 698131км, что больше среднего радиуса
Юпитера в десять раз. Следовательно, экваториальный диаметр Солнца
будет равен 1396263 км, полярный же диаметр будет равен 1333333 км.
А сейчас мы сведем все радиусы планет, полученные астрономами,
и радиусы, полученные с помощью Тайной Доктрины, и найдем, что
они мало чем отличаются, если учесть, что данные астрономии являются
практическими, в то время как данные Тайной Доктрины – теоретические. Мы, конечно, не сомневаемся в точности величин, предоставленных нам Тайной Доктриной, а перед астрофизиками стоит снять
шляпу за хорошее приближение своих расчетных величин радиусов
планет, значения которых, в своем большинстве разнятся от величин
Тайной Доктрины в пределах одного процента. Всегда приятно сравнивать результаты своих измерений с результатом из другого источника,
тем более, что в роли источника выступает сам Вселенский Разум, и
встреча с таким могущественным противником должна льстить астрофизикам, не убоявшимся сразиться в точности результата с ним. Это
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говорит о том, что разум человека, пытающегося понять законы
Природы, вполне созрел для беседы с ней.
Итак, составляем таблицу.
Астрономия
радиусы планет
Меркурий
2439 км
Венера
6051 км
Луна
1737 км
Земля
6378 км
Марс
3397 км
Юпитер
сред. 69200 км
Сатурн
60000 км
Уран
25900 км
Нептун
24300 км
Солнце
диам. 1391980 км

Тайная Доктрина радиусы планет
Меркурий
2468 км
Венера
6040 км
Луна
1745 км
Земля
6375 км
Марс
3490 км
Юпитер
сред. 69813 км
Сатурн
60400 км
Уран
25844 км
Нептун
24682км
Солнце
диам. 1396263км

Теперь становится понятной фраза из Тайной Доктрины: «...с
пониманием числа 1065 можно овладеть всемирною наукою о Космосе
и его тайнах», что и подтверждает Таблица Судеб, запечатленная на
геометрическом символе рис.13. Мы вам напомним, что число 1065
имеет свой геометрический образ в виде шара диаметром 1,333... и двух
пирамид с общим основанием, заключенными в этот шар. Таблица Судеб
уже не помнит тех древних времен, когда она появилась на свет, просто
она была всегда», но она прекрасно помнит, что уже существовала в те
времена, когда наша солнечная система еще клубилась перед ней
пылевым облаком, отдаленно намекая на планетарную систему, которая
должна была строиться строго по начертаниям Таблицы Судеб, где
каждой планете было отведено место в пространственном движении
присущем только этой планете. И теперь, глядя на Таблицу Судеб и на
данные астрофизиков, никто не посмеет утверждать, что наши доводы
надуманны и не имеют под собою мощной опоры в виде фактов. Даже
злобный материалист почешет свою лысину и намотает на палец
единственный волосок, который он так лелеял, с остервенением вырвет
его, посыплет голову пеплом, погрузившись в великую печаль, и
тяжелые думы посетят его дряблый мозг. Он не сможет объяснить даже
самому себе, каким образом могла существовать идея и план построения
планетарной системы до существования самой системы, и, погрузившись в позе йога в свое собственное Я, он увидит, что оно пусто, и нет
в нем никаких накоплений, способных двигать его Я дальше. Он
возмутится: «Как так? Я же прекрасно владею формулами физики и
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физических законов!» Он так и не поймет, что видимая формула – только
малая видимая часть более глубокого скрытого смысла, называемого
философией, которая своими корнями уходит в самое Начало Начал.
В этом и вся беда – особенно на физических факультетах – что мы
не подводим под физические законы прочную основу, выраженную в
глубинном понимании. Все знают закон Ньютона о притяжении тел, но
никто нам не скажет, от чего это происходит. Материалист же не поймет,
что перед ним Божественное Откровение, если переводить на религию.
Для оккультиста это действие Непреложного Закона, или сначала мысль
– затем действие. Это истинное Божественное Откровение выражено
посредством геометрических символов. Особенно проявило оно себя в
доступном для человека понимании в Таблице Судеб, или в геометрическом символе (рис.13), которое напрочь отметает всякое словоблудие.
Оно невыразимо. Его можно лишь увидеть, и каждый понимает Его по
своему разумению. И всякому, кто твердит вам о некоем священном
писании, крепко дайте под зад ибо Боги не пишут – они чертят. И всегда
спрашивайте, кто это, узурпировавший священность, ибо Боги не любят
афишировать себя и всегда остаются в тени.
Все, что писалось обыкновенными людьми, есть словоблудие, и
придуманные ими «священные писания» – сплошная чепуха, язык Богов,
язык геометрии и математики, и примером тому служат пирамиды Гизы.
Так как древние прекрасно понимали язык Богов, то отправленное ими
из глубины веков откровение потомкам тоже выражено языком геометрии, а не словоблудием.
Но вернемся к нашему материалисту и зададимся вопросом, кто
такой материалист или что это такое? Материалист – это особь с
довольно дряблым мышлением. Он все видит и обо всем судит поверхностно, избегая глубинных вопросов самому себе, ибо не может их
сформулировать и не знает, как это сделать. Ему сказали, что квант –
это частица и волна одновременно, то есть существует в двух ипостасях,
и однажды вбитое в его голову понятие он будет нести всю жизнь вплоть
до гробовой доски и не посмеет подвергнуть эту идею сомнению.
Материалист – это медведь, научившийся ходить по проволоке, при этом
проволока должна быть ограниченной ибо он не терпит бесконечноcти,
и однажды заученное им движение он будет повторять всю жизнь, даже
не отдавая себе отчета в том, зачем он это делает. Свойство геометрических символов таковы, что как только решишь одну задачу, как на
хвосте у нее повиснет новая, как будто разматываешь большой клубок
ниток и при этом прекрасно понимаешь, что тебе его никогда не раз-
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мотать. Так Таблица Судеб, которая очень удачно расставила по своим
местам, предоставив каждой свой путь движения и при этом не позабыв
разбросать или расставить их по группам, каждая из которых находилась
в момент образования планетарной системы на отдельной ветви
спирали, предложила нам тем самым новую задачу – вернее, мы ее
увидели на хвосте первой задачи. Получается, что пылевое облако
вращалось вокруг своей оси, представляя собою маленькую галактику
(в рукаве основной галактики) с далеко уходящими четырьмя ветвями.
На первой ветви расположилась довольно многочисленная группа
планет, состоящая из Луны, Меркурия, Марса, Х-планеты и Юпитера.
Эти планеты строго подчинялись закону корня квадратного из двух, если
брать данные радиусов, предоставленные нам Таблицей Судеб.
Вы легко можете проверить наше утверждение, взяв за основу
радиус Луны, умножая который на корень квадратный из двух и так
далее, вы получите все радиусы планет данной группы. Кроме того, вся
группа, кроме Юпитера, подчиняется закону площадей или степенному
закону двойки – короче, два в энной степени под чертой. Мы под этим
законом понимаем то, что экваториальная площадь круга каждой
планеты этой группы будет всегда кратной площади круга «Не
Преступи». Это значит, что если мы возьмем планету Марс, то площадь
его экваториального круга будет равна одной четвертой площади круга
«Не Преступи», или же поделенная на два в квадрате. Для того же, чтобы
получить экваториальную площадь круга Луны, нам уже потребуется
двойка в четвертой степени. При этом все планеты плотно заселили
ветвь спирали, расположившись на ней под углом в 90о одна к другой и
заполнив собою всю спираль (рис.14). Вторая группа будет состоять из
Венеры и Нептуна, которая также подчиняется закону корня квадратного
из двух и удобно расположилась на второй ветви спирали. От этих планет
тоже следует ожидать кратности их экваториальных площадей кругов.
На третьей ветви спирали – Сатурн и Плутон, и они тоже связаны законом корня квадратного из двух. И, наконец, на четвертой ветви спирали
расположились достопочтенные Земля и Уран, которые также объединены законом корня квадратного из двух. Так вот откуда растут ноги
мифа об Уране и его жене Гее! Но коварный Сатурн нарушил их покой
и темной ночью отхватил серпом шаровидные принадлежности Урана,
и завладел его женой, дав ей новое имя – Рея. Обладая коварным нравом,
он стал пожирать своих детей. На самом деле Сатурн – вполне нормальный парень, он просто ввел ограничение на длительность жизни, и после
его указа люди стали умирать, давая жизнь новому поколению.
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Тут мы и не заметили, как с Таблицей Судеб вторглись на ранчо,
принадлежащее астрофизикам. Заметив свою оплошность, мы постарались поскорее убраться от греха подальше, но остались при своем
мнении. Для того чтобы прочесть Таблицу Судеб, потребовалось очень
много времени с того момента, когда древний астроном впервые
устремил свою трубу в ночное небо. Он тщательно фиксировал свои
наблюдения, исследовал окружающее пространство вдоль и поперек, и
когда он открыл Таблицу Судеб, увидел, что все его труды отражены в
ней. Значит, чтобы прочесть Таблицу Судеб, было необходимо знать
истинные параметры всех планет солнечной системы, а из этого следует,
что должна была существовать высокоразвитая во всех отношениях
наука, особенно что касается астрономии! Иначе как объяснить фразу:
«зная число 1065, можно овладеть наукой о Космосе». Значит, уже были
известны параметры планет, которые совпали с данными Таблицы Судеб.
А ортодоксы усиленно пытаются нам вдолбить, что пирамиды Гизы
построила нация, не обладающая таким потенциалом на то время.
Подождите, ортодоксы, мы вам покажем настоящее построение пирамид
и время определим, когда они строились, да так искусно подберемся к
его определению, что у вас глаза на лоб полезут, и вы убедитесь, что все
же существовала высокоразвитая цивилизация. Мы видим чистейшей
воды оккультизм, который является прежде всего наукой о законах
природы и который так не любит новохристианство и открывает глаза
на природу вещей, отвергая антропоморфированных богов и сопровождающих их лиц.
Снова устремим свой взор на рис.13, на котором ясно видны два
квадрата КЕРВ и АНДЛ, подчиняющиеся закону корня квадратного из
двух (рис.14). Мы можем смело указать ортодоксам, что из квадрата
КЕРВ торчат уши пирамиды Ал-Нитак, и мы могли бы немедленно
приступить к построению пирамиды, что было бы опрометчивым
решением. Действительно, строительство пирамиды Ал-Нитак начинается с числа 0,6366, в котором мы узнаем величину среднего радиуса
Земли, а для того, чтобы получить это число, мы должны сторону
квадрата КЕРВ, равную числу 0,666..., поделить на священный метр. В
результате такого действия получаем нужное нам число 0,636619772.
Это число является основным при построении пирамиды Ал-Нитак, но
не достаточным, и мы будем мудры, если последовательно пойдем
дорогой жрецов и будем искать ключ, подтверждающий это число; мы
к этому вернемся, когда приступим к строительству пирамиды. Со
вторым квадратом мы уже встречались, когда речь шла о царях Египта,
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и нам остается только вам напомнить, что сторона квадрата АНДЛ равна
числу 0,94280904, которое после деления на священный метр даст нам
число 0,900316315, которое является числом царя Птаха, правившего
Египтом 9000 лет. Забегая вперед скажем, что эти два квадрата как в
настоящем, так и в последующем своем развитии (рис.14) разовьются,
и один будет занимать уровень, на котором разместится комната царя,
второй же будет служить основанием пирамиде Ал-Нитак. Мы, конечно
же могли бы дополнить сведения о двух квадратах, но решили, что наше
дело указать о чем идет речь, а озвучить это предоставим право г-ну
Хенкоку, который прекрасно высказался по этому поводу в своей книге
«Следы Богов».
«С меня на сегодня было достаточно математических игр, (вот мне
бы проблему г-на Хенкока! – авт.). Уходя из камеры царя, я не мог не
вспомнить, что она расположена на уровне пятидесятого ряда кладки
Великой пирамиды на высоте 45 метров над землей. Это означает, как
указывал Флиндерс Петри с некоторым удивлением, что строители
сумели разместить ее «на уровне, где вертикальное сечение пирамиды
уменшается вдвое, где площадь горизонтального сечения равна половине основания, где диагональ из угла в угол равняется длине стороны
основания, а ширина горизонтального сечения равна половине диагонали основания».
А теперь дружно возьмем калькуляторы и, глядя на два квадрата,
изображенных на рис.13, начнем просчитывать сказанное г-ном Хенкоком. Те, кто получил результат, могут убедиться, что г-н Хенкок
говорил именно об этих квадратах, и величина их совершенно не имеет
значения. Важно сохранение пропорции между ними, а пропорция всегда
сохраняется, так как они подчиняются одному и тому же закону развития,
который изображен на рис.14. Если подходить более подробно, то мы
увидим, что второй большой квадрат АНДЛ есть эволюция первого
меньшего квадрата. Таким образом, пропорция всегда сохраняется. Нам
следует более внимательно взглянуть на рис.14, на котором изображены
кривые эволюции (их еще называют спиралью), и совсем не обязательно,
чтобы спирали представляли только эволюцию квадратов. Этот закон,
как мы видели, распространяется и на радиусы планет, и на все движущееся, и на все материальное и нематериальное – ничему его не избежать.
Это есть Всемирный Закон эволюции, всегда устремленный вперед и
никогда назад, а в физике и химии он всегда присутствует под названием
второго закона термодинамики.
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Как видим, это еще один удар по ортодоксам, которые (а мы в
этом уверены) не только не слышали о втором законе термодинамики,
но и не видели его развитие; этот закон разбросал свои нити-спирали
по всему Пространству. И нам остается предостеречь ортодоксов и
выкрикнуть: «О горе вам, глупцы! Куда вы лезете с неокрепшим разумом
в пасть крокодила, который и глазом не моргнет, откусив вашу глупую
голову? Знаете ли вы математику в ее высшем смысле? Вы пытаетесь
своим слабым разумом залезть за пределы своих возможностей, в
результате чего вы распространяете ваши умственные испражнения,
выдавая их за научное мнение. И знайте, что истинный оккультизм всегда
стоял и стоит выше ваших возможностей». Сам вид четырех спиралей
представляет собой свастику – пожалуй, одного из мощнейших мистических символов, сокрывших в себе тайны Природы, который может
дать ответ на многие вопросы в любой области науки, и нет уголка во
Вселенной, куда бы свастика не дотянулась своими щупальцами.
Существует множество видов спиралей, отличающихся своим видом,
но не внутренним содержанием, и все они несут в себе закон эволюции
отдельного вида или группы видов. Этой эволюционной кривой, как
частичка природы, не избежал и человек; все его сообщество двигается,
строго подчиняясь воле спирали свастики. А лучше всего обратиться к
«Тайной Доктрине» г-жи Блаватской, которая нам расскажет много
удивительного о свастике, и тогда, возможно, многие невежды взглянут
на нее с другой стороны, что, ей же ей, пошло бы им на пользу.
«Всюду мы видим то же самое. «Творческие» Силы создают Человека, но терпят неудачу в своей конечной цели. Все эти Логосы стремятся
наделить человека сознательным бессмертным Духом, отраженным
лишь в Разуме (Манасе); они терпят неудачу, и все они представлены
как бы наказанными за неудачу, если и не за попытку. Какого же рода
наказание? Осуждение на заключение в низшей или «адской» области
(которая есть наша Земля, низшая в своей Цепи), на «Вечность» – что
означает продолжительность одного Цикла Жизни – во тьме Материи,
или же внутри животного Человека.
Отцам церкви показалось полезным, отчасти по невежеству и
отчасти преднамеренно, исказить этот изобразительный символ. Они
воспользовались метафорой и аллегорией каждой древней религии,
чтобы обернуть их к выгоде новой. Таким образом, человек был преображен и ввергнут во тьму материального Ада; его божественное
сознание, полученное им от присущего ему Принципа, Манаса, или
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воплощенного Дэва, стало палящим пламенем Адовых обиталищ, и
наша планета самим Адом.
Плод Дерева Познания был объявлен как запрещенный плод, и
«Змий Мудрости», голос разума и сознания, остался на протяжении веков
отождествленным с Падшим Ангелом, который есть старый Дракон,
Дьявол. То же самое произошло и с другими высокими символами.
Свастика, наиболее священный и мистический символ в Индии, «Крест
Джайна», как она называется сейчас у масонов, несмотря на ее прямую
связь и даже тождественность с Христианским Крестом, была обесчещена тем же способом. Это «дьявольский знак», говорят нам
миссионеры Индии. Разве не блистает она на голове великого Змия
Вишну, на тысячеголовом Шеша-Ананте в безднах Патала, в Нарака,
или индусском Аду? Именно так, но что есть Ананта? Так же как Шеша,
это почти бесконечный Манвантарный Цикл Времени, и он становится
именно Бесконечным Временем, когда его именуют Ананта, великим
Семиглавым Змием, на котором покоится Вишну, Вечное Божество, на
протяжении Бездеятельности Пралайи.
Что общего имеет Сатана с этим высоко метафизическим символом? Свастика из всех символов является наиболее философски научным, так же как и наиболее понятным. Это есть суммирование в
нескольких линиях всего труда «творения», или, как следовало бы
сказать, эволюция, начиная от Космогонии до Антропологии, от неделимого, непостижимого Бога до скромного минерона материалистической
науки, начало которого так же неделимо и неведомо этой науке, как и
начало самого Всесущего Божества. Мы находим свастику возглавляющей религиозные символы каждой древней народности. Это есть
«Молот Работника» в халдейской Книге Чисел, вышеупомянутый
«Молот» в «Книге Сокровенной Тайны», который высекает искры из
огнива (Пространства), и эти искры становятся Мирами. Это есть Молот
Тора, магическое орудие, выкованное карликами против Великанов, или
восставших Предкосмических Титанических Сил Природы, которые,
пока они живут в пределах Материи, не могут быть усмирены Богами –
посредниками Всемирной Гармонии, – но должны быть сначала уничтожены. Вот почему Вселенная создана из остатков убитого Имира.
Свастика есть Мьелнир – Громовой Молот, и поэтому сказано, когда
Азы, пресвятые Боги, после огненного очищения – огнем страстей и
страданий в их жизненных воплощениях – станут пригодными для
пребывания в Ида, в вечном мире, тогда Мьелнир станет ненужным.
Это наступит, когда узы Хел, Богини-Нэрицы области Мертвых, не будет
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более сковывать их, ибо царство зла перестанет существовать. «Пламена
Сатурна не уничтожили их, так же как и бушующие воды (несколько
потопов)... Затем пришли... сыны Тора. Они принесли с собой Мьелнир
не как оружие войны, но как молот, посредством которого освятят новые
небеса и новую землю». Воистину, многочисленны значения этого
молота! В макроскопической работе «Молот Творения» с его четырьмя
концами, загнутыми под прямым углом, относится к постоянному
движению и круговращению невидимого Космоса Сил. В работе
проявленного Космоса и нашей Земли он указывает на вращение в
циклах Времени мировых осей и их экваториальных поясов; две линии,
образующие Свастику, означают Дух и Материю, четыре крючка
предпосылают движение вращающихся циклов. В приложении к
микрокосму, человеку, символ этот показывает, что человек есть связь
между Небом и Землей; правая рука поднята на конце горизонтальной
линии, левая же указывает на Землю. Этот знак является одновременно
алхимическим, космогоническим, антропологическим и магическим с
семью ключами к его внутреннему смыслу.
Не будет преувеличением сказать, что сложный символизм этого
всемирного и наиболее изобразительного из знаков содержит ключ к
семи тайнам Космоса. Зародившийся в мистических представлениях
ранних арийцев и поставленный ими у самого порога вечности, на главу
Змия Ананта, он встретил свою духовную смерть в схоластических
толкованиях средневековых антропоморфистов. Это есть Альфа и Омега
Всемирной Творческой Силы, исходящей от чистого Духа и кончающейся в плотной Материи. Также это ключ к Циклу Науки божественной и человеческой; и тот, кто поймет его полный смысл, навсегда
освободится от оков Маха-Майи, великой Иллюзии и Обольстителя.
Свет, сверкающий из-под Божественного Молота, ныне низведенного
до молоточка Великого Мастера масонских лож, достаточен, чтобы
рассеять мрак любых человеческих схем или вымыслов. Какими
пророческими являются песни трех скандинавских Норн-Богинь,
которым Вороны Одина нашептывают о прошлом и будущем, кружась
в своей хрустальной обители под текущей рекой. Все эти песни записаны
на «Свитках Мудрости», из которых многие утеряны, но некоторое еще
сохранились; и они повторяют в поэтической аллегории учения
Архаических Веков. Приведем вкратце, что говорит д-р Вагнер в своей
книге «Азгард и Боги» относительно «Обновления Мира», и что является
пророчеством о Седьмой Расе нашего Круга, оповещенным в далекие
века. Мьелнир исполнил свой долг в этом Круге, и:
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«На поле Ида, на поле воскресения (для Пятого Круга) собрались
сыны высочайших богов, и в них вновь восстали их отцы Эго всех их
прошлых воплощений). Они говорили о Прошлом и Настоящем и
вспоминали мудрость и пророчества своих предков, которые все
исполнились. Около них, но не зримо для них, находился Сильный,
Мощный, кто правит всем сущим, восстанавливает мир между теми,
кто враждуют между собою, и устанавливает вечные законы, управляющие миром. Все они знали, что он находится здесь, они ощущали его
воздействие и силу, но не ведали имени его. Его Велением новая Земля
поднялась из Вод (Пространства). К Югу, над полем Ида, он создал
новое небо, названное Аудланг, и дальше от него третье, известное как
Видблэн. Над пещерою Гимила был воздвигнут чудесный чертог,
который был покрыт золотом и ярко блистал на Солнце. (Эти три суть
постепенно восходящие Глобусы нашей Цепи). Там боги снова воссели
на свои престолы, как было раньше, и они радовались этому восстановлению и лучшим временам. С вершин Гимила (Седьмого Глобуса,
наивысшего и наичистейшего) они смотрели вниз на счастливых
потомков и указали им взбираться еще выше, подняться в здании
мудрости, и в благочестиях и в деяниях любви, шаг за шагом, от одного
неба до другого, до тех пор, пока наконец они не будут в состоянии
объединиться с божествами в Доме Отца Всего Сущего».
Символ Свастики очень древен и настолько сокровенен, что почти
ни одни раскопки на местах древних городов не обходятся без нахождения его. Много подобных изображений на дисках из терракоты были
найдены д-ром Шлиманном под развалинами древней Трои. Обе формы
Свастики были раскопаны в большом количестве; наличность их является еще одним доказательством, что древние Трояне и предки их были
чистыми арийцами».
Из рассказанного нам г-жой Блаватской ясно видно, где кончается
наука и начинается религия. Если для посвященного ветви спиралей
Свастики есть линии эволюции или группа производительных сил, то
для непосвященного Свастика – просто крест или человек, указывающий
правой рукой на небеса, а левой – на землю. И, конечно же, Свастика
является прототипом христианского креста, хотя последние, как это
водится, усиленно отрицают. Но если вы посетите православное
кладбище, то обязательно увидите, что нижняя перекладина креста
одним концом глядит в небеса, второй же конец перекладины смотрит
в землю – чем не копирование религиозного смысла Свастики? Свастика
настолько универсальна, что запустила свои щупальца в каждую область
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человеческого познания и, как утверждает г-жа Блаватская, не обошла
своим вниманием и антропологию, или развитие человеческого
общества. То о чем хотела сказать г-жа Блаватская об антропологии.
Нам не придется далеко ходить, если мы вспомним пришельцев,
поспешивших на помощь человечеству. Некоторые из них стали людьми
и указывали путь человечеству, другие же заронили только искру,
посчитав, что человек еще не совсем соответствует и не готов к полному
восприятию, а третьи остались обделенными вниманием как не готовые
принять даже искру, они остались узкоголовыми.
В этой аллегории ясно просматривается эволюционная кривая; мы
не все разом взошли на эволюционную кривую, одни пришли раньше и
прошли уже значительный путь, когда пришли последующие, за
последующими пришли еще последующие и таким образом заселили
некоторый участок эволюционной кривой протяженностью АС. Мы
выбрали участок АС по той причине, что человечество в своем
количественном отношении не бесконечно, а имеет довольно большое
и все же ограниченное число. Природа, создав Монаду, будет вести ее
через все ступени развития, создав для них различные условия, в
результате чего, вступив на этап человеческого развития, монады будут
сильно разниться в своем развитии, тем самым создавая некоторую
протяженность и напряженность на кривой эволюции. Если нет
равенства развития, то это еще не говорит о том, что не должно быть
равенства в отношениях между людьми, которое на самом деле не
соблюдается в силу человеческого фактора или в силу невежества на
всем протяжении отрезка кривой АС. Инициатива о равенстве должна
исходить от более продвинутых монад, не дожидаясь, когда за это дело
возьмутся менее продвинутые на кривой эволюции, особенно те,
которые находятся ниже на социальной лестнице. Мы это о чем? Да о
том, что человеческое общество, как и все коллективное в Природе,
подчиняется статистическому закону распределения, в данном случае,
по частотам восприимчивости информации.
На рис.15 изображена кривая эволюции человечества в зависимости от плотности частоты информации, которая в точности будет
соответствовать отрезку АС на кривой эволюции (рис.14). Как видим,
на эволюционных кривых Природа не предусмотрела равенства, она не
терпит однообразия, и всякий процесс всегда растянут во времени и в
Пространстве, так что всегда будут первые и всегда будут последние,
всегда будут умники и всегда будут дураки. Так что чаяния последних и
примыкающих к ним, выраженные словами братство, равенство и
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свобода, никогда не достижимы и являются утопией. Тем более странно
слышать слово «свобода» от людей, объединившихся в группы и не
блистающих интеллектом, которые не понимают смысла этого слова.
Что такое Свобода? Это понимание доступно высоко интеллектуальному
человеку, это качество предполагает прежде всего и в первую очередь
жесточайший контроль над своими поступками и всегда идет рука об
руку с пониманием «не навреди». Даже если тебе хочется что-то сделать
приятное для себя, но ты знаешь, что своим поступком ты можешь
принести некоторые неудобства окружающим, то свободный человек
всегда откажется от своего желания и предпочтет спокойствие и удобство
другой личности. И свободный человек вправе требовать такого же
отношения к себе, но, увы, он прекрасно понимает и знает ход эволюционных кривых и не питает никаких иллюзий в отношении окружающих. Таким образом, общество свободно от свободного человека, в
то время как свободный человек не свободен от несвободного общества
и от этого весьма страдает. Несвободная часть населения, (на кривой
рис.15), будет занимать место протяженностью начиная от С и приближается к В, и мы не утверждаем, что участок после В вплоть до А
занимает свободный человек. Просто этот участок занимают высоко
духовные люди, а не люди получившие образование. Медведь тоже
умеет кататься на велосипеде, но от умения он более духовным не стал.
Такое же положение сплошь и рядом встречается среди людей.
Для большинства людей образование является лишь трамплином к
утверждению себя в более высоком социальном статусе, и они как были
хамами, так хамами и остаются, только теперь в статусе образованных
хамов. И в современном мире необразованная бабушка с глухого хутора
является более свободным человеком, чем государственный чиновник,
занимающий высокий пост. Государством должен править высоко
духовный человек с участка АВ, а не бездуховная личность с участка
ЕС, которая правила, начиная с семнадцатого года прошлого столетия.
Примером тому служит Невменяемый – весьма бездуховная сволочь. А
чтобы оправдать свою жажду к власти и свое пребывание на высоком
посту, он изрек: и кухарка может управлять государством; тем самым
он подтвердил свой социальный статус. И вот, усевшись на российский
трон, Невменяемая кухарка окружила себя себе подобной чернью или
любителями вседозволенной свободы, не несущими никакой ответственности перед обществом. Она осмотрелась и узрела, что некоторая часть
общества не разделяет ее сумасшедший бред. Она никак не могла понять,
что кто-то может думать не так, как она, чем была весьма возмущена.
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Негоже такому быть, решила Невменяемая кухарка, всех надо уничтожить. Но, боясь здравомыслящего общества Европы, кухарка решила
выслать из страны более здравомыслящих и крепких духом, усадив их
на корабль, и помахала им красной от крови рукой. Впоследствии этот
корабль стал зваться кораблем философов и под этим же названием
вошел в историю как памятник идиотизму. Таким образом, не моргнув
и глазом, кухарка обезглавила Россию.
На рис.15 проведена прямая, отсекающая более прогрессивную
часть российского общества участка АВ. И сейчас множество черни
участка СВ поклоняются и свято хранят памятники кухарке. Только не
ясно, какой стороне деятельности кухарки поклоняется чернь:
несбыточным намерениям кухарки, которые никогда не претворятся в
жизнь согласно рис.15, или ее отвратительному кровавому насилию.
История показала правоту рис.15 о возможности равенства, и рисунок
также показал, что свободный человек никогда не будет свободным от
произвола невежественной черни, так как они находятся в одном
временном отрезке и на одном участке кривой (рис.14). Значит, чернь в
лице кухарки поклоняется насилию. Чернь очень живуча, она прекрасно
осознает свое несовершенство, она в своем подсознании еще хранит
эпизоды своей прошлой жизни и более дальних жизней, когда она
бродила по лесам и полям и лазала по деревьям, где существовал один
закон - закон выживания в своем более кровавом и жестоком смысле.
Уже, будучи на этапе человеческого существования (отрезок СЕ
рис.15), чернь сохранила законы и агрессию лесов и полей и применяет
свои привычки, повседневно выраженные в понятии «разделяй и
властвуй». Из графика получается, что разрыв между участками АВ и
СЕ никогда не сократится, всегда будут люди, работающие на прогресс,
и всегда будут люди, пользующиеся плодами прогресса. А проще - всегда
будут духовные люди в своем меньшинстве, и всегда будет чернь в своем
большинстве. Нужно еще добавить, что кухарки принадлежат к наиболее
агрессивной части участка СЕ, и их единственная цель – власть, и во
чтобы то ни стало, полное отсутствие моральных качеств. Ввиду отсутствия их у кухарки, пришедшей к власти, развитого мышления или
мудрости правления, она всегда и везде использует правление силы.
Придя во власть, кухарка подбирает себе под стать и окружение из
области СЕ – такое же агрессивное и тоже без моральных качеств,
готовых за подачку на любую подлость, ибо им не знакомо чувство
совести; они так далеки от этого чувства, что даже и не подозревают о
его существовании. Государством должен править свободный человек,
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для которого власть является не целью, а обузой, как это осуществляли
древние цари Шумера и фараоны раннего Египта, которые прежде всего
были жрецами и прекрасно знали кривые эволюции и только потом фараонами. Они были хорошими пастырями своего общества; родиной
парламентаризма не являлись ни Италия, ни Англия. Но об этом нам
лучше расскажет Захария Ситчин в своей книге «12-я Планета», которая
нас также познакомит с равенством и свободой.
«В эпической поэме, посвященной истории Эреха, рассказывается
о вражде жителей Эреха с обитателями другого города-государства –
Киша. Древний летописец сообщает, что послы Киша отправились в
Эрех, чтобы предложить положить конец распрям.
Однако Гильгамеш, бывший в ту пору правителем Эреха, предпочел
мирным переговорам военные действия. Примечательно, что он вынес
этот вопрос на совет Старейшин, местный «Сенат»:
Владыка Гильгамеш
Мужам старейшим града дело изложил,
Спросив у них совета:
«Чем покорить себя позволить Кишу,
Мы за оружие возьмемся вновь».
Однако Совет Старейшин высказался за ведение переговоров. Не
нашедший поддержки, Гильгамеш обратился к более молодому поколению, Совету Воинов, которые избрали войну. Истинный интерес для
нас поэма представляет в том плане, что здесь имеется указание на
существование в Шумере еще около пяти тысяч лет назад двухпалатного
конгресса, на обсуждение которого шумерский правитель выносил те
или иные вопросы, затрагивающие судьбу государства. Вследствие того,
что ассирийские и вавилонские надписи были расшифрованы намного
раньше шумерских текстов, долгое время среди ученых бытовало мнение, что первый свод законов был составлен и обнародован примерно в
1900 году до нашей эры вавилонским царем Хаммурапи. Однако по
мере продвижения исследовательской работы выяснилось, что создание
первой законодательной системы на основе представлений об
общественном порядке и справедливости, а также появление первой
судебной администрации относится еще к временам древнего Шумера.
Задолго до Хаммурапи шумерский правитель города-государства
Эшнунна, расположенного к северо-востоку от Вавилона, составил свод
законов, утверждавших максимальный уровень цен на продукты питания
и аренду повозок и лодок в целях поддержания малоимущего населения.
Также сюда входили законы о наказаниях за нанесение морального или
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материального ущерба отдельным гражданам и, кроме того, регулирующие семейные вопросы и отношения между слугой и его господином. Еще ранее был обнародован свод законов, составленный ЛипитИштаром, правителем Исина. На уцелевшей части таблицы можно
прочесть тридцать восемь законов, касающихся недвижимости, рабов
и слуг, заключение брака и прав наследования, аренды лодок и быков и,
кроме того, налоговой системы. Подобно Хаммурапи, Липит-Иштар в
предисловии к кодексу оговаривал, что при написании законов он
руководствовался «волей великих богов», приказавших ему «принести
благополучие шумерам и аккадцам».
Но даже Липит-Иштара нельзя назвать первым шумерским законодателем. На осколках глиняных табличек был обнаружен текст законов,
написанных Ур-Намму, правителем Ура, около 2350 года до нашей эры,
то есть за целых полтысячелетия до появления знаменитых законов
Хаммурапи. Законы, провозглашенные именем бога Наннара, были
призваны остановить и определить меру наказания, «ворующим волов,
овец и ослов горожан», а также обеспечить, чтобы «богатые не обижали
сирот, сильные мира сего не притесняли вдов, человек, имеющий один
шекель, не страдал бы по вине человека, имеющего 60 шекелей». УрНамму также установил «честные и неизменные меры весов и измерении».
Однако традиции шумерской законодательной и судебно-административной системы уходят корнями в еще более глубокую древность.
Около 2600 года до нашей эры в Шумере произошло нечто,
побудившее «энси» Уруинимгину провести ряд реформ. Длинная
надпись, дошедшая до нас со времен царя, в среде ученых считается
документальной записью первой в истории человечества социальной
реформы, целью которой являлось установление свободы, равенства и
справедливости - настоящая «Французская революция», совершившаяся
по воле царя почти на четыре с половиной тысячелетия раньше знаменитого дня 14 июля 1789 года.
Текст декрета Уруинимгины открывался перечислением недостатков государственной системы того времени, а затем излагалась суть
собственно реформ. Основными грехами Уруинимгина полагал несправедливость, чинимую власть имущими в целях личной выгоды, злоупотребление высоким положением, а также завышение цен монополистическими промышленными группами.
Своей реформой Уруинимгина рассчитывал положить конец всякой
несправедливости. Чиновники впредь не могли уже назначать собственную цену «на справного осла или дом». «Большой человек» больше не
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мог притеснять простых граждан. Декретом восстанавливались права
всех калек, неимущих, вдов и сирот. Овдовевшая женщина – почти пять
тысячелетий назад (!) – находилась под защитой закона.
Сколько веков в таком случае существовала шумерская цивилизация до того дня, если потребовалось проведение столь крупной реформы? Очевидно, со времен возникновения шумерского государства миновало много лет, поскольку Уруинимгина писал, что действует по воле
бога Нингирсу, который приказал ему «установить порядки прошлых
дней», то есть от царя требовалось возродить законы и социальное
устройство, существовавшее ранее.
На службу шумерским законам была поставлена система судов;
судебные процедуры и решения судов, а также факт заключения договоров и контрактов тщательно фиксировались присутствовавшими на
заседаниях писцами, а затем глиняные таблички отправлялись в
хранилище. В большинстве случаев судьи исполняли роль арбитров;
штат суда часто состоял из трех-четырех судей, один из которых являлся
профессиональным «царским судьей, а остальные избирались тридцатью шестью заседателями».
Мы привели отрывки из книги Захария Ситчина, чтобы показать,
что социальные проблемы современного общества были знакомы
древним еще пять тысяч лет тому назад, а мы уверены что они уходят
своими корнями в более глубокую древность и никогда не исчезали.
Как видим за это длительное время ничего не изменилось, мы все также
находимся в судебно-государственной коррумпированной системе. Все
это говорит о том, что еще никому не удалось изменить социальный
характер кривой, изображенной на рис.15, которая будет скользить по
спирали эволюции все выше и выше, тем не менее сохраняя свой
социальный характер и оставаясь неизменной. А коррумпированные
чиновники во властных структурах, которые существовали всегда и
везде, напоминают нам о том, что все они относятся к разряду черни,
занимающей на кривой эволюции самый нижний участок отрезка СЕ.
Их удел – не служение обществу, а извлечение личной материальной
выгоды с использованием при этом различных способов обогащения.
И не важно, какой государственный пост он занимает и какое у него за
плечами образование – главное что чиновник, участвующий в управлении государством несвободный человек, а пока правит государством
несвободный человек, результатов не жди.
Мы вторгаемся в область психологии, что не является нашей
тематикой, но нам хотелось показать вам еще один ключ Тайной
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Доктрины, (с ключами геометрическим, математическим и астрономическим вы уже знакомы). Поскольку мы покончили с геометрическими символами и вплотную подошли к строительству пирамид Гизы,
позвольте вас познакомить с еще одним строителем комплекса Гизы
г-ном Бабаниным, который выдвинул новую и довольно интересную
Дебил-Доктрину, положившую в свою философскую основу треугольник
3:4:5, стороны которого соответственно равны приведенным числам.
Мы не обратили бы внимания на эту Доктрину – мало ли что пишут не
осознающие своего несовершенства и отсутствия компетентности в
освещаемом вопросе – если бы г-н Бабанин не начал пинать строителей
пирамид Гизы, а заодно и архитекторов комплекса, не позабыв при этом
дать хорошего пинка Пиацци Смиту. Пиацци Смит – добросовестный
исследователь комплекса пирамид Гизы первым предположил, что если
мы возьмем периметр основания пирамиды Ал-Нитак и разделим его на
две расчетные высоты пирамиды, то в результате получим π или
3,1415926. И, как всегда бывает с исследователем-одиночкой, на него
сразу напала с визгом и воем стая псов-ортодоксов. Уже в наши времена
их примеру последовал г-н Бабанин, проявив совершеннейшую
некомпетентность в вопросе, касающемся строительства комплекса
Гизы. Что ж, мы покажем г-ну Бабанину, что Пиацци Смит был трижды
прав, и число 3,1415926 действительно существует там, где он на него
указал. Г-ну Бабанину придется проглотить эту пилюлю, а, возможно,
и познать голос совести, если она у него есть, и принести извинения
Пиацци Смиту. Не обладая развитым мышлением и тем самым лишенный даже дара осознавать несовершенство и абсурдность выдвинутой
на всеобщее посмешище своей дебил-доктрины, г-н Бабанин решил
возвыситься над строителями комплекса Гизы, обвиняя их в недобросовестности и в допущении ими несуществующих ошибок, придуманных самим г-ном Бабаниным, чтобы как-то оправдать свою абсурдную
идею. И если другие авторы, пишущие о пирамидах Гизы, соблюдают
осторожность в своих выводах, то у г-на Бабанина мы слышим утверждение в правильности своих глупых выводов, и, как он считает, это дает
ему право пинать все и вся, считая, что все глупее, чем он сам. Но г-н
Бабанин глубоко ошибается, еще существуют люди, способные постоять
и защитить честь строителей пирамид Гизы и честь Пиацци Смита от
нападений разного рода аферистов и глупцов. Вот вам типичный пример
черни, получившей образование, но оставшейся на уровне примитивного
мышления и пытающейся навязать обществу свои незрелые мысли, даже
не понимая того, насколько они отвратительны с точки зрения более
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зрелого разума. Веря в свою безграничную правоту, г-н Бабанин решил
изложить свою дебил-доктрину в самом начале своей книги «Тайны
Великих Пирамид», на которую наложил печать, гласящую о том, что
каждого осмелившегося изъять из книги материал без его на то разрешения ждет судебное преследование. Видимо, эта книга содержит такие
мировые истины, что у всех непосвященных аж дух захватывает от
своего невежества. Но, столкнувшись в самом начале книги со ступнями,
локтями конкретного человека и ладонями мы не пошли дальше по
тексту книги и были очень удивлены тем, что г-н Бабанин из-за своей
скромности не обратился в Парижскую академию наук, а конкретнее –
в палату мер и весов, дабы навечно закрепить новые единицы измерения.
Вообще, все пишущие о единицах измерения у древних в виде пальцев,
фаланг и тому подобного не древних, а себя ставят в глупое положение,
так как они бы, а не древние так поступали с измерениями, окажись
они на необитаемом острове.
Итак, мы вскрываем печать, наложенную г-ном Бабаниным, но не
для использования ее «шедевров», а дабы обнажить перед всеми
философский корень дебил-доктрины, предложенной г-ном Бабаниным
в своей книге «Тайны Великих Пирамид»:
«Прямоугольный треугольник с отношением сторон 3:4:5 был
своеобразным стандартом древнего Египта, которым руководствовались
при всех измерениях на земле и при строительстве. При этом угол между
сторонами 3:5 теоретически равнялся 53°08. При строительстве пирамид (Гизы) этот угол часто получался меньше или больше на один-два
градуса, что впрочем, не было большим недостатком для таких грандиозных конструкций».
«Так, благодаря «Папирусу Ринда», мы можем сделать два важных
вывода. Первый свидетельствует о том, что древние проектировщики
пирамид закладывали в них геометрию прямоугольного треугольника с
соотношением сторон 3:4:5. И не их вина, что требования эти не были
выполнены строителями с необходимой точностью. Второй вывод не
менее важный: отношение высоты к основанию равнялось двум третям.
А это значит, что в идеальном случае пирамиды соответствовали
гармоничным пропорциям золотого сечения».
«Стремление разгадать тайны пирамид со временем превратилось
в соревнование идей и гипотез, которые выдвигались ранее и выдвигаются в наше время исследователями разных уровней. Среди них есть
просто смешные, когда желаемое выдавалось за действительное, но есть
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и осененные великой догадкой, хотя и не доведенные до логического
конца».
Из этого следует, что г-н Бабанин усиленно пытается перенести свой
образ мышления на образ мышления древних, пытаясь их низвести
до своего интеллекта. Ну, ничего, скоро г-н Бабанин увидит, на что
способен разум древних жрецов, проявленный ими при построении
пирамид, и воочию убедится, что его уровень мышления значительно
отличается от уровня мышления древних, и при этом не в его пользу. Г-н
Бабанин узрит, что на кривой эволюции он стоит неизмеримо ниже тех
древних строителей, и наконец убедится, что его идея построения
пирамид, говоря его же словами, является просто смешной. Как был
непрозорлив г-н Бабанин, описывая самого себя, когда разглагольствовал
о людях, выдвигающих различные идеи о построении пирамид, и при
этом стремящихся выдать желаемое за действительное! И уж совсем не
понятно, что древние архитекторы, способные на совершенно неординарные решения, выбрали в качестве философского начала плоский
треугольник 3:4:5, а не основу всех начал – шар. По крайней мере, это
геометрическое тело является родоначальником всех геометрических
тел. Мы так и видим, как хлеборобы Древнего Египта носятся по полям
с треугольником и измеряют участки пашни, а астроном в час полуденный, производя записи ночных наблюдений, прервал записи, увидев
бегающих по пашне хлеборобов, весьма ими заинтересовался. И, чтобы
удовлетворить свое любопытство, астроном навел свою трубу на объект
своего любопытства и узрел в руках хлеборобов необычный предмет
геометрической формы, ранее нигде и никогда ему не встречавшийся,
что погрузило его в великое волнение. Астроном велел своему напарнику
привести пред его очи крестьян с их чудесным геометрическим предметом, и взяв его в руки, стал внимательно изучать. Затем он стал любезно
расспрашивать крестьян о свойствах и практических качествах этого
чудесного геометрического предмета, а услышав от крестьян их
разумные ответы, он пришел в великий восторг. Астроном попросил
крестьян оставить у него на время этот чудесный предмет, дабы показать
его на совете жрецов, на что крестьяне охотно согласились. Только уходя,
они пробурчали себе под нос, что им не жалко расстаться с ним, и они
охотно сделают себе новый.
Доклад астронома вызвал живой интерес среди жрецов, а, познакомившись со свойствами чудесного геометрического предмета, они
решили увековечить его в камне. Создав целый комплекс пирамид,
жрецы под конец заметили, что строители, будь они не ладны, попались
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им плутоватые и по своему разумению отклонились от истинных
размеров, начертанных им жрецами, и теперь пирамиды Ал-Нитак и
Минтака отличаются своими размерами от пирамиды Ал-Нилам. Может,
это и хорошо, что строители отклонились от рекомендаций г-на
Бабанина, а то, глядишь, все пирамиды разные и не похожи одна на
другую. Так и стоят пирамиды Гизы, и нет худа без добра: «ошибка»
строителей в размерах пирамид только вызвала к ним еще больший
интерес и даже, подумать только, нашлись еретики, утверждающие, что,
наоборот, строители не ошиблись, и все, кто говорит о недобросовестности строителей - лжецы.
О чем думал г-н Бабанин, выдавая свою ну очень смешную идею
за истинное откровение, одному Богу известно. Создается впечатление,
что высказанное им принадлежит не зрелому мужу, а несмышленому
младенцу. И как можно выходить с таким мышлением на страницы
общественной печати, выставляя себя на посмешище более продвинутых
в этом вопросе людям? Конечно же, г-н Бабанин не знает, что и в наше
время существуют люди, очень хорошо знакомые с рекордами Тайной
Доктрины, и не выдают их по той причине, что общество еще не готово
к восприятию ее идей, а г-н Бабанин с его мышлением не является
исключением. Видимо, г-ном Бабаниным двигало не чувство ответственности за озвученное, а тщеславие и осознание того, что, хотя и ложно,
но что ты участвуешь и сопричастен к некоторым тайнам мира сего.
Вот уж, воистину, желаемое выдается за действительное! И можно смело
сказать, что мы с г-ном Бабаниным стоим на разных концах кривой
эволюции, ибо он жаждет славы. Мы же жаждем истины, и нам славы
не надо, тем более ложной. Г-н Бабанин, вводя в действие треугольник
3:4:5, не смог нам внятно объяснить, откуда он взялся. Хотя мимолетная
ссылка на некое золотое сечение, наоборот, больше запутала, чем
прояснила появление на сцене треугольника 3:4:5. В современном
обществе принято называть золотым сечением треугольник с катетами,
относящимися как 2:1, и после применения однородного действия с
циркулем все дело сводится к отношению отрезков, в результате чего
мы получаем число 1,618033989. Но мы не согласны принять фрагмент
квадрата с катетами 2:1 за золотое сечение. Раз уж сам треугольник
3:4:5 является продуктом золотого сечения, (по словам г-на Бабанина),
то он уже не является основополагающей геометрической фигурой, а
потому должен быть лишен статуса первенца и в данном случае обязан
уступить место своему родителю, который сам в свою очередь является
производным от квадрата. Кроме того, нас интересует, где в действи-
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тельности впервые появился треугольник 3:4:5? Где и из какой
геометрической фигуры торчат уши этого треугольника? А то, что он
не является самостоятельной фигурой, а лишь производной, вполне
понятно.
Но какой именно фигуры? Нет, мы пока не собираемся расставаться
с г-ном Бабаниным. Нам так понравились его чудесные байки, что
расстанься с ним, и нас тут же посетит великая печаль, и мы почувствуем
себя совсем одинокими и всеми забытыми. Вот и теперь мы заинтересовались его мнением относительно числа π , к которому он по не
понятным для нас причинам питает неприязненные чувства, пытаясь
доказать, что ортодоксы были правы, в своем отрицании присутствия
этого числа в размерах пирамиды Ал-Нитак. Но мы тоже не лыком шиты.
Мы подняли перчатку, брошенную нам г-ном Бабаниным и готовы
защитить честь Пиацци Смита и пирамиды Ал-Нитак. Нам не приходит-ся
сомневаться в том, что мы наставим шишек г-ну Бабанину, а заодно
и всем ортодоксам. Глупцы, вы вступили в бой с Тайной Доктриной,
для которой вы просто пыль, и малого дуновения достаточно чтобы
разметать вас! Даже собравшись вместе и объединив свой дистрофический интеллект, вы не сможете состязаться с рекордами Тайной
Доктрины, но это в некоторой степени поможет вам прозреть, взглянуть
на себя глазами Тайной Доктрины и признать себя пигмеями, дерзнувшими сразиться с Атлантом.
Тайная Доктрина слишком долго была в подполье, забывшись в
глубоком сне, и за это время расплодилось много толкователей ее
рекордов (кстати, не блещущих разумом), и каждый старался прикоснуться к пирамидам Гизы, высказывая свое видение их существования.
Теперь Тайная Доктрина проснулась, открыла глаза и устремила свой
взор Медузы-Гаргоны на ортодоксов и выдумщиков различных религий,
взявших за основу ее рекорды, даже не вникая в их смысл. А от ее взгляда
сладко потянулись и зевнули пирамиды комплекса Гизы – древние
хранители рекордов – и Сфинкс еще выше поднял свою голову, устремив
взор на Восток в ожидании восхода Солнца.
Но не будем отвлекаться и снова последуем за г-ном Бабаниным:
«Исследователем с очень богатым воображением был во второй
половине девятнадцатого века шотландский астроном Пиацци Смит,
когда в его поле зрения попала пирамида Хеопса (Ал-Нитак). По его
расчетам получалось, что длина периметра основания пирамиды,
деленная на ее удвоенную высоту, равнялась числу π, или 3,1415926. Для
того времени это была сенсация. Еще бы: египтяне, кто бы мог подумать,

382

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

знали число π, которое есть результат деления длины окружности на ее
диаметр!»
Да, вы правы, г-н Бабанин, действительно, за периметр основания
пирамиды Ал-Нитак взята длина окружности круга «Не Преступи», и
тут вы правильно уловили мысль жреца и вместе с тем не поняли ее,
продолжая отрицать наличие числа π. И совсем не понятно, причем
здесь египтяне. Пиаици Смит занимался не временем построения
пирамид Гизы, а вполне конкретным делом, не потерявшим актуальности и в наше время. Просто он занимался исследованием параметров
пирамиды как занимаются этим множество современных исследователей, ползающих и лазающих по пирамиде с мерным инструментом
в руках. Добросовестно определив параметры пирамиды Ал-Нитак,
которые не связаны со временем, и проанализировав их, Пиацци Смит
первым из исследователей указал нам на существование числа π в
параметрах пирамиды Ал-Нитак – он дал тем самым толчок к более
тщательному исследованию пирамид. А у более продвинутых людей
современного общества появилась уверенность в том, что до нас
существовала достаточно развитая цивилизация и что древние представляли собой весьма культурное общество с высокоразвитой наукой.
Таким образом, Пиацци Смит, не знакомый с рекордами Тайной
Доктрины, довольно точно уловил внутренний смысл пирамиды АлНитак, чего ему не могли простить полчища ортодоксов. Они не могли
понять, как астроном, всю свою жизнь смотревший через свою трубу в
ночное небо, смог нарушить их покой, вторгнувшись в их владения и
дерзнувший обвинить их в невежестве своей интерпретацией неведомого им числа π. Он сунул прутик в улей ортодоксов и начал им вертеть
туда сюда, чем весьма растревожил их мирный быт, и вставил им в окно
ненавидимый ими числовой символ. А вот отрицание г-ном Бабаниным
знания древними египтянами числа π убеждает нас в том, что он как бы
отодвигает время построения пирамид в более ранние времена. С другой
стороны, присутствие треугольника 3:4:5 дает возможность построить, по
мнению г-на Бабанина, пирамиды и древними египтянами применявшими
в качестве измерительного инструмента ладони и локти человека.
Последуем далее по тексту за г-ном Бабаниным и узнаем о том,
как сей господин строит идеальные пирамиды, подгоняя каждую из них
под свой чудесный треугольник, пытаясь убедить нас в том, что все
пирамиды Гизы должны быть похожи между собой и выражать только
одну истинную философскую основу мироздания, выраженную треу-
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гольником 3:4:5. Число π, как раз и является основой мироздания, но
г-н Бабанин отрицает напрочь это число, увидев в нем бесконечный ряд
чисел. Потому, как он считает, оно не безгрешно в отношении точности
измерений; применение же в качестве измерительных инструментов
пальцев и ладоней дает нам более полную картину, и мы всегда можем с
невероятной точностью вычислить длину окружности круга, задав ее
величину количеством пальцев или ладоней.
Итак, читаем г-на Бабанина, хотя мы, возможно, ошибаемся, и
перед нами сама истина, да рассудят нас жрецы: «ЕСТЬ ЛИ В ПИРАМИДАХ ЧИСЛО π?
Действительно, есть ли в пирамидах число π ? На этот вопрос может
ответить только идеальная пирамида. Заодно проверим, прав ли Пиацци
Смит, нашедший в пирамиде Хеопса (Ал-Нитак) это число.
«Посмотрим на сечение идеальной пирамиды, проведенное через
вершину и середины противоположных граней. Оно состоит из двух
египетских треугольников, имеющих общей сторону с отношением,
равным 4. Это число соответствует высоте идеальной пирамиды в
единицах. Тогда длина стороны основания, тоже в относительных
единицах, 3+3=6. Всего у основания 4 стороны, поэтому периметр равен
6-6=24. А теперь разделим, как советовал Пиацци Смит, длину периметра на удвоенную высоту. Получим 24:8=3. Да, именно числу 3, а не
числу π =3,1415926, как хотелось того шотландцу, равен результату от
деления. Другими словами, в пирамиде, если она сооружена без отступлений от египетского стандарта, числа π просто нет. Но каким образом
Пиацци Смит добился сенсационного успеха? Только благодаря тем
измерениям, которые он лично произвел. Естественно, он считал их
самыми точными. При своих расчетах Смит принял для пирамиды
Хеопса (Ал-Нитак) длину стороны основания в 232 м 16 см, а угол
наклона боковой грани в 51°51,14. На основании этих данных он
вычислил полную высоту пирамиды Хеопса (Ал-Нитак), которая
оказалась равной 147,8 м. А все вместе они дали ему число π. И сенсация
была готова! Долгое время ее именно так и воспринимали. А потом, когда
появились новые данные измерении пирамиды, возникли и сомнения.
Итак, мы установили, что в идеальной пирамиде числа π нет.
Но изощренный в наблюдательности читатель вправе задать такой
вопрос: если в идеальной пирамиде с остроконечной вершиной его нет,
то, может быть, число π есть в пирамиде со «срезанной» вершиной?
Ведь хорошо известно, что все великие пирамиды не имеют вершин.
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Нас же интересуют другие вопросы: на какой высоте надо было
приостановить возведение вершины и какими математическими
расчетами они могли при этом руководствоваться? Попробуем поискать
ответы в пирамиде Хефрена (Ал-Нилам). Мы уже знаем, что она
практически идеальна. Ее высота до «срезанной» вершины 136,5 м,
полная высота, с учетом высоты недостающей вершины, 143,5 м, а длина
стороны основания 215 м. Воспользуемся методикой Пиацци Смита для
определения числа π , то есть разделим периметр основания на
удвоенную высоту пирамиды. Для пирамиды Хефрена (Ал-Нилам) с
учетом ее полной высоты получим: 4.215:2.143,5=3. Результат явно не в
пользу Пиацци Смита. Если же при расчетах использовать высоту
пирамиды до площадки на вершине, то получаем уже другой результат:
4.215:2.136,5=3,15. Конечно, это не число π , равное 3,1419926,
но оно совсем рядом. Что же касается пирамид Хеопса (Ал-Нитак) и
Мишке-рина (Минтака), в которых практика оказалась еще дальше от
теории, то от подобных заявлений, даже очень осторожных, лучше пока
воздержаться, чтобы не стать вторым Пиацци Смитом. Или подождать,
пока будут найдены чертежи древних зодчих-строителей пирамид. Вот
только все равно нет уверенности, что в них мы встретим число π.
Избегали его в древности за неоднозначность. Да и нам хорошо известно,
что оно не имеет конца. Поэтому любые математические действия с
числом π приводят к приблизительным результатам. Только геометрические построения позволят ловко обойти «подводный камень, каким
является число π. Только геометрия может избавить человека от
связанной с числом π неточности. Так за что мы так любим число π и
ищем его всюду и во всем? Ведь обходились же без него древние, это не
мешало им создавать шедевры архитектуры и скульптуры, полные
гармонии и красоты. Вот что значит знание золотого сечения!»
Он шел и никак не мог понять, что его забросило в предгорья
Шотландии, какие демоны вели его все это время, одному Богу известно?
Он шел по довольно просторной долине, следуя бездорожьем, обходя
огромные валуны, то и дело попадавшиеся на его пути уже который час
подряд. Путник не хотел останавливаться так как быстро сгущались
сумерки, а до населенного пункта, видневшегося на горизонте было
еще довольно далеко, и он не очень-то стремился к жилью, ему было не
привыкать ночевать под открытым небом. Из-за далекой горы показался
молодой месяц как раз в том направлении, в котором он держал путь, а
путник все еще продолжал идти, чувствуя, что какая-то внутренняя сила
толкала его вперед, не предоставляя времени для отдыха, хотя ночь уже
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полностью вступила в свои права. Путник все чаще стал натыкаться на
камни, нарушая тем самым тишину уснувшей долины и пугая ночных
зверьков, глаза которых как светлячки вспыхивали то там, то тут и
некоторое время смотрели на нарушителя тишины и также внезапно
исчезали в ночи. Месяц скрылся за облаками, и ночь полностью
поглотила все вокруг. Путник то и дело натыкался на камни, и наконец
ему пришлось остановиться, чтобы не сломать себе ноги, да и пора уже
было подыскать место для ночлега. Путник опустился на колени и
принялся шарить вокруг руками в поисках сухой травы или чего-нибудь
более подходящего для своего костерка. Наконец ему удалось собрать
немного сухой травы, огонек весело запрыгал по былинкам, и при
слабом свете он нашел несколько больших сучьев. Теперь костер горел
хорошо, освещая окружающее пространство.
Оглядевшись, он понял, что находится на старом кладбище. Вокруг
торчали могильные камни, обросшие мхом и потрескавшиеся от солнца.
Наполнив кружку водой и поставив ее на угли костра, путник достал
краюху хлеба и солидный кусок вяленого мяса. Все это он разложил на
тряпице, не забыв положить рядом объемистую флягу с добрым ромом.
Сделав добрый глоток и оглядевшись еще раз вокруг, будто ему кто-то
мог помешать в этой ночи, он принялся за трапезу. И тут, он краем глаза
заметил, как ближайший могильный камень качнулся, из-под него
появился скелет руки и крепко ухватил его за щиколотку. Но путник и
глазом не моргнул, продолжая заниматься своим делом. Он понял
причину своего появления здесь, значит, кому-то нужна была помощь.
На его жизненном пути случалось столько невероятных историй и
встречалось столько всякой нечисти, что он просто не придал этому
никакого значения и спокойно ожидал, что же последует дальше. Крепко
ухватившись за ногу путника, рука начала сгибаться в локте, подтягивая
из могилы остальную часть скелета. И вот показался весь скелет. Он
отряхнул с себя прах и опустился на свой могильный камень прямо
напротив путника, уставившись на него пустыми глазницами. Скелет
долго всматривался в путника, затем голова его поникла и из пустых
глазниц закапали крупные слезы. До путника донеслись слова: «Как
долго я тебя ждал! Я знал, что ты придешь и защитишь меня от
неразумной черни. Как долго я молил богов, чтобы они направили твои
стопы ко мне! Даже находясь в собственной могиле я не знаю покоя:
чернь так пинает меня по различным частям моего тела, что мне впору
рассыпаться. Чернь не оставляет меня в покое, как только речь заходит
о комплексе пирамид Гизы, особенно пирамиде Ал-Нитак. Это глупое

386

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

племя ортодоксов уважает только свое незрелое мышление и в силу
неосознания своего несовершенства даже не подозревает, что может
существовать иное мнение, отличное от их глупого мировоззрения, и тем
самым ставит себя в неловкое положение, но оно этого не замечает. Я
хорошо помню свое выступление о содержании числа π в параметрах
пирамиды Ал-Нитак и хорошо помню реакцию на мое заявление. Какой
поднялся гвалт!»
Видите ли, коллега, шумели они.
Возможно, твоя идея имеет под собой почву, но наши мозги еще
не готовы воспринять предлагаемую вами идею, г-н Пиацци Смит.
Приняв вашу идею о знании древними числа π, мы сразу поставим себя
в очень неловкое положение, и нам сразу придется признать, что
существовала цивилизация, гораздо умнее нас сегодняшних. Как это
можно? Мы не можем принять вашу идею и считать себя менее
развитыми. Это просто оскорбляет наши чувства. Да, некоторые из нас
не знают числа π, но это не говорит о том, что мы глупее их, тех древних
жителей. Нам гораздо удобней считать, что пирамиды комплекса Гизы
строились на нашей исторической памяти, и мы их разгадали и поняли
замысел древнего архитектора, это нам льстит.
Скелет Пиацци Смита уставился пустыми глазницами на путника,
а тот молча наполнил кружку ромом и протянул ее тому, что осталось
от бывшего владельца, но даже в таком виде он оставался тем, кем был.
Собеседник путника принял кружку и залпом опрокинул в себя ее
содержимое, и было видно, что ром пошел ему на пользу, так как по
костям его забегали огоньки, переливаясь всеми цветами радуги.
«Эх, до чего замечательный напиток, – крякнул он, – не напиток, а
живительная влага! Аж до костей пробрало, – восхищался он. – Я сразу
узнал тебя, путник, когда ты еще искал место для своего ночлега, и
благодарил богов, что они, наконец, привели тебя к моему жилищу. Я
узнал тебя по доспехам, скрываемым твоей невзрачной одеждой, и
длинному плащу. Доспехи твои легки, как пух, но не найдется во всей
Вселенной оружия, способного их разрушить, и горе дерзнувшему
сразиться с тобой. Любой встречный примет тебя за обычного деревенского пастуха, следующего за своим стадом, не обращая внимания на
жару и холод. Но под твоими обманчивыми одеждами скрывается воин
Тайной Доктрины, и твои годы гораздо древнее существующих миров.
Ты – вечный путник, несущий сосуд знаний, вот почему я прошу тебя
стать моим судьей и адвокатом. Я знаю, ты не подвержен мнению глупой
толпы ортодоксов и не пойдешь у нее на поводу, ты один способен
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противостоять напору ложных течений, которые всегда непостоянны, лишь
ты всегда один и тот же и никогда не меняешь своего мнения, ты
представляешь собой Закон Вселенной».
«Хорошо, Пиацци Смит, я вижу ты отстаиваешь не свой приоритет
на первенство открытия числа «π» в параметрах пирамиды Ал-Нитак, а
саму истину, которую узрел ты один среди тысяч ползающих и лазающих
по пирамиде с мерными инструментами в руках и не могущих понять
ее языка. Ты один понял ее язык, но был раздавлен невежественной
толпой только потому, что был не достаточно настойчив в своих
убеждениях и поставил выше их мнение невежественной толпы, хотя
каждый из этой толпы с удовольствием бы поменялся с тобой местами.
Своим открытием ты поставил их в неловкое положение и указал им на
некомпетентность. Каждый из них думал: почему не я, занимающийся
изучением пирамид, а какой-то пришлый чужак сумел понять смысл,
заключенный в пирамидах Гизы?»
А в этом случае всегда выступает на сцену коллективная самозащита, и мнение коллектива всегда в этом глупом мире стоит выше
мнения одиночки, будь даже он трижды прав. Хорошо, Пиацци Смит,
мы покажем, что ты был прав и что приоритет открытия числа «π» в
параметрах пирамиды Ал-Нитак останется за тобой. Ты поймешь силу
своей правоты и узнаешь, что и один в поле воин, особенно, если ему
противостоят ложные идеи, построенные на песке».
Звезды начали гаснуть, а они все еще продолжали беседовать о
древних временах, о некогда существовавших великих цивилизациях,
о строителях пирамид и тех философских началах, которые были
заложены в камень пирамид Гизы.
«А теперь ступай под свой могильный камень и отдыхай спокойно,
больше тебя никто не побеспокоит и ты будешь первым дерзнувшим
бросить вызов пирамидам Гизы. Да будет так!»
И от их слов воина Тайной Доктрины дрогнула долина и закачались
могильные камни, а головы обитателей могил, до сих пор слушавших
беседу путника с Пиацци Смитом, быстро скрылись под своими камнями.
Знает ли г-н Бабанин о золотом сечении? Мы можем ответить
определенно нет, не знает. Если бы он знал его, то непременно бы
объяснил. Но в этом его вины нет, золотое сечение в таком виде, какой
принят в современном обществе, ему преподали в соответствующем
учебном заведении, и он просто воспринял то, что ему преподали.
Если бы он знал истинное золотое сечение, то непременно бы нам
объяснил, откуда взялся треугольник 3:4:5, и не позабыл бы нам
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напомнить о том, что каковы бы не были размеры сторон треугольника,
он всегда будет оставаться 3:4:5. Другими словами, он не зависит от
величин его сторон, но при этом сохраняет величину своих углов. Знание
золотого сечения предполагает знание пирамиды Ал-Нитак, так как в нем
расположена комната Царя. Кроме того, она содержит другую полезную
информацию, о которой нам г-н Бабанин ничего не сообщает. И мы
грешным делом подумали, что, судя по его нападкам на древних
архитекторов и на Пиацци Смита, г-н Бабанин является посвященным
и согласно данному обету хранит доверенную eмy тайну. Но, вовремя
вспомнив, что он отказал в праве на существование числа π , мы умерили
свои фантазии.
С другой стороны, знай г-н Бабанин золотое сечение, он бы
непременно объяснил нам, что еще хранят числа 3,4,5, но так как он
нам больше ничего не сообщил, что касается треугольника 3:4:5 и о его
числах, то мы отправились за консультацией к нашему старому
знакомому астроному и тому чудесному предмету, который он приобрел
у крестьян. Еще издали мы заметили блики линз его трубы и сразу
поняли, что астроном внимательно рассматривает нас в свою трубу,
видимо приняв нас за блуждающие светила, и тщательно вычисляет
наши координаты. Астроном приветливо встретил нас и поинтересовался, чем обязан нашему появлению на его ранчо. При этом не
преминул напомнить, что сейчас идет посевная, и он следит за ходом
светил, чтобы вовремя предупредить крестьян о неблагоприятном их
расположении. Услышав от нас, что мы интересуемся его чудесным
геометрическим предметом и свойствами чисел 3,4,5, он немного
подумал и посоветовал нам обратиться к первоисточнику, то есть
непосредственно к крестьянам, которые смогут более доступно
объяснить нам свойства чисел, так как именно они являются
изобретателями удивительного предмета. Крестьян мы застали за
работой, и, чтобы не отрывать от дел, прошли в их обеденный домик,
расположенный на краю поля. К своему удивлению мы заметили на
стене висящий на гвозде чудесный предмет геометрической формы. Повидимому он служил эталоном для изготовления измерительных
треугольников. Нас поразило, что размеры эталона значительно
отличались от обычного треугольника 3:4:5, который используется в
практических целях, и мы принялись за измерение сторон эталонного
треугольника, да, видимо, поступили неправильно, не испросив у
крестьян на то разрешения. Занимаясь измерениями, мы заметили как
весьма свирепого вида крестьяне со своими измерительными инстру-
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ментами приближались к обеденному домику. Поскольку мы проникли
в их тайну, то ничего хорошего нам ожидать не следовало, и мы
поспешили скорее покинуть хранилище измерительного инструмента. Вот
только мы, видимо, замешкались, так как я ощутил ужасное
прикосновение измерительного инструмента к своим ребрам, которые
издали звук, точно совпадающий с музыкальной нотой «до». Я бежал и
думал не об ударах, а о том, какой стороной треугольника был извлечен
ceй дивный звук. Я сбавил бег и стал ожидать удара, который последовал
незамедлительно, и тут я заметил, что на этот раз к моим ребрам, и
довольно сильно, прикоснулась пятерка, а ребра отреагировали на этот
удар опять же точной нотой «фа». Из этого я сделал заключение, что
нота «до» соответствовала четверке, значит, между длиной стороны
измерительного инструмента, моими ребрами и нотными знаками
существует прямая связь, что немедленно подтвердили мои ребра,
издавшие музыкальный звук «ре». Это говорило о прикосновении к моим
ребрам тройки. Я бежал и думал: надо же, какой я музыкальный, прямо
впору настраивать по моим ребрам камертоны! Исследовав прямую
зависимость длины палки, своих ребер и извлекаемых звуков, я ускорил
бег, что помогло оторваться от преследователей и унести их тайну, а
заодно познать зависимость музыкальности моих ребер от длины палки.
Воистину, нет худа без добра! Убегая, мы еще заметили направленную
на нас трубу астронома и услышали его хохот и крики, подбадривающие
крестьян и упрекавшие их в том, что они недостаточно активно работают
своими измерительными инструментами. И тут мы только должны быть
благодарны г-ну Бабанину за то, что он первый направил нас к древним
египетским крестьянам, обратив наше внимание на их чудесные
измерительные инструменты, называемые в народе треугольником 3:4:5.
Правда, сам г-н Бабанин так и не сумел проникнуть во внутренний смысл
треугольника и предоставил это нам, вольным охотникам за древними
учениями, и сам предоставил нам возможность сравнить свой интеллект
с интеллектом египетских крестьян, живших за много тысячелетий до
г-на Бабанина и, в отличие от него, хорошо знавших внутренние свойства
своего измерительного инструмента. Мы приводим истинные размеры
эталонного треугольника, которые мы похитили у достопочтенных
хлеборобов, не успев их поблагодарить ввиду сложившихся обстоятельств. Ну что ж, посмотрим что это за числа:
5 х 1,04719755 = 5,23598775.
4 х 1,04719755 = 4,188790204.
3 х 1,04719755 = 3,1415925.
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Как видим, полученное нами число есть произведение числа 5 и
священного метра, в результате чего мы получили численную величину
священного локтя, с учетом плавающей запятой. Умножая число 4 на
священный метр, мы получим точное значение длины окружности круга
«Не Преступи». И, наконец, умножая число три на священный метр мы
получили так не любимое г-ном Бабаниным, число π, которое он
лишает самостоятельности из-за множества знаков после запятой. Но
этим же свойством обладает число е и число φ относящееся к так
любимому г-ном Бабаниным «золотому сечению». Получается какая-то
дискриминация чисел: одни имеют право иметь после запятой
бесчисленное количество знаков, другие, обладающие такими же
качествами, считаются не очень точными, которых следует избегать и
использовать геометрические построения, которые, по выражению г-на
Бабанина, как бы не обладают численными значениями. Следует
напомнить г-ну Бабанину, что все константы имеют бесконечное число
знаков после запятой. Примером тому может служить гравитационная
постоянная или атомный вес, и нас очень интересует их геометрическое
изображение, которое нам не предоставили, да и Бог с ним.
Мы еще не завершили исследование чисел треугольника 3:4:5, а
посему продолжим. Когда мы посещали нашего астронома, то нечаянно
заглянули в его журнал и заметили там число 0,636619772 и подумали:
что бы оно могло значить? Приложив общие усилия, мы пришли к
общему выводу, что это число есть среднее значение радиуса Земли.
Умножая средний радиус Земли на 2, мы получаем средний диаметр
Земли, и после деления числа 4 на средний диаметр Земли снова
получаем злополучное для г-на Бабанина число π. Если мы вспомним
количество ниш пирамиды Папантла (318), которое у гностиков являет
число Христа, а у иудеев – число преданных и обрезанных слуг Авраама,
то в более правильном написании оно примет вид и будет равно числу
318,3093862, которое после деления на сто или перемещением запятой
на два знака влево примет вид 3,183098862. А теперь возьмем число 5 и
поделим его на 3,183098862, в результате чего мы получаем число
1,570796327, после умножения которого на 2 опять получаем число π.
Так что же получается? Все числа принадлежащие чудесному измерительному инструменту 3:4:5, кроме основных оккультных констант,
полученных при их помощи, все они участвуют в образовании числа
π, чего не могло остаться незамеченным нашими доблестными хлеборобами.
А теперь сравните интеллект древних египтян, живших за пять
тысячелетий до нас, с интеллектом г-на Бабанина, нашего современника,
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и вы придете к выводу, что последний будет выглядеть, мягко говоря, не
выгодно в сравнении с древними землепашцами. И все же г-н Бабанин
дерзнул обвинить древних в том, чего не хватает у него самого. При том
сей славный строитель пирамид Гизы, стригущий все и вся под одну
гребенку, забыл нам сообщить о выбранном первоначальном масштабе, с
которого начиналась пирамида Ал-Нилам, ведь все начинается с малого и
достигает существующих размеров. Он также позабыл нам сообщить,
почему пирамида Ал-Нилам имеет именно такие размеры, а не иные. Нам
остается только заключить, что г-н Бабанин не знал даже своей идеальной
пирамиды, не говоря уже о первоначальном масштабе, и мы, пожалуй,
совершили глупость, спросив у него о граничных размерах его идеальной
пирамиды – это все равно, что у слепого спрашивать дорогу. А пирамидами
Ал-Нитак и Минтака г-на Бабанина вообще беспокоить не стоит, потому
что кроме чепухи мы ничего не услышим. Кроме того, мы можем сообщить
г-ну Бабанину, что треугольник 3:4:5 в абсолютных единицах, а не в
линейных, есть Ворон скандинавского бога Одина, который был большим
любителем сидеть на плечах трех богинь Норн и нашептывать им на ухо о
прошлом, настоящем и будущем. А так как мы знаем его интеллектуальное
содержание, то не возникает сомнения в том, что ему было о чем шептать
этим богиням, с одним глазом на троих.
Поскольку перед нами открылся прямой путь к пирамидам Гизы,
то мы сделали предложение Пиацци Смиту следовать с нами в надежде
на то, что по дороге мы непременно встретим г-на Бабанина и разрешим
вопрос о присутствии или отсутствии числа «π» в параметрах пирамиды
Ал-Нитак. И действительно, спустя немного времени, мы увидели г-на
Бабанина, бодро поспешавшего по совершенно гладкой и прямой тропе.
По его же выражению, он следовал по тропе ослов, ослепленный своим
честолюбием и нестерпимой жаждой быть хоть чем-то значимым.
Наша же тропа была вся усеяна булыжниками и огромными
валунами, местами она то ныряла в пропасть, то круто поднималась в
гору, и мы с большим трудом пробивались вперед, рискуя попасть под
камнепады и свалиться в пропасть. Мы любезно предложили г-ну
Бабанину следовать с нами, на что он только махнул рукой, что, видимо,
означало: «Зачем мне бить ноги на вашей тропе? Тропа, по которой я
следую, гладкая и удобная и, так же как и ваша, ведет на плато Гизы. И
вот перед нами во всей своей красе предстали пирамиды Гизы, и мы
были ужасно рады, что наконец-то добрались до хранилища древней
мудрости. О, как долго мы к вам шли, пирамиды Гизы, чтобы припасть
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к источнику Знаний, хранимых вами! Сфинкс, которого мы повстречали
первым, широко улыбнулся и слегка склонил голову в знак признания
того, что мы сумели разгадать его лукавую улыбку, которую он хранил на
своем лице уже сотни тысячелетий. Мы проследовали к пирамидам,
преклонили пред ними колена и попросили прощения за то, что волейневолей вмешались в их внутренний мир. Тропа удобная и прямая тоже
привела на плато Гизы, только с обратной стороны – той стороны,
которую освещают последние лучи Солнца, уходящего за горизонт. Мы
же, как нам сказал Сфинкс, следовали тропою жрецов, и много она
видела восходящих на ее тернистый путь, но лишь немногих она
приводила к Сфинксу – порогу источника знаний. Мы также не все знаем
и не смогли понять многого из того, что хранят пирамиды Гизы.
Возможно, это просто недоступно нашему слабому разуму, и, в отличие
от других, мы осознаем это и не выставляем его на всеобщее посмешище.
Но мы уверены в том, что мы многим прижмем носы – да так, что они
напрочь позабудут совать их в недоступное им. Они прекратят строчить
свои лживые писульки, заглянут в свою душу и голову, увидев, что они
пусты и затянуты паутиной. Мы приступаем к строительству пирамиды
Ал-Нитак и думаем, что это не займет много времени. Вы пройдете
тропой жреца некогда склонившегося над своими чертежами и думающего о том, достаточно ли механических средств, чтобы осуществить
задуманное. Мы прикасаемся к прекрасному далекому. Ранее мы чаще
рассматривали круг «Не Преступи», теперь же мы будем использовать
для своих целей размеры, присущие кругу «Не Преступи». Рассматриваем экваториальный круг шара с радиусом, равным числу 0,666...,
длина окружности которого будет равна числу 4,188790204. Наша цель
– построить квадрат, (рис.16), длина периметра которого в точности
равнялась бы длине окружности экваториального круга шара «Не
Преступи», или величине 4,188790204. Делим величину 4,188790204
на четыре и находим величину одной стороны квадрата, равную числу
1,04719755, или длине священного метра. Таким образом, жрец ловко
закладывает в параметры пирамиды Ал-Нитак число π. Затем жрец
строит две четырехгранные пирамиды на экваториальном круге шара
(рис.17) со стороной квадрата АВ, равной числу 1,04719755. Высота
пирамиды будет равна радиусу шара, или числу 0,666... Теперь у нас
имеются все параметры пирамиды, и мы можем лично убедиться в том,
что периметр основания пирамиды, деленный на высоту пирамиды, дает
нам два π. Мы также знаем, что пирамида не должна оставаться в
существующих размерах, и шар «Не Преступи» должен исчезнуть. В то

395

ЕВГЕНИЙ САРОМ

же время он должен всегда присутствовать незримо в параметрах
пирамиды. Это условие сохраняется при введении в действие угла
наклона боковой грани к основанию пирамиды. Находим тангенс угла
наклона боковой грани к основанию, который выражается через отношение
высоты к половине стороны основания, или OA:ОК (рис.17),
или в численном выражении 0,666...:0,523598775, это отношение
выражается числом 1,273239545. Полученное нами число в свою очередь
будет соответствовать тангенсу угла в 51,85397402°. Пирамида при таком
угле наклона боковых граней к основанию, какие бы размеры она не
имела, всегда сохранит число π через отношение периметра основания
к высоте или двум высотам, что не имеет значения – важно только
присутствие числа π. Площадь круга не «Не Преступи», равная числу
I,3962634 , тоже присутствует в нашей пирамиде, (рис.17), и вот каким
образом. На рис.17 изображено вертикальное сечение пирамид, площадь
вертикального сечения верхней пирамиды будет равна площади двух
треугольников ОАК и будет равна числу 0,349065849. Взяв площадь
полного сечения, мы получаем половинную площадь круга «Не Преступи», равную числу 0,6981317 – это, как видим, радиус Юпитера. В
площади сечений заключена вся астрономия (рис.13). Проведем еще
одну секущую плоскость, перпендикулярную первой секущей плоскости,
и мы получим еще одну площадь сечения, равную числу 0,6981317.
Сумма двух площадей сечения даст нам полную площадь круга «Не
Преступи», и это будет называться квадратурой круга. И совсем не важно,
проводим ли мы сечение или суммируем восемь площадей треугольника
ОАК – всегда будет сохраняться квадратура круга. Мы этим говорим,
что, каковы бы размеры не имела пирамида, речь идет о пирамиде АлНитак. Площадь круга, проведенного через вершины пирамид, всегда
будет соизмерима с площадью сечения пирамиды и всегда будет иметь
место квадратура круга. Вот таким образом дальновидный жрец
закладывает в пирамиду Ал-Нитак все параметры, присущие кругу «Не
Преступи». С возрастанием пирамиды Ал-Нитак все параметры круга
«Не Преступи» и его свойства будет хранить эта пирамида Ал-Нитак
через квадратуру круга да числа π, которые, в свою очередь, сокроет
угол 5l,85397402°; он свято будет хранить тайну всех начал.
Надо заметить, что в приведенном нами угле числа, стоящие после
запятой, выражены в десятичной системе исчисления, а не в шестеричной. Для перехода из десятичной системы в шестеричную существует
коэффициент перехода равный числу 1,666..., и чтобы выразить угол в
минутах и секундах, нам следует числа, стоящие после запятой,
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разделить на переходной коэффициент. Тогда угол в 51,853974020,
выраженный в десятичной системе, после применения переходного
коэффициента перейдет в шестеричную систему и примет вид 51°51.14.
Но в наших вычислениях мы всегда будем пользоваться углом, у которого
числа, стоящие после запятой, всегда выражены в десятичной системе
исчисления. Ловко жрец пытается сокрыть источник, от которого и из
которого он воздвигает пирамиды. Но и этого ему оказалось мало: он
пытается запечатлеть в пирамиде Ал-Нитак и Яйцо, используя диаметр
экваториального круга эллипсоида, для чего вводит обшивочный угол,
назначение которого – сокрыть все. Сейчас пирамида Ал-Нитак стоит без
обшивки и обнажила источник своего существования; и все же она
осталась недоступной, свято храня свою тайну, чему примером служат
толпы пытающихся понять ее внутренний смысл по сей день. Один лишь
Пиаици Смит смог несколько продвинуться в понимании ее внутреннего
смысла, но он не устоял против невежественной толпы. А будь обшивка
на месте, она бы сделала пирамиду еще более недоступной для понимания толпы.
Находим величину обшивочного угла через отношение ОА к ОБ,
или 0,666666 : 0,52859548, это отношение будет равно числу 1,261803842,
которое соответствует тангенсу угла в 51,58933955°, или 51°35.21.
Теперь, казалось бы, мы имеем все для построения пирамиды Ал-Нитак:
угол наклона граней, обшивочный угол, начальное основание пирамиды.
И попади эти данные в руки ортодокса, он бы немедленно принялся за
строительство пирамиды, да ничего бы у него не получилось, ибо он
угодил бы в капкан, искусно поставленный жрецом. Зная все числа,
ортодокс не знал бы, где остановить дальнейший рост пирамиды, или,
вернее сказать, чем ограничить размер стороны основания пирамиды.
Действительно, у нас есть основание пирамиды, мы знаем закон корня
квадратного из двух, согласно которому развиваются квадраты по
возрастающей. У нас, наконец, есть центральный квадрат (рис.13), но
жрец отвел и то, и другое, предоставив нам самим разобраться в этом.
Пирамида, построенная на центральном квадрате, (рис.13), не
сохраняет параметров круга «Не Преступи», имея при этом слишком
крутой угол наклона боковой грани к основанию. Так что же хотел
передать нам жрец, отказавшись от готовой пирамиды? Хотел ли он
полностью сокрыть параметре круга «Не преступи»? Жрец и так бы их
сокрыл, применяя к квадрату со стороной, равной числу 1,04719755
закон корня квадратного из двух, придавая пирамиде сколь угодно
больше размеры и при этом всегда сохраняя в параметрах число π.
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Но жрец не пошел этим путем, он отверг этот вариант как не подходящий
для задуманной им задачи и как мы увидим впоследствии, жрец сохранит
только угол в 51,85397402°, который теперь только один будет хранить
всю информацию о круге «Не Преступи». Действительно, имея в своем
распоряжении только угол в 51,85397402, мы теперь можем не обращать
внимания на выбранную нами величину начального масштаба или
стороны квадрата, так как при любых величинах будет сохраняться
отношение периметра к высоте. Значит, жреца очень интересовал размер
стороны основания пирамиды, размер стороны основания должен был
точно соответствовать какому-то очень важному сообщению, которое
он пытался донести до потомков. Жрец считал, что передачей нам угла
в 51,853974 он давал нам всю информацию о круге «Не Преступи»,
(при условии, что мы знакомы с законом корня квадратного из двух,
применяя который в обратном порядке можно добраться до источников,
положенных в основание Тайной Доктрины).
Если жрец считал, что передал нам всю информацию, что совершенно верно.
И только один момент оставался неосвещенным, и этим моментом
было время, вернее момент времени, в котором пребывала их цивилизация. Этот момент времени жрец решил заложить в сторону основания пирамиды Ал-Нитак, и этот же момент являлся временем построения пирамиды. Значит, длина стороны основания пирамиды Ал-Нитак
являлась отрезком какого-то временного цикла, в котором существовала
исчезнувшая цивилизация. Кроме того, должно быть указано точное
место, что и ограничило величину стороны основания пирамиды. Вот
возрадуются ортодоксы, когда мы подсунем им под нос точное время
построения пирамид Гизы – а это не за горами – и положим раз и навсегда
конец всяким кривотолкам! А это случиться уже скоро, так как нам
удалось понять ход мысли жреца, и теперь все наше внимание сосредоточено только на длине стороны основания пирамиды Ал-Нитак. Сейчас
все наше внимание привлек начальный масштаб, через который мы
сможем выйти, применяя закон корня квадратного из двух, на существующий размер стороны основания пирамиды Ал-Нитак. Так что же
получается? А то, что мы опять сидим у разбитого корыта: у нас есть
точный угол наклона боковых граней к основанию, у нас есть закон
развития квадратов, применяя которые в обратном порядке к стороне
основания пирамиды Ал-Нитак, мы смогли бы прийти к начальному
масштабу. Но у нас нет точного значения величины стороны основания
пирамиды Ал-Нитак, да и способ поиска действительного масштаба с
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помощью обратного применения закона корня квадратного из двух есть
способ сомнительный и пригодный только для неспособных правильно
мыслить и ищущих легкого пути решения задач.
А сейчас мы посмотрим, какие величины стороны основания
предлагают нам различные авторы. Обратимся к книге Захария Ситчина
«Лестница в Небеса»:
«На искусственной насыпи выложена платформа, на которой покоится Великая Пирамида; в каждом углу платформы сделаны углубления,
назначение которых пока не ясно. Вопреки неумолимому бегу времени,
изменениям континентальной структуры, осевому вращению Земли,
землетрясениям и огромному весу самой пирамиды – это относительно
тонкая платформа (около полуметра толщиной) до сих пор сохранилась
в первозданном виде: отклонение от идеальной горизонтальной плоскости составляет не более двух миллиметров на всей площади платформы,
длина каждой стороны которой равна 228 метрам. Хотя Вторая пирамида
лишь немногим меньше Первой, Великой пирамиды (высота их составляет соответственно 141 и 144 метра, а длина сторон у основания 212 и
227 метров)».
Мы узнали из прочитанного, что длина стороны основания пирамиды Ал-Нитак составляет 227 метров, и мы пока не вправе высказывать
свои соображения, так как сами не знаем точную величину основания.
И нам просто ничего не остается, как принять сообщение Захария Ситчина к сведению и довольствоваться тем, что есть.
Послушаем автора книги «Следы Богов» Г. Хенкока, который по
нашим представлениям, весьма ловко лазает по Великой Пирамиде в
ночное время, находя в этом неописуемое удовольствие. Но чем не
пожертвуешь ради истины?
«Отсюда следует, что у древних строителей, возводивших пирамиду на заре человеческой цивилизации, должны были быть очень веские мотивы, побуждавшие обеспечить такую точную ориентацию по
сторонам света. Более того, поскольку они этой цели достигли, значит,
они обладали достаточной квалификацией, знаниями, компетенцией и
первоклассным геодезическим и монтажным оборудованием. Это
впечатление подтверждают и многие другие параметры сооружения.
Так, например, стороны его основания имеют почти одну и ту же длину,
демонстрируя погрешность существенно меньшую, чем требуется от
современных строителей при возведении административного здания
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средних размеров. Но здесь-то мы имеем дело с офисом. Это Великая
египетская пирамида, одно из грандиозных и древнейших сооружении
человека, длина северной стороны у основания 230,1 метра; западной
и восточной – 230,2 метра; южной – 230,3 метра. Это означает, что
разница между самой длинной и самой короткой сторонами составляет
около 20 сантиметров».
Как видим, различные авторы дают различные размеры длины
стороны основания пирамиды Ал-Нитак, но мы больше склонны верить
Г. Хенкоку как отличному ночному скалолазу. И мы больше будем
ориентироваться на его данные, так как для наших целей достаточно
целых чисел, и для нас совсем не важно, какая величина стоит после
запятой. А вот на Захатая Ситчина и его данные о длине стороны основания пирамиды Ал-Нитак полагаться не следует, так как этот книжный
червь любит тишину кабинета, обложив себя египетскими и шумерскими клинописями, и менее всего расположен бегать с мерным
инструментом по периметру пирамиды. Он больше склонен доверять
другим источникам, отвергая при этом элемент сомнения. Даже как-то
неудобно перед древними за наших современных измерителей параметров пирамид, сумевших при измерении допустить ошибку в
несколько метров. Получается, что они не только не способны построить
пирамиду, но и правильно соблюсти размеры, в отношении которых
были очень щепетильны.
Мы, конечно, можем установить проектные размеры пирамиды,
но после того, как нам будут известны приближенные параметры
существующих пирамид с точностью до метра и более. И нас нисколько
не смутит результат измерений, имеющий отклонение от истинных
размеров пирамид и в добрый десяток метров, так как мы следуем
тропою жреца, имеющего изощренный разум, и вы в этом скоро
убедитесь. Жрец – большой любитель путать следы: он резко переходит
от одного метода построения пирамиды к другому. Вот и сейчас он
повесил огромный замок на пирамиду Ал-Нитак, не предоставив нам
никакого ключа. Все, что мы знаем о начальных параметрах пирамиды
Ал-Нитак, и даже знание ее точных существующих размеров не дадут
нам возможности самостоятельно повторить путь, пройденный древними строителями, ибо в неведомые дали забросил жрец ключ от замка.
Но и мы, не обладающие изощренным разумом жреца, все же проявим
достаточную настойчивость в поисках этого ключа и, будьте уверены,
найдем ключ, правда, в совершенно неожиданном месте.
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Напомним, что мы ищем начальный масштаб, с которого начинала
возрастать пирамида Ал-Нитак. Обезличив параметры круга «Не
Преступи» значением угла в 51,85397402о, жрец обратил свой взор на
четырехстороннюю равностороннюю треугольную пирамиду (рис.18),
и решил так же увековечить ее, как первоначальную, через свое сечение,
в пирамиде Ал-Нитак; тем самым он предоставил ей начальный масштаб. На
рис.18, чтобы не затенять его, изображена пирамиды с одной ceкущей
плоскостью КЕР, из точек В и С исходят еще две секущие плоскости,
которые мы изображать не стали по известной причине в надежде на
то, что вы прекрасно работаете циркулем и линейкой. Ребро пирамиды
наклонено к плоскости основания пирамиды под углом «а», равным
54,73561032°, секущая же плоскость наклонена к плоскости основания
пирамиды под углом в 27,236780517°, который равен половине угла «а».
Но прежде чем перейти к рассмотрению горизонтального сечения,
образованного секущими плоскостями, вышедших из углов основания
пирамиды, немного отвлечемся и рассмотрим один очень важный
момент, связанный с этой пирамидой – не пирамида а какой-то кладезь
сюрпризов! Это отступление связано с еще одним ключом, имеющим
прямое отношение к пирамиде Ал-Нитак, и мы не должны его пропустить. Да и вы воочию убедитесь в изощренности разума жреца, прячущего ключи там, где их никогда искать не будут, и вы поймете сложность
построения и понимания пирамиды Ал-Нитак (не удивительно, что она
до сих пор остается непонятной!). А теперь мы обратимся к книге
Г. Хенкока «Следы Богов»:
«Великая пирамида буквально кишит конструктивными решениями такого рода при всей их невероятной сложности и видимой бессмысленности. Никому не известно, как удалось монтировать блоки такого
размера, столь точно устанавливая их по отношению к соседним блокам
и выдерживая точные значения углов (как читатель уже, наверное,
догадался, угол наклона нисходящих коридоров выбран сознательно и
имеет типовое значение 26°– Авт.). Никому не известно также, почему
это делалось именно таким образом».
«На верхнем конце восходящего коридора я вышел из него в другое
замечательное помещение пирамиды – самого знаменитого архитектурного произведения, уцелевшего от Древнего Царства, - Большую
галерею. Поднимаясь вверх под тем же знаменитым углом 26°».
Нас, конечно, заинтересовало не перечисление Г. Хенкоком
достоинств древних строителей – мы ни на минуту не сомневались в их
возможностях. Нас заинтересовал угол в 26°, мелькающий то тут, то там.
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Ну что ж, посмотрим, откуда наш жрец извлек этот угол, ведущий
в комнату Царя. Снова обращаем внимание на рис.18, где секущая
плоскость КЕР пересекает высоту пирамиды в точке Н. Область, лежащая ниже точки H, есть область материальной субстанции – короче говоря, есть область материи – а выше точки Н простирается область Духовная,
или область Разума, или Царя, как его принимали древние. Находим высоту
ОН области материи через произведение КО и тангенса угла в
27,36780517°. Произведение нам даст число, равное 0,24016935, которое
будет соответствовать отрезку высоты ОН. Так как у нас существует
равенство противоположений, то граница проявленного Разума расположится в точке Э, а точка Н будет делить отрезок ОЭ точно пополам;
значит, величина отрезка ОЭ будет равна числу 0,488033871. Теперь
составляем отношение проявленного Разума к Непроявленному, который
будет равен единице. Отношение числа 0,488033871 к единице, что будет
равно самому числу (0,488033871), будет соответствовать тангенс угла
в 26,01394329°. Одна сотая минуты при переводе в шестизначную
систему исчисления будет равна 36 секундам, что является очень малой
величиной и лежит в пределах погрешности.
Это тот самый угол, который ведет в комнату царя, хотя жрец в
будущем подкорректирует высоту, на которой расположится эта комната.
Вернее, высоту подкорректируют обстоятельства, так как жрец
подчиняется языку геометрических символов. Как мы увидим сейчас,
комната царя будет располагаться в отрезке HЭ, в этой же области мы
его и встретим, а заодно найдем нужный нам масштаб для строительства
пирамиды Ал-Нитак. На рис.19 изображено горизонтальное сечение в
виде треугольника «афe», образованного тремя секущими плоскостями,
который будет представлять собою земного царя, на которого пришли
посмотреть три волхва (рис.20) и с которыми ну никак нам не разойтись.
Проведем из точки «а» две прямых линии в точки С и В, которые
образуют некоторый угол с прямой СВ, и нам непременно нужно найти
градусную величину этого угла, если известны величины отрезков «ав»
и «вв». Величина отрезка «ав» будет равна числу 0,488333138, величина
же линии «Ва» будет соответствовать числу, равному 0,40824829. Составляя отношение первого числа ко второму, получим третье число, равное
1,196167014, которое будет соответствовать тангенсу угла в 50,10425329°.
Вы, конечно, заметили, что отрезок ОЭ практически равен высоте
пирамиды «ав»; отличие наблюдается в четвертом знаке. Значит угол в
26° будет соответствовать высоте новоявленной пирамиды.
Перед вами не простая пирамида, а Царь-Пирамида, которая снесет
голову, или, вернее, вершину пирамиде Ал-Нитак. А она так и поступит
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– ничто не может быть выше Царя-Пирамиды. Теперь становится
понятным, почему жрец выбрал именно этот угол в 26° наклона галереи,
ведущей в комнату Царя, и мы думаем, что находимся на верном пути.
Продолжим наблюдать, как жрец предлагает нам все новые и новые
параметры вроде тех, которые мы сейчас приведем. На рис.19 «аВ»
одновременно является высотой боковой грани пирамиды и ее стороной
основания, численная величина которой равна числу 0,636502882, но
это не что иное, как численное значение среднего радиуса Земли. Теперь
взглянем на рис.13, на котором изображен квадрат КЕРВ, любая из
сторон которого будет равна числу 0,666666, после деления которого
на священный метр мы опять получаем число 0,636619772. Это число и
будет начальным масштабом пирамиды Ал-Нитак, до которого мы так
долго добирались. Теперь мы можем со спокойной совестью строить
пирамиду Ал-Нитак.
Прежде чем приступить к ее строительству, нужно сказать, что
она совмещает в себе две пирамиды наподобие мексиканской пирамиды
Солнца. В имеющие общую длину стороны начального основания, но
разные углы наклона боковых граней к общему основанию, жрец сумел
вместить углы 50,10425329° и 51,85397402°, заключающие древнюю
философию, выраженную в геометрических символах. Затем он сокрыл
угол в 50,10425329°, перекрыв его углом в 51,85397402°, котроый в свою
очередь перекрыл обшивочным углом в 51,58933955°. И сейчас о
сокрытом угле в 50,10425329° говорит только существующая высота
пирамиды Ал-Нитак. Но даже осыпавшаяся обшивка, обнажившая
срединный угол, не помогла обнажить тайну пирамиды Ал-Нитак, что
говорит о том, как жрец прекрасно сокрыл свои древние знания.
Ну что ж, начнем строить пирамиду Ал-Нитак, учитывая то, что
она имеет на общем основании две пирамиды с начальной длиной
стороны основания, равной числу 0,636619772, к которому мы и
применим закон корня квадратного из двух – да возрадуются этому
событию все ортодоксы мира! Мы ищем длину стороны основания
пирамиды Ал-Нитак:
0,636619772 х 1,414213562
0,900316316
1,273239545
1,800532633
2,54647909
3,60126265
5,09295818

406

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

γ

λ

α

α = 50. 1033°
λ = 51.5893°
γ = 51.8539°

Рис. 21

407

ЕВГЕНИЙ САРОМ

7,20253053
10618591636
14,40506106
20,37183272
28,81012212
40,743665544
57,62024424
81,48733087
115,2404485
152,9746617
230,480977 метра.
Высота пирамиды Ал-Нитак соответствующая углу в 50,10425329°
будет равна 137,846871 метрам. Высота пирамиды, соответствующая
углу в 51,85397402°, будет равна 146,7287472 метрам. Длина стороны
верхнего сечения на высоте 137,846871 метра будет равна 13,95161843
метрам, довольно интересное число, особенно если вспомнить, что
площадь круга «Не Преступи» равна 1,396263401, присутствие этого
числа говорит нам о том, что если мы и ошиблись в наших расчетах то
только в четвертом знаке лежащем в пределах ошибки. И, наконец, длина
стороны основания пирамиды с учетом толщины обшивочного материала, толщина меняется с высотой, будет равна 232,6331502 метрам.
А теперь разрешим извечный спор относительно присутствия в
параметрах пирамиды Ал-Нитак числа «π», для чего периметр основания
пирамиды, равный 921,923908 метрам, разделим на две высоты
пирамиды, равные 293,4574944 метрам. Результатом деления будет
число 3,1415926. Пиацци Смит может отдыхать спокойно, ибо он прав.
Ну, а г-ну Бабанину мы можем указать на то, что в соответствующем
доме тоже совершают противоправные действия по отношению к
валенку, и впредь посоветуем занимать соответствующее место в
калачном ряду и не совать свой нос в задачи, не подвластные его хилому
мышлению, прежде чем советовать другим получше посмотреть на себя.
Перед вами был образец мышления невежественной черни, всеми
силами стремящейся во чтобы-то ни стало заявить о себе, и даже не
осознающей, насколько глупы его суждения о пирамидах, вынесенных
на страницы печати. Они являют собой образец беспредельной тупости
и невероятного тщеславия. А сейчас вернемся к нашей пирамиде,
изображение которой представлено на рис.21. Прежде всего обратим
внимание на столбец, состоящий из восемнадцати числовых строк,
каждая из которых есть численная длина стороны временного квадрата,
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периметр которого всегда можно представить длиной окружности, соответствующей квадрату круга. А представив квадрат соответствующим
кругом, вы всегда можете вычислить время, на протяжении которого
существовал данный квадрат. Приняв во внимание все квадраты и
суммируя их временные интервалы, вы найдете, как мы полагаем, время
появления на Земле человека. Так как в основание всего заложен квадрат,
сторона которого численно равна среднему радиусу Земли, то и все
последующие квадраты имеют прямое отношение к Земле и процессам
на ней. Длина стороны основания пирамиды Ал-Нитак, кроме того,
является временным интервалом определенного временного цикла, в
котором существовала цивилизация, построившая пирамиды Гизы. К
обсуждению этого вопроса мы вернемся, когда построим комнату Царя;
только после этого мы приступим к определению возраста пирамид.
Построив пирамиду Ал-Нитак, мы должны войти во внутренние
помещения. Мы знаем, что они там есть, но не видим входа в нее.
Конечно, можно найти вход и без посторонней помощи, но все же мы
решили обратится к г-ну Хенкоку как искусному скалолазу и его книге
«Следы Богов»:
«Во второй раз за последние двенадцать часов я полез на пирамиду.
Сейчас, в свете дня, она высилась надо мной, как хмурый и пугающий,
утес, безразличный к людской хронологии и подверженным только
медленным эрозионным процессам, протекающим с геологической
скоростью. К счастью, теперь мне достаточно было подняться всего на
шесть рядов, причем кое-где мне помогали современные ступеньки,
прежде чем добраться до дыры Маамуна, служившее теперь главным
входом в пирамиду. Настоящий же вход, хорошо замаскированный в
девятом веке, когда Маамун начал пробивать свой туннель, находился
на рядов десять выше, в семнадцати метрах над землей и в семи метрах
к востоку от главной оси север-юг».
Тут мы можем проверить, насколько можно верить числам,
предоставленным нам различными авторами и насколько они отличаются от проектных чисел. Мы, конечно, допускаем, что древние строители не всегда соблюдали проектные размеры. Они могли отклониться
от проектного размера там, где невозможно было сохранить истинный,
размер, но не настолько, чтобы невозможно было узнать проектный.
Но там, где это было необходимо, они всегда придерживались нужного
размера, не отступая от него ни на сантиметр, и это требовало невероятных усилий. Мы, конечно, не виним авторов – им не обязательно
соблюдать размер, им важно соблюсти факт который они описывают.
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Haм остается найти настоящий вход, и в настоящий момент мы
можем найти только высоту, на которой ОН расположен. Для
определения сдвига входа от оси север-юг нам потребуется рисунок
золотого сечения, к которому мы еще не подошли. Так что забегать
вперед мы не будем, а займемся определением входа и его высоты от
уровня земли, на которую нам указал жрец. Обратимся к рис.17, на
котором изображена прямая АБ, служащая высотой обшивочной
плоскости. При этом замечаем, что прямая АБ пересекает окружность
круга. Точка пересечения прямой и окружности укажет нам на вход в
пирамиду. Выбранная точка входа весьма привлекла жреца, ибо не
всякий найдет вход, расположенный на такой высоте, что и подтвердил
Маамун пробивший для себя отдельный вход на высоте шестого ряда,
как нам сказал Г. Хенкок. Видимо, Маамун получил от кого-то недостоверные сведения о том, что вход находится высоко, но он не знал точно
высоту входа или перепутал сдвиг входа от оси север-юг с высотой входа.
Иначе зачем он искал вход в шестом ряду, высота которого приблизительно равна шести метрам.
Чтобы найти расстояние от прямой ОБ до точки пересечения
окружности и прямой АБ, потребуется система алгебраических
уравнений, решив которую мы найдем нужное нам расстояние, равное
числу 0,052672367. Мы здесь не приводим систему уравнении, так как
вы сами сможете справиться с этим. И вообще, где это возможно, мы
стараемся избегать математических выкладок, чтобы не создавать
трудности. Так что просим принять на веру точность полученного нами
числа. Применим к числу 0,052672367 уже знакомый вам закон корня
квадратного из двух и получим восемнадцать числовых строк.
Замыкающим будет число, равное 19,0694338 метрам. Это будет
расстояние от земли до верхней точки входа в пирамиду, учитывая, что
высота входа равна 1,20 метра, как нам сообщил Г. Хенкок. Вычитая из
19,0694338, мы получаем высоту до нижней точки входа, равную
17,8694338 метра. Полученное число будет соответствовать проектной
высоте входа в пирамиду.
Мы пока оставим пирамиду Ал-Нитак в покое, но еще к ней
вернемся, чтобы найти и построить комнату Царя и галерею, ведущую
в нее. И все это будет изображено на золотом сечении, которое неведомо
нашим современникам, вернее не нашлось того, кто мог бы построить,
да не решился.
А теперь вернемся немного назад и обратимся к рис.20, на котором
изображено полное горизонтальное сечение с треугольником в центре,
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образованном тремя секущими плоскостями. Рис. 20 является дополнением и продолжением рис. 19, где мы заострили свое внимание на ЦарьПирамиде. Рис. 20 сокрыл Царь-Пирамиду и вывел на первый план
центральный треугольник, который, по определению древних, был
определен как земной царь или земной разум и связан с устным сказанием о трех волхвах, пришедших посмотреть на земного царя. Три
волхва обозначены на рис. 20 символами А,Б и С, расположившихся на
окружности круга диаметром, равным числу 0,94280904 под углом друг
к другу в 120°, образовав таким образом треугольник. Волхвы настолько
мощны и настолько стары, что они видели, как нарождались и уходили
в мир иной миллионы земных царей, и остается только удивляться, как
это они соизволили спуститься в наш грешный мир. Волхвов можно
рассматривать как любую из трех Троиц или же, что равнозначно, как
любого из трех Логосов. Но в данном случае, согласно мифу о трех
волхвах, существующих в новохристианской байке, они проходят как
Балтазар из Аравии, Гаспap из Индии и Мелкон из Персии, пришедших
посмотреть на младенца Иисуса. Вот так новохристианство использует
аллегории Тайной Доктрины для своих нужд, антропоморфировав три
точки геометрической символики, которые смотрят на символического
нарождающегося земного царя. По крайней мере, волхвы могут
представлять собой нижнюю Троицу, которая нам уже знакома как
Абатур, Матушка Нетубто и их сын Фетахил, наблюдающие за нарождающейся Вселенной или за нарождающимся человеком Адамом Кадманом третьего уровня. И, поверьте, им совершенно нет никакого дела до
конкретных земных дел, а тем более до того, чтобы бродить по Земле в
поисках земного царя. Астрономически – это нахождение на одной
прямой трех планет – Юпитера, Сатурна и Марса. При этом градусы
наклона их орбит в численном значении лежат очень близко, создавая
видимость одной очень яркой звезды.
Сейчас мы переходим к проектированию второй пирамиды Ал-Нилам
без всяких идеальных треугольников, мы только смотрим на рис. 22 и
поступаем так, как некогда поступал архитектор, проектировавший
пирамиды Гизы. Собственно, о второй пирамиде мало что можно сказать
– она по своей содержательности и информативности очень отличается
от Великой пирамиды – и прежде чем перейти к ее построению, обратимся к книге Г. Хенкока «Следы Богов»:
«Теперь нашей целью была Вторая пирамида. Мы прошли вдоль
ее западной стороны (12 метров), повернули направо и через некоторое
время оказались около точки на северной стороне, где расположены
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главные входы (12 метров к востоку от оси симметрии «север-юг»).
Один из них пробит прямо в скальном фунте в девяти метрах от
монумента; другой проделан в северной грани на высоте 15 метров».
Проводим касательную линию АВ к нижней окружности единичного диаметра, которая образует вместе с линиями ОА и ОВ прямоугольный треугольник, являющийся объектом нашего внимания. Линия АВ
как бы проводит черту между миром Духа и миром Материи, а два
полюса А и Г будут являться противоположениями соответствующими
духу и материи. Находим угол наклона прямой AВ к прямом ОВ через
отношение ОА к ОВ или через отношение чисел 0,666... к 0,5. Первое
число вам знакомо как радиус круга «Не Преступи», второе число вы
легко получите, проведя перпендикуляр в виде радиуса нижнего круга,
равного числу 0,5, к прямой АВ в точке касания к окружности круга.
Отношение 0,666 к 0,5 даст нам другое число, равное 1,333..., которое
будет соответствовать тангенсу угла в 53,13010233о, что, как нам уже
известно, есть угол наклона боковой грани пирамиды Ал-Нилам к
основанию самой пирамиды. Кроме того, численное значение тангенса
угла равно диаметру круга «Не Преступи» и, как видим, числа круга
«Нe Преступи» участвуют во Второй пирамиде опять же через угол.
Длина прямой AВ будет равна числу 0,8333..., которое, как мы уже
говорили, будет служить одновременно и длиной высоты боковой грани,
и численным значением начального масштаба длины стороны основания
пирамиы Ал-Нилам. Применяя к числу 0,8333... закон корня квадратного
из двух, мы придем к проектным размерам, заложенным древним
архитектором в пирамиду Ал-Нилам. Находим параметры пирамиды:
0,8333333333 х 1,414213562
1,178511302
1,666...
2,357022603
3,333...
4,714045206
6,666333
9,428090412
13,333...
18,85618082
26,666...
37,71236165
53,333...
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75,42472329
150,8494466
106,666...
213,333... метра
Следует обратить внимание на то, что для пирамиды Ал-Нилам
мы использовали семнадцать числовых строк в отличие от пирамиды
Ал-Нитак, для определения размеров которой нам потребовалось
восемнадцать временных квадратов. Древние нам хотели сказать, что
прежде чем начала уплотняться или появилась материя, существовал
предкосмический Разум, волей которого появился материальный мир.
Древние выразили это числовой разницей как временных квадратов,
так и величиной длин сторон оснований пирамид. Число 213,33 будет
проектной величиной стороны основания пирамиды Ал-Нилам, которая
соответствует углу в 53,13010233°. При этом, честно говоря, мы не
обнаружили, просматривая внимательно геометрический символ, за что
можно зацепиться, чтобы найти угол обшивочного покрытия или линию
покрытия, мы даже не смогли найти и намека на таковой или таковую.
Видимо, жрец выбрал покрытие просто по своему усмотрению аналогично покрытию пирамиды Ал-Нитак, и мы не собираемся городить
что-либо от себя и высказывать то, что нам неведомо. Так что к данному
нам Г. Хенкоком числу 215, соответствующему длине основания
пирамиды Ал-Нилам следует относиться как к учитывающему толщину
обшивочного слоя, и за основную длину стороны основания этой
пирамиды мы его принять не можем, ибо в полученном нами числе мы
уверены на сто процентов.
Высота пирамиды Ал-Нилам при данной длине стороны основания
будет равна 142,22 метра, что не намного выше пирамиды Ал-Нитак.
Но, как утверждают посетившие плато Гизы, разность высот пирамид
в глаза не бросается из-за рельефа местности. Нас также немного
смутило сообщение Г. Хенкока о том, что вход в пирамиду расположен
на высоте 15 метров, хотя уравнения дают точку пересечения окружности и прямой АВ на высоте 6,826 метра, что соответствует изображению геометрического символа. Если древние на самом деле расположили вход на высоте 15 метров, то обнаружиться отклонение от
показаний геометрического символа, что древние допустить не могли
без веской на то причины. Правда, г-н Хенкок употребил выражение
«...другой проделан на высоте 15 метров». Слово «проделан» говорит
нам о том, что он действительно кем-то проделан, а не существовал
ранее как архитектурное сооружение и вход надо искать на высоте
согласно геометрическому символу. Возможно и такое, что вход в
материальную субстанцию осуществляется через духовную, и в данном
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случае была удвоена высота входа в пирамиду, а это также нарушает
показания геометрического символа как Божественного Откровения.
Приступим к архитектурному построению третьей пирамиды
Минтака, до которой добраться не так-то просто, если не сделать ряд
дополнительных геометрических построений, после которых она
соизволит показать свой лик. Жрец глубоко eе сокрыл под всякими
геометрическими построениями, и по своей сокрытости она не уступает
пирамиде Ал-Нитак, добраться до первоначального масштаба которой
тоже было не так-то просто. А сейчас мы обратимся к рис. 23, но и
сразу предупредим, что на рисунке не изображена линия Второй
пирамиды, а также отсутствует линия, принадлежащая углу в 50,10425329°.
Все это делается для того, чтобы не затенять рисунок (у вас всегда
имеется возможность восстановить его в удобном масштабе). Теперь
снова смотрим на рис. 23, на котором разбушевавшиеся в своем необузданном стремлении к творению Ашвины Е и В пробили лучами, исходящими от них, поверхность Яйца или эллипсоида, образовав квадрат
КПРМ равный по величине основному квадрату АБГН, но развернутому
по отношению к основному квадрату на 45°.
Перед вами так называемая теорема Пифагора, которую он никогда
не открывал, и она ему никогда не принадлежала. Теорема как одно из
свойств геометрического символа существовала еще со времен появления геометрического Откровения задолго до постройки пирамид, и он
узнал о ней, проходя ученичество у египетских жрецов. Первенство
Пифагора заключается в том, что он впервые озвучил теорему о сумме
двух квадратов, когда преподавал своим ученикам основы математики
в шестом веке до нашей эры. Тем самым он нарушил клятву, данную им
при своем посвящении в древние учения. Если мы ее не пропустили
при взгляде на рис. 20, то и подавну древний жрец, корпевший над
геометрическими символами, не мог не обратить внимания на площади
двух квадратов, своей суммой порождавших третий, равновеликий им
обоим, квадрат. Да и любой любопытствующий всегда встретит в
христианской символике два смещенных по отношению друг к другу
квадрата и осуществляющих собою очень древний символ, возраст
которого уходит в глубь времен на сотни тысячелетий. Пифагор однако
жил на нашей исторической памяти, и мы ничуть не пытаемся принизить
его достоинств. Мы просто пытаемся отдать дань тому человеку, который
первым понял философию геометрических символов и впоследствии
запечатлел. Теорема, названная именем Пифагора, точно так же
принадлежит и другому любому посвященному, а еще точнее, она
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принадлежит рис. 23 и существовала извечно, даже до существования
человечества; ее первооткрыватель не известен, и время ее существования в умах человечества тоже не известно. Мы тоже, глядя на рис. 23,
можем сформулировать теорему о сумме двух квадратов и с гордостью
заявить, что открытие теоремы принадлежит нам и даже оспорить это в
суде. Но мы верим древним и пальму первенства отдаем им. Рассматривая геометрические символы, мы всегда обращаем внимание на площади
фигур. Вот и теперь, не изменяя нашему принципу, мы находим площади
квадратов. Так как квадраты равновелики, а диагонали обоих есть
диаметр круга «Не Преступи», равный числу 1,333..., то каждая из сторон
квадрата будет равна числу 0,9428090.
Площадь каждого квадрата будет равна числу 0,888..., сумма
площадей двух квадратов – равна числу 1,777..., но это число есть не
что иное, как квадрат числа 1,333..., или диаметра круга «Не Преступи».
Или проще квадрат, построенный на стороне МР, плюс квадрат,
построенный на стороне ПР, даст нам квадрат построенный на диагонали
квадрата МП, или на диаметре круга. Отсюда также следует, что через
все три точки любого прямоугольного треугольника можно провести
окружность, диаметром которой будет служить гипотенуза прямоугольного треугольника. А о том, что Пифагор проходил ученичество у
египетских жрецов вплоть до вторжения в Египет персов под водительством
Комбиза, расскажет нам Э. Шюре в своей книге «Великие Посвященные»:
«О женщина Ионийская! Твой сын будет велик мудростью, но
помни, что если греки обладают знанием Богов, знание Единого Бога
сохраняется лишь в одном Египте». Эти слова вспомнились ему вместе
с улыбкой матери, вместе с прекрасным лицом Иерофанта и с отдаленным шумом водопада, в раме грандиозной картины, похожей на
сновидение из иной жизни. Он много слышал о чудесном знании
египетских жрецов и об их никому неведомых тайнах; но он думал
o6oйтись без них. Теперь же он понял, что должен овладеть «Божественным Знанием», чтобы проникнуть в глубину природы, и что он не найдет
его нигде, кроме храмов Египта. И подготовила его к этому подвигу его
нежная мать, кроткая Парфениса, которая, следуя внутреннему голосу,
отдала его в дар Верховному Богу!
С этой минуты решение в душе Пифагора было принято: он решил
отправиться в Египет и принять посвящение. Поликарт любил покровительствовать философам и поэтам. Он дал Пифагору рекомендательное письмо к фараону Амазису, который представил его жрецам Египта.
Последние приняли его очень неохотно. Египетские мудрецы не доверяли
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Грекам, которых они считали непостоянными и легкомысленными. Они
сделали все, чтобы лишить бодрости молодого Самосца, но он подчинился с непоколебимым терпением и мужеством всем препятствиям и
испытаниям, которые ему пришлось перенести. Он заранее знал, что
«божественное знание» приобретается лишь после того, как воля
победит все низшее существо человека. Его посвящение длилось
двадцать два года под руководством великого жреца Сопхиза.
В книге о Гермесе мы описывали испытания и искушения, ужасы
и экстазы посвященного Изиды, вплоть до видимой смерти адепта и до
его воскресения в сиянии Озириса. Пифагор прошел через все и все
фазы, которые давали возможность повторить не как отвлеченную
теорию, а как нечто пережитое учение о Глаголе-Свете, или творческом
Слове и учение о человеческой эволюции на протяжении семи планетарных циклов. На каждом шагу этого головокружительного восхождения
испытания становились все труднее и труднее. Сотни раз приходилось
рисковать жизнью, в особенности когда приобреталась власть над
культовыми силами и на очереди были опасные опыты магии и теургии.
Как все великие люди, Пифагор верил в свою звезду. Его не устрашало
ничто, когда дело шло о приобретении знаний, и самая смерть не
остановила бы его, тем более что он видел жизнь и по ту сторону смерти.
Когда египетские жрецы увидели в нем необычайную силу души и ту
сверхличную страсть к мудрости, которая появляется так редко в этом
мире, они открыли перед ним все сокровища своего опыта. Среди них
он переплавил всю свою природу и закалил ее. У них же он глубоко
изучил священную математику, науку чисел или всемирных принципов,
из которой он сделал центр своей системы, дав ей совершенно новую
формулировку».
Из сообщенного нам Э. Шюре видно, что Пифагор был xopoшo
знаком с геометрическими символами, но его дальнейшее обучение
прервал Камбиз, уничтоживший большую часть жрецов. Оставшуюся
же малую часть, к которой принадлежал и Пифагор, Камбиз отправил в
Вавилон – скопище иудейских пророков. После Вавилона Пифагор
продолжил обучение в Индии и, пройдя все стадии обучения и впитав в
себя все знания различных школ, вернулся на свою родину в уже
довольно зрелом возрасте, где и озвучил теорему носящую теперь его
имя. А ведь он мог рассказать много больше, да, видать, некому было
понять ход его мысли.
А теперь обратимся к рис. 23, на котором диагональ МП квадрата
КПРМ, рассекает квадрат АБГН пополам, образуя в одной из четвертей
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треугольник Оbc, который и послужит нам прообразом Третьей пирамиды Минтака. Но не пытайтесь искать размеры и строить пирамиду:
вы снова попадете в капкан, ловко поставленный дерзновенным жрецом,
от изощренного разума которого можно ожидать чего угодно, и нам
снова потребуется ключ, местонахождение которого пока не известно.
Pис. 23 выявил два равновеликих квадрата и указал на треугольник ОВС
в котором мы должны видеть и который скрывает контуры будущей
пирамиды Минтака. На этом рис. 23 прекращает свою информатику и
продолжит свое развитие, представ в образе рис. 24. Этот рисунок
описан в Библии стихами 6 и 7, в первой главе. И мы придаем этой
главе большое значение, поскольку ее в меньшей степени касались
грязные руки различных толкователей эзотерических учений. Это одна
из глав дошедшая до нас из глубин тысячелетий почти в первозданном
виде.
И сказал Бог: да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду
от воды. (И стало так.) И создал
Бог твердь, и отделил воду, которая
под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так.
Как Бог разделял твердь и воду, мы не знаем, а вот с тем, как жрец
осуществлял то же действо, нам придется еще познакомиться. Как вам
известно, у нас на любом рисунке всегда присутствуют два кpyга
единичного диаметра, которые в свою очередь заключены в круге «Нe
Преступи». Жрецу было совершенно безразлично, что его геометрические фокусы впоследствии попадут в Библию – он просто искал
оптимальные размеры пирамиды Минтака, соизмеримы с одноименной
звездой, находящейся В созвездии Ориона, в том месте, которое носит
название пояса Ориона. Иначе чем объяснитъ отказ жреца строить
Третью пирамиду по рис. 23, где треугольник Оbc как нельзя лучше
подходил для ее построения? Но жрец отказался от подобного варианта, и
это действие наводило на мысль, что он задумал отобразить на земле нечто
конкретное и очень важное, а именно, три звезды созвездия Орион.
Треугольник Оbc не мог выразить истинные размеры звезды Минтака,
и при этом не соблюдалось расстояние между линией, на которой
находились звезды Ал-Нитак и Ал-Нилам, и линией, на которой
находилась звезда Минтака. Жрец выходит из создавшегося положения,
построив на единичных диаметрах двух кругов два треугольника АХХ

420

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

и ГЧЧ, высота и длина оснований которых точно равны единице. Далее
жрец произвел сечения, нижние части которых ограничены линиями
ТT и ЛЛ. Линии ТТ и ЛЛ создали между собой сквозной коридор,
отделивший верхнюю часть от нижней. Именно то, о чем говорила нам
Библия. Библия очень молода; гeoметрические же символы существуют
извечно, и мы еще раз убеждаемся в том, что она есть лишь устное
сказание о геометрических построениях жрецов. И в этом коридоре
Захария Ситчин узнает тот коридор (рис. 121), который позаимствовали
у него и по которому двенадцать богов тянут барку с фараоном. Он,
конечно же, узнает двух ашвинов В и Е, находящихся в этом же коридоре
и все так же тянущих свои верви, создавая квадрат и другие
геометрические формы. На рис. 24 вы также уввидитe чаши Грааля,
образованные сечениями, о которых так много говорится в различных
религиозных источниках. Их ищут и не находят, и вот теперь источник
мифа о чашах Грааля перед вами, и вы можете спокойно их рассматривать
и даже пощупать, а, возможно, обратите свое внимание еще на что-то,
чего не заметили мы. Над комнатой Царя в пирамиде Ал-Нитак тоже лежат
один на другом несколько довольно больших камней, нижняя поверхность
которых обработана таким образом, что они напоминают чаши, если
смотреть на них со стороны. Вообще, этот геометрический символ очень
информативен. Если вы внимательно взглянете на символ, то непременно
увидите изображение креста, который как символ уже существовал сотни
тысячелетий тому назад, и новохристианство, отвергающее Тайную
Доктрину, продолжает использовать ее символы, что говорит о
невероятном невежестве христианских служителей церкви. Каждый, кто
знаком с геометрической символикой Тайной Доктрины, всегда может
указать на крест, венчающий купол церкви, и спросить у любого
священника о происхождении данного символа, и, будьте уверены, что
своим вопросом вы ввергнете его в великое смущение. Самое большее,
что может пролепетать вам священник, так это о распятии Иисуса на кресте,
который и стал с тех пор символикой христианства; но о древности этого
символа и его почитании вы не услышите ни слова. Да и астрологи, взглянув
на этот геометрический символ, увидят как верхний круг,
символизирующий собой Венеру, опирается на поперечную перекладину
креста, что послужило астро-логическим символом для обозначения
планеты Венера (в христианстве же это – отвергнутый Богом Люцифер,
попирающий крест).
Взглянув на нижний круг, мы увидим астрологическую символику
Зeмли, которая расположилась под крестом, что в христианстве означает
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искупление грехов посредством креста. По крайней мере, астрологи
теперь могут узнать, откуда происходят астрологические обозначения
планет и сколько этим древним символам тысячелетий. И, наконец, убрав
нижнюю перекладину у креста, вы увидите изображение в виде буквы
Т (в древности это изображение называлось Тay). Этот символ вы всегда
можете увидеть в руках христианского первосвященника, проводящего
службу по великим праздникам. Как видим, и тут христианство не
преминуло воспользоваться символикой Тайной Доктрины и также не
может ответить, откуда взялось Тay в христианской символике. Линия
ТТ, рассекающая треугольник с вершинами О, b и с, образует новый
треугольник с вершинами И, b и Э, который будет прародителем
пирамиды Минтака. При этом замечаем, что вновь полученный треугольник находится на некотором расстоянии от оси АГ; на тaкoм же
расстоянии от оси пирамид Ал-Нитак и Ал-Нилам будет находиться
пирамида Минтака. Чтобы построить последнюю, нам необходимо
знать численную величину линии ИВ, которая будет равна числу
0,308325515 и не забываем, что линия ИВ служит высотой боковой грани
пирамиды и одновременно длиной стороны основанияи пирамиды. Угол
между линиями Иb и ЭИ выбираем равным 50,1045329 о , а за
обшивочный угол принимаем угол в 51,85397402° и начинаем строить
пирамиду Минтака, применяя к числу 0,308325515 закон корня квадратного из двух.
0,308325515 х 1,414213562
0,436038124
0,61665103
0,872070249
1,23330206
1,7441525
2,46660412
3,488304999
4,93320824
6,97660999
9,86641648
13,95322
19,73283296
27,90644
39,4656592
55,81287999
78,93133184
111,62576 метра.
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Мы нашли длину основания пирамиды Минтака, равную 111,62576
метра. Этой длине стороны основания пирамиды Минтака при угле
наклона боковой грани к основанию в 50,10425329° будет соответствовать высота пирамиды, равная 66,76 метра. Теперь, когда нам
известны размеры всех пирамид и известно смещение пирамиды
Минтака от оси, проходящей через пирамиды Ал-Нилам и Ал-Нитак,
которое равняется 17,60 метра, мы можем спокойно расставить
пирамиды по своим местам, точно следуя замыслу жреца, (рис. 25). На
этом рисунке изображены три звезды созвездия Орион – Ал-Нитак,
Ал-Нилам и Минтака, которые входят в так называемый Пояс Ориона, а
расположение пирамид на плато Гизы точно соответствует расположению
звезд в Поясе Ориона. Прежде чем мы продолжим разговор о пирамидах,
давайте послушаем, что о них говорят другие авторы, а посему обратимся
к книге Г. Хенкока «Следы Богов»:
«Как уже известно читателю, Бьювэл сделал еще одно открытие,
способное обеспокоить гораздо больше. Оно тоже связано со звездами
пояса Ориона:
«Они расположены с наклоном на юго-запад по отношению к оси
млечного Пути, в то время как пирамиды тоже наклонены на юго-запад
по отношению к оси Нила. Если внимательно посмотреть в ясную ночь,
можно увидеть, что наименьшая из трех звезд, та, что наверху, которую
арабы называют Минтака, немного смещена к востоку от прямой, на
которой лежат две другие звезды. Эта картина воспроизводится на Земле,
где пирамида Менкаура также смещена к востоку от прямой, образованной пирамидой Хафры (аналог средней звезды, Ал-Нилам) и Великой
пирамидой, которая изображает звезду Ал-Нитак. Совершенно очевидно,
что три монумента размещены по единому плану, который с высокой
точностью моделирует расположение этих трех звезд... Таким образом
в Гизе изобразили на Земле Пояс Ориона».
Дальше – больше. Используя сложную компьютерную программу,
способную определить вызванные прецессией изменения в наклонении
всех видимых звезд в любой части мира в любую эпоху, Бьювэл
установил, что положение пирамид приближенно воспроизводит положение звезд Пояса Ориона всегда, но точно соответствует ему только в
одном случае:
«В 10450 году до н.э. – и только! – расположение пирамид на Земле
точно отражает расположение звезд в небе. Я имею в виду идеальное
соответствие, безошибочное, и это не может быть случайным, поскольку
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весь комплекс правильно отображает два достаточно необычных
небесных явления, которые происходили только в это время. Во-первых,
абсолютно случайно, Млечный Путь, как он был виден в Гизе в 10450
году до н.э., точно воспроизводил меридиональное направление долины
Нила; во-вторых, к западу от Млечного Пути три звезды Пояса Ориона
находились на минимальной высоте согласно циклу прецессии, причем
Ал-Нитак, соответствующая Великой пирамиде, пересекала меридиан
под углом 11°08"».

A

«Читатель уже знаком с тем, как прецессия земной оси заставляет
восход Солнца в день весеннего равноденствия мигрировать по зодиакальному кругу с периодом около 26 тысяч лет. То же самое происходит
и с наклоном всех видимых звезд, вызывая, в случае созвездия Ориона,
постепенное, но заметное изменение высоты. Так, от самой высокой
точки прохождения меридиана (58°11 над южным горизонтом в Гизе)
за 13 тысяч лет Ал-Нитак спускается до самой низкой точки, последний
раз зафиксированной в 10450 году до н.э., которая увековечена в камне
на плато Гизы – то есть 11°08"».

г

О

Е

С

В

α

Рис. 25

424

Мы привели выдержку из книги г-на Хенкока, чтобы сравнить
данные, полученные с помощью компьютерной программы с данными,
которые нам дает геометрический символ, глядя на который жрец
размещал на плато Гизы пирамиды. Нас будут интересовать две крайние
точки, в которых звезда Ал-Нитак начинает свой новый временной
полуцикл.
Согласно исследованиям г-на Бьювэла, этим крайним точкам будут
соответствовать два угла над уровнем горизонта, которые равны 58°11" и
11°08".
А теперь обратимся к рис. 25, на котором тоже приведены углы,
соответствующие угловым положениям звезды Ал-Нитак над горизонтом.
На геометрическом символе (рис. 25) пирамида, соответствующая
звезде Ал-Нитак, расположилась своим центром в вершине квадрата в
точке А, и нас очень интересует, под каким углом виден центр пирамиды
Ал-Нитак с горизонтальной прямой, проходящей через точку С, которая
одновременно является центром пирамиды Минтака. Становимся в
точку С и видим звезду Ал-Нитак в ее высшей точке над горизонтом
под углом 57°12`51". Как видим, полученная нами градусная величина
отличается на один градус от величины, полученной г-ном Бьювэлом с
помощью компьютерной программы. Но это еще не говорит о том, что
геометрический символ может ошибаться, ведь программу составляли
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люди, которые не могли учесть всего, что происходит во время прецессии
земной оси на протяжении 13000 лет. И чтобы решить, кто прав – программа
г-на Бьювэла или показания геометрического символа – нам придется
подождать, когда звезда Ал-Нитак достигнет своего высшего подъема и
начнет обратный путь.
Теперь обратим внимание на нижнюю точку над горизонтом, до
которой может опуститься звезда Минтака в своем вечном движении.
Для этого переместимся в точку А, принимая прямую АЕ за линию
горизонта. Тогда точка С, или звезда Минтака, расположившаяся своим
центром на окружности нижнего круга, или на поверхности Яйца, будет
видна над горизонтом под углом 12°12,51. В отличие от предложенной
г-ном Бьювэлом низшей точки над горизонтом, которой может достичь
звезда Ал-Нитак, геометрический символ указывает на низшую точку
над горизонтом звезды Минтака, что тоже потребует вмешательства
астрономов в решение данной проблемы, чтобы подтвердить или
опровергнуть утверждаемое. Со своей стороны, мы предпочитаем
показания геометрического символа как Божественного Откровения,
который существует и существовал еще до сотворения материального
мира как часть общей матрицы.
Да мы прекрасно понимаем и осознаем, утверждая, что геометрический символ существовал ранее материального мира как математическая модель будущей Вселенной, и потребовался гений человека,
чтобы разгадать символику Природы. Сказанное касается и Пояса
Ориона, который был изображен в сокрытом виде на рис. 24, где все
три пирамиды, занимая духовный квадрат, выстроились строго в
северном направлении. И только введение в символ материального
квадрата проявило место для каждой пирамиды, которые совместно
образовали Пояс Ориона, похожий на стрелки часов, неумолимо
отсчитывающих череду солнечных лет.
Мы не можем сказать, в каком месте на Земле находился жрец, но
уверенны, что он должен был найти то место, где в точности совпадали
бы градусные величины, отображенные на геометрическом символе
реального Пояса Ориона. И мы не сомневаемся в том, что трубы
астрономов в мгновение ока были направлены на Пояс Ориона, чтобы
ни на миг не оставлять его без внимания, пока не будут установлены в
градусной величине точки его поворота. Для определения точек
поворота Пояса Ориона потребовалось, как минимум, время одного
солнечного года, вмещающего в себя 25920 земных лет. Но и этого было
достаточно для определения точек поворота. Пояса Ориона и послужило
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достаточным аргументом для жреца, чтобы ткнуть карандашом в точку
на карте, в которой до сих пор стоят пирамиды Гизы. А шахматисты,
интересующиеся историей своей шахматной доски, могут взглянуть на
рис. 25, на котором изображен квадрат со стороной АВ (в данном случае
равной 942,80904 метра). В верхнем правом углу его разместился еще
один квадрат, равный одной четвертой площади основания пирамиды
Ал-Нитак, сторона которого равна 116,316575 метра. Деля первое число
на второе, находим, что второе число укладывается в первое приблизительно восемь раз. Небольшой плюсовой остаток от деления чисел,
не превышающий одной десятой, никоим образом не повлиял на
появление шахматной доски. Наоборот, она донесла до нас через сотни
тысячелетий сокрытый смысл геометрического символа, изображенного
на рис. 25, и нам остается только удивляться такой живучести и сохранности древних мифов и сокрытий. Никогда бы не подумал, что обычная
шахматная доска является носителем оккультных знаний, а те, кто
передвигает по этой доске фигуры, даже и не подозревают, что
прикоснулись к вечным знаниям. Что же касается астрологов, то мы
специально для них начертали круг, в котором они признают астрологический символ Марса. Да, начертанный круг есть круг Марса и
принадлежит ему.
Снова развернем пирамиды в северном направлении: на рис. 20
видны три пирамиды с углами наклона боковых граней к основанию,
равными 51,85397402°, 53,13010233° и 50,10425329°. В данном случае
нас будет интересовать участок рисунка, ограниченный малым кругом.
В нем нас привлекают три малые пирамиды, называемые спутниками
больших пирамид. Снизу малые пирамиды ограничены линией ГК и
располагаются выше этой линии, с правой стороны они ограничены
линией АВ, общей для всех малых пирамид, а с левой стороны каждая
малая пирамида ограничена только ей присущей линией которые
проходят под обозначениями ПН, ИС и ИЕ. Мы не собираемся приводить
размеры этих пирамид, а предлагаем это сделать ортодоксам, чтобы
они на практике познали, какой минимальный уровень знания
математики был применен при построении малых пирамид и заодно
вспомнили уроки тригонометрии, убедившись, что древние прекрасно
владели математикой на таком уровне, которого мы еще не достигли. А
чтобы облегчить задачу ортодоксам, мы отправляем их к рис. 27, на
котором крупным планом изображены малые пирамиды. Мы указали
место, где следует искать пирамиды-спутники, и считаем, что этого
вполне достаточно.
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По ходу строительства пирамид Гизы мы строго следовали за
жрецом и не замечали, чтобы он отклонился от показаний геометрических символов. Значит, комнату Царя и галерею, ведущую в эту
комнату, следует искать в геометрических построениях. Мы, конечно
же, перевернем все, но комнату Царя непременно найдем вместе с
сопутствующей ей галереей.
Снова возвращаемся к пирамиде Ал-Нитак как к наиболее активному источнику информации и хранительнице своего дня рождения.
Она хорошо помнит не только этот день, но и то, что происходило в
первую секунду – как временную, так и дуговую. С тех пор она видела
очень много. Она видела, как сменялись солнечные года, как земная
ось начинала чертить круг в пространстве, заканчивала его и принималась чертить новый; она была свидетелем высшего подъема цивилизаций, а также их увядания. Но пирамида гордо продолжала глядеть в
будущее, ничего не забывая из прошлого, анализируя и то, и другое.
К возрасту пирамиды Ал-Нитак мы вернемся в свое время, когда
закончим рассматривать ее внутреннее построение, оставленное нам
как загадку древними архитекторами; и мы должны во что бы то ни
стало понять их замысел. А посему начнем с покоя Царицы. Скажем
прямо: мы сделали множество геометрических построений и не смогли
найти хоть что-то похожее по размерам на комнату Царицы ввиду того,
что комната эта имеет асимметричные размеры, а, как известно,
геометрические символы всюду выдают свое отражение, как в зеркале,
или при соблюдении принципа «как вверху, так и внизу». Мы, конечно,
встречаем в золотом сечении малый центральный квадрат, ограниченный сечениями, соизмеримый с размерами комнаты Царицы,
который, видимо, и послужил прототипом комнаты.
По мнению жреца, центральный квадрат золотого сечения не нес
в себе достаточной информации, и он решил оставить комнату Царицы
в центре золотого сечения, но придать ей другие информационные
размеры, которые должны были нести в себе информацию о чем-то очень
важном. С комнатой Царицы связаны и другие размеры или числа, не
встречающиеся среди мистических чисел, хотя мы считаем, что любое
число несет в себе элемент мистики, чем вводит исследователей пирамид
в великое смущение, ставя их дерзновенный разум в тупик. Но только
не пытливого человека, пытающегося понять язык древних.
С комнатой Царицы происходит то же самое, что и с числом
праведников Авраама, которых было пятьдесят. Но, как потом оказалось,
это число представляло собой череду чисел Тайной Доктрины. Нас не

430

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

смущают числа комнаты Царицы, ибо мы к ним применим тот же метод,
который мы применили к пятидесяти праведникам Авраама. Так как
мы никогда не видели пирамиду Гизы, а тем более не посещали комнату
Царицы, то о ней нам более доступно может сообщить г-н Хенкок в
своей книге «Следы Богов»:
«Я помнил, что высота коридора (1,14 метра) не постоянна.
Примерно в 33 метрах на юг от места, где я стоял, и всего в 4,5 метрах
от входа в камеру ступенька в полу неожиданно увеличивала высоту до
1,73 метра. Никто не дал этому убедительного объяснения. Сама камера
царицы, очевидно, пустая с момента постройки, имеет размер 5,2 метра с
севера на юг и 5,5 метра с востока на запад. У нее элегантный двускатный потолок высотой 6,3 метра, с коньком, ориентированным точно по
направлению восток-запад. На восточной стене доминирует ниша со
сводчатым верхом, смещенная на полметра к югу от середины стены;
высота ниши – 4,6 метра; ее ширина у основания – 1,55 метра. Египтологи не смогли прийти ни к какому убедительному выводу относительно
первоначального назначения ниши, как, впрочем, и всей камеры в
целом».
Мы думаем, что г-н Хенкок облазил все углы с мерным инструментом, все закоулки пирамиды, коль скоро он выдает нам числа
(конечно приближенные), но нам и этих величин достаточно, чтобы
выйти на то число, которое сокрыл жрец под отвлекающим числом; и
сразу начнем с первого числа, обозначающего высоту прохода. Под
числом 1,14 проходит число 1,147202691, которое является результатом
двойного корня квадратного из числа 1,732050808 и хранителем земного
времени, так как, деля число 1,147202691 на число 3,1415926, мы получим численное значение земного года, вернее, числа дней в году – равное
365,1659. Жрец, не имея возможности вмешиваться в основные параметры, рекомендуемые геометрическим символом, все же имел определенную степень свободы в выборе размеров некоторых архитектурных
сооружений, таких как высота коридора или размеры комнаты Царицы
и прочих архитектурных сооружений. При этом каждое архитектурное
сооружение, кроме своего прямого назначения, обязательно содержит
в себе сведения о древних знаниях в числовой форме или же числа
геометрических символов. Вот и длина коридора, рекомендуемая нам
гном Хенкоком, равная 33 метрам, что мы можем принять как за число
0,333..., принадлежащее геометрическому символу, так и за число пантеона индусских божеств, уже знакомых нам, как два Ашвина, одиннадцать
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Рудр, восемь Васу и двенадцать Адитья; вместе с тем они есть активные
центры, принадлежащие к различным геометрическим построениям.
Так как в оккультных науках величина числа не имеет никакого значения,
а важны числовые символы, то число 33 мы можем отождествить с
Луной.
Мы тоже решили последовать примеру г-на Хенкока и пройти по
коридору в 33 метра, в конце которого, как маяк, тускло светила электрическая лампочка. И мы смело шагнули в зев коридора, ориентируясь на
свет лампочки. Но после того, как мы сделали несколько шагов по
коридору, свет погас, и мы оказались в кромешной темноте, да такой
густой, что даже почувствовали ее бархатное прикосновение. Мы все
чаще стали проверять прочность гранитного свода своими головами и,
наконец, осознав, что это состязание с гранитной прочностью не в нашу
пользу, смиренно опустились на четвереньки и в таком положении
продолжали путь. Но и это не улучшило нашего положения, так как
теперь то и дело упирались в зад ползущего впереди Те, что двигались
впереди, поочередно исчезали в темноте, проваливаясь в углубление в
полу коридора. Но при этом они не издавали ни звука, чтобы предупредить ползущих следом. Наконец зажглась лампочка, и мы увидели, что
находимся в небольшом углублении, в котором можно было стоять во
весь рост, не опасаясь удариться головой о гранитный свод, так как
высота его в этом месте равнялась 1,73 метра. Мы весьма щепетильно
относимся к размерам, приведенным другими лицами, и поэтому к
сообщению г. Хенкока также отнеслись весьма осторожно. И правильно
поступили, так как, достав свой более точный измерительный инструмент, зарегистрированный в Палате мер и весов, и измерив высоту свода,
мы пришли к убеждению, что г-н Хенкок, мягко говоря, надул нас на
некоторую численную величину, принадлежащую высоте свода. Но
фокус г-на Хенкока не прошел, ему не удалось сокрыть от нас истинную
высоту свода, который, с учетом поправки, стал равным 1,730178987
метра. Чем больше мы общаемся с г-ном Хенкоком, через его книгу,
тем больше проявляется его скрытный характер. Оказывается, он также
утаил от нас свои исследования числовых размеров, видимо не желая
связываться с противными ортодоксами, сующими свой некомпетентный
нос в каждую щель. Так что же нам хотел сказать жрец своим числом
1,730178987? Берем сразу быка за рога, а именно, вычитаем из числа
1,730178987 число 1,14, в результате чего получаем 0,590178987,
умножая которое на священный метр, или на число 1,04719755, и
получаем так любимое ортодоксами число 0,618033989. Это число очень
знаменито и большинству из вас знакомо.
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Рис. 28а
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А теперь вернемся к нашему трамплину, с которого мы молча
падали. Что это было за пространство, в котором мы свободно разместились? Это было пространство перед входом в комнату Царицы, которое,
согласно г-ну Хенкоку, равнялось 4,5 метра. Измерив расстояние мы с
ужасом обнаружили, что и тут г-н Хенкок сумел нас объегорить, опять
утаив истинную величину числа, которое, по нашим измерениям,
соответствовало числу 4,501581578. Умножая полученное нами число
на число 1,04719755, мы получаем число геометрического символа
равное 4,7140452. Это число входит в главный пантеон чисел геометрических символов и сопровождает их повсюду.
Мы уже собирались покинуть тесное пространство коридора и
пройти в более просторную комнату Царицы, но что-то нас остановило,
появилось чувство неудовлетворенности, чего-то недоделанного или
недопонятого. Это чувство подсказывало, что мы что-то упустили при
исследовании коридора и прилегающего к нему пространства. Мы стали
размышлять над тем, где допустили ошибку в измерении параметров
объектов нашего внимания. Наконец, решение перешло в действие, и
мы принялись еще раз измерять высоту гранитного свода непосредственно перед самым входом в комнату Царицы. К нашему удивлению,
на табло измерительного инструмента отчетливо высветилось число
1,730795, несколько отличающееся от предыдущего. Новое измерение
породило новые задачи, и мы смотрели на полученное число как на
источник сюрпризов. Мы не ошиблись, ибо, где существует часть числа
φ там должно присутствовать и полное число φ. Действительно, извлекая
из числа 1,730795 корень 1,14-й степени, мы получаем так любимое всеми
ортодоксами число 1,618033.
Теперь мы с чувством выполненного долга могли следовать
дальше. Сейчас наше внимание привлекла комната Царицы, которую
мы не смогли вычислить среди множества геометрических построений
и склонились к мнению, что она спроектирована жрецом отвлеченно
от всех построений и за основу был взят центральный квадрат «золотого
сечения» (рис. 29) с центральной линией ПП, равной числу 5,789962254.
Жрец, видимо, решил придать этому квадрату некоторый смысл,
предоставив сторонам квадрата различные числовые значения, которые
соответствовали бы определенному смысловому значению. Действительно, придав сторонам комнаты Царицы числовые значения 5,2 и 5,5
метра, жрец тем самым передал нам информацию. Возводя в квадрат
числа 5,2 и 5,5 и затем складывая квадраты чисел, мы получаем новое
число 57,29. Это число знакомо нам, как число дуговых градусов в одном
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радиане, которое можно написать, как 57°29. В этом числе отсутствуют
дуговые секунды, что легко поправимо, если вы вместо возведения в
квадрат числа 5,2 возьмете квадрат числа 5,200555 – тогда вы получите
точное значение радиана, равное 57°29,57. Вы, конечно, согласны, что
невозможно точно выдержать размеры, заложенные архитектором, и уж
точно невозможно выдержать размер с точностью хотя бы до третьего
знака после запятой. По этой причине мы постоянно вводим в существующие строительные размеры незначительные поправки. Жрец никогда
не закладывал в архитектурные сооружения пустых чисел – у него
каждый размер, каждое число несли в себе определенную информацию,
и, встречая на своем пути древние архитектурные сооружения, следует
рассматривать их как источник информации. Вот и комната Царицы
является таким источником: взять ту же нишу, которая смещена на юг
от оси восток-запад на 0,5 метра. Умножая 0,5 метра на священный
метр, получаем число геометрического символа, или священный локоть,
равный числу 0,523598775 метра. Мы не можем сказать, что жрец ввел
асимметрию, чтобы выдвинуть на передний план священный локоть,
хотя все может быть, ведь ввел же он перепад высот коридора, чтобы
таким образом обратить наше внимание или сказать нам, что следует
быть внимательнее. Но мы с уверенностью можем сказать, что ниша,
сужающаяся к верху, есть фрагмент «золотого сечения» и подтвердить,
что вместо высоты ниши в 4,6 метра, предложенной нам г-ном Хенкоком,
мы принимаем высоту ниши, равную 4,622909399 метра.
Это число связано с математической константой, равной числу
2,718281828 через общее для обоих число 12,56637061, деля которое
на любое из этих чисел мы, будем получать одно из них. Мы также
думаем, что г-н Хенкок, представивший нам число 1,55 как ширину
ниши у основания, не осерчает на нас, если мы отнимем от
предложенного нам числа малую толику и запишем его в виде
1,549624514, умножая которое на число геометрического символа
0,23570226, мы получаем число дней в году. Высота в высшей точке
двускатного потолка комнаты Царицы равна 6,3 метра, и мы, конечно,
не собираемся подвергать сомнению результаты измерений г-на
Хенкока. Но в свою очередь мы вправе заявить и даже утверждаем, что
проектная высота потолка в его наивысшей точке равнялась 6,283185307
метра. Остается только удивляться тому, что в этом случае г-н Хенкок
спасовал перед ортодоксами и не озвучил правильного размера. А,
возможно, его остановила научная осторожность, которая доверяет
только фактам, или неосведомленность в том, что строители по крайней
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мере один-два миллиметра «не ловят» при такой величине блоков. Да и
обработка их с точностью до одного миллиметра при длине в несколько
метров является трудно осуществимой задачей. Надо отдать должное как
строителям, так и камнетесам в том, что они блестяще справились с
поставленной перед ними задачей, допустив отклонение от проектного
размера всего на 1,6 миллиметра.
Как видим, и коридор, и комната Царицы представляют собой
каменную энциклопедию, назначение которой – молчать и вечно хранить
знания древних. И трижды был прав г. Хенкок сказав в своей книге
«Следы Богов»:
«Для чего потребовался такой сложный аппарат из труб и проходов?
На первый взгляд, это лишено смысла. Так же, впрочем, как и все в
Великой пирамиде, если только вы не готовы уделить ей серьезного
внимания. И тогда время от времени, совершенно непредсказуемым
образом, вас может ждать вознаграждение. Так, если у вас есть склонность к точным наукам, и вы запросите у нее размер высоты и периметра
основания, она может в ответ «распечатать» вам число π. Если вы
готовы «копать» дальше, она будет выдавать дополнительную математическую информацию, каждый раз все более сложную и трудную для
понимания».
Да, г-н Хенкок, пирамиды построены по математической модели
и для сохранения математических констант и чисел геометрических
символов. И повторяем еще раз: в пирамидах нет ничего незначащего,
нет чисел не говорящих ни о чем, в них все подчинено числам символов
и математическим константам. Мы говорим с уверенностью, что
пирамиды служат числам, а не наоборот, и само существование пирамид
обязано числу, которое диктовало форму пирамид и их расположение
на плато Гизы. И примером тому служат коридор, ведущий в комнату
Царицы, и сама комната, которые сосредоточили в своих недрах целый
пантеон математических констант. Здесь вы встретите π , φ , е и
властелина дуг «радиан». Это и будет подтверждением тому, что
пирамиды есть хранилище чисел, и пустым числам в пирамидах делать
нечего.
Теперь нам нужно было вернуться назад и проследовать тем же
коридором в 33 метра. При этом мы помнили наше первое путешествие
по коридору и на случай, что свет опять может погаснуть, запаслись
противогазами. Наконец, мы благополучно выбрались из коридора,
ведущего в комнату Царицы, и проследовали к большой галерее,
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ведущей в комнату Царя. Но мы воздержались от своего желания
немедленно начать восхождение к намеченной цели и решили, что
предварительно стоит познакомиться с историей комнаты Царя и
примыкающему к ней архитектурному ансамблю. Мы знали, что согласно геометрическому символу (рис. 13) место расположения комнаты
Царя следовало искать в горизонтальном сечении пирамиды Ал-Нитак,
сторона основания которой равняется 232,6331502 метра. Нам также
известно, что площадь сечения на высоте расположения комнаты Царя в
два раза меньше площади основания пирамиды. Из этого условия мы
находим сторону квадрата на высоте комнаты Царя, которая будет равна
164,4964568 метра.
На рис. 28 изображен квадрат горизонтального сечения на высоте
комнаты Царя со стороной АВ, равной 164,4964568 метра, который
можно назвать, как и любой квадрат, золотым сечением, так как в нем
соблюдается закон противоположений и вообще вся симметрия. Как
вы заметили, в этом квадрате присутствуют плоские геометрические
фигуры: восьмиугольник, шестиугольник, квадрат. прямоугольный
треугольник, прямоугольник, треугольник. Но главным сюрпризом
является прямоугольный треугольник АСР, который приобрел известность как треугольник 3:4:5. Действительно, мы видим, что сторона
треугольника АР разделена на пять равных частей в масштабе квадрата,
сторона СР разделена на три равные части, а сторона АС разделена на
четыре равные части. Отсюда мы делаем вывод, что родиной треугольника 3:4:5 является золотое сечение квадрата; он всегда присутствует
в золотом сечении любого квадрата в соответствующих его масштабу
единицах и всегда остается для любого квадрата как 3:4:5, никогда не
меняя своей сущности. За свое постоянство он в скандинавских мифах
проходит, как Ворон скандинавского бога Одина, постоянно нашептывающий трем скандинавским богиням Норнам о прошлом, настоящем
и будущем, которые в своем значении тоже являют собою прошлое,
настоящее и будущее и имеют один глаз на троих. Причем глаз всегда
находится у той из Норн, которая правит настоящим, готовя почву для
Норны будущего. Норны окружили Ворона, внимательно слушая его
рассказы о давно прошедших временах и о том, что их ждет в будущем.
Все, что они слышали, всегда сбывалось, и не было еще случая, чтобы
сказанное Вороном не претворялось в явь. Нас очень заинтересовали
три скандинавские богини Норны, мы немедленно приступили к их
поиску и нашли их в квадрате золотого сечения на рис 28.
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Норну, отвечающую за прошлое, будет представлять прямоугольный треугольник АСГ, имеющий общую сторону с треугольником
3:4:5. Треугольник АСГ принадлежит квадрату, который правил до
квадрата, принадлежащего настоящему (рис. 28), со стороной АВ.
Квадрат прошлого и квадрат настоящего, как и квадрат будущего,
связаны между собой коэффициентом 1,118033989, который служит
«глазом». Квадрат прошлого со стороной АС через коэффициент
1,118033989 образовал квадрат настоящего и передал ему правление,
тем самым передав ему «глаз». Квадрат настоящего тоже в свое время
образует квадрат правления и, передав ему свой «глаз», отойдет в
прошлое. Норну настоящего, у которой сейчас находится «глаз», будет
представлять треугольник квадрата настоящего АВР, который имеет
общую сторону АР с треугольником 3:4:5, и, как видим, Норна
настоящего имеет прямую связь с Вороном. И, наконец, Норну будущего
будет представлять треугольник АРК, который тоже имеет общую линию с
Вороном настоящего квадрата, а также имеет связь с Вороном квадрата
будущего. На рис. 28а изображена спираль, на которой показано, как
Норны прошлого, настоящего и будущего сменяют друг друга, продолжая движение вперед. Здесь, как и в случае с Волхвами, элементы
геометрических символов перешли в устное сказание и со временем
превратились в мифы, передающиеся из поколения в поколение, меняя
временами одежды, но никогда – смысловой стержень.
Теперь нас будет интересовать не сам квадрат со стороной АВ,
(рис. 28), представляющий собой сечение на уровне комнаты Царя, а
квадрат, находящийся в центре сечения со стороной СС. Нам нужно
найти комнату Царя, и мы знаем, что она находится в этом квадрате, а
заодно – прилегающие к ней архитектурные сооружения, и мы непременно их найдем. Сторона квадрата со стороной СС будет равна 54,83215935
метра. Квадрат со стороной в 54,83215935 метра изображен на рис.
29, на котором есть и некоторые другие геометрические построения,
говорящие сами за себя. Но прежде чем приступить к рассмотрению
рис. 29, мы должны накормить ортодоксов числом φ да так, чтобы это
число полезло бы у них изо всех дыр и навсегда отбило желание делать
поспешные выводы, выдавая их за общественное мнение научной черни,
а заодно отвергнуть всех претендентов на число φ. В подтверждение наших
намерений мы сначала обратимся к книге г-на Хенкока «Следы Богов», в
которой он познакомит нас с комнатой Царя и с отзывами ортодоксов о
числе φ:
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«Теперь, снова оставшись один на один с камерой, я подошел к
западной стене, наиболее удаленной от саркофага, и повернулся лицом к
востоку. Огромная комната производит впечатление неограниченного
собрания математических игр. Например, ее высота (5,81 метра) в
точности равняется половине диагонали пола (11,62 метра). Интересно,
знали ли строители пирамиды, что они также выражают здесь «золотое
сечение», поскольку пол камеры имеет форму прямоугольника с
соотношением сторон ровно 1:2? Обозначаемое φ золотое сечение
является еще одним иррациональным числом, которое подобно π, не
может быть выражено арифметически. Его величина равняется 5+1:2,
то есть примерно 1,61803. Одновременно оно является пределом, к
которому стремится отношение соседних чисел ряда Фибоначчи последовательности 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13 и т.д., в котором каждый
последующий член является суммой двух предыдущих.
Графически φ можно представить следующим образом (опускаем
геометрическое доказательство, так как каждый из вас может взять
прямоугольник со сторонами 2:1 и самостоятельно вычислить «φ»):
φ=АВ:АС=АС:СВ. Эту пропорцию, которая считается гармоничной и
приятной для зрительного восприятия, открыли предположительно
греки-пифагорийцы, которые использовали ее в афинском Парфеноне.
Однако нет никакого сомнения, что число φ было получено и отображено на 2000 лет раньше в камере Царя Великой пирамиды в Гизе.
Чтобы понять, каким образом, разделим прямоугольник пола камеры
на два равных воображаемых квадрата со стороной, равной единице.
Если один из этих квадратов разделить пополам, чтобы получилось два
новых прямоугольника, провести диагональ в том из них, который ближе
к центру, то сумма длин этой диагонали и меньшей стороны малого
прямоугольника даст искомую величину φ=1,618 (по отношению к
стороне квадрата, то есть единице).
Египтологи считают все это случайными совпадениями. Однако
строители пирамиды не делали ничего случайно. Кем бы они ни были,
трудно представить себе более целеустремленных и математически
мыслящих людей. С меня на сегодня было достаточно математических
игр. Уходя из камеры Царя, я не мог не вспомнить, что она расположена
на уровне пятидесятого ряда кладки Великой пирамиды на высоте 45
метров над землей. Это означает, что строители сумели разместить ее на
уровне, где вертикальное сечение пирамиды уменьшается вдвое, где
площадь горизонтального сечения равна половине основания, где
диагональ из угла в угол равняется длине стороны основания, а ширина
горизонтального сечения равна половине диагонали основания».
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Греки-пифагорийцы никогда не открывали числа φ. Его знал
Пифагор, но также никогда не открывал, и с этим числом он был
ознакомлен египетскими жрецами, которые прекрасно знали временной
возраст числа φ. Вернее, жрецы знали это число со времени появления
пирамид, где оно в полной мере себя проявило. Однако само число
существовало еще ранее пирамид как математическая константа, а
развитая математика существовала до появления пирамид Гизы, которые
сами насчитывают несколько сотен тысяч лет. Не принадлежит новое
открытие числа φ и Фибоначчи; он просто пытался известное ему число
выразить с помощью числового ряда, то есть найти математическую
закономерность или математический предел, соответствующий числу φ.
И уж тем более оно не является случайным, как это считают некоторые египтологи, которые своим отрицанием числа φ добровольно
причислили себя к самому отсталому племени земли. А посему мы
отправляем их к рис. 29 и рис. 30, где они смогут получить это число
столько, сколько им потребуется, так как «золотое сечение» квадрата
не имеет пределов в оба конца. А теперь обращаемся к рис. 29, на
котором изображено «золотое сечение» квадрата со стороной XX, равной
54,83215935 метра, на котором изображены только те геометрические
построения, которые необходимы для выявления комнаты Царя. И
впредь за «золотое сечение» мы принимаем квадрат и ни в коем случае
треугольник с отношением сторон 2:1, который является только однобоким фрагментом квадрата и не выражает полную его мощь – только
квадрат может предложить нам полную картину. В отличие от комнаты
Царицы, нам не придется далеко ходить в поисках комнаты Царя. Она
ясно просматривается на рис. 29, и нам остается только проставить ее
размеры.
Вычленяем из квадрата со стороной XX, равной 54,83215935 метра,
прямоугольник ААХХ, который разобьем на четыре меньших прямоугольника, в каждом из которых образуем треугольники с отношением
сторон 2:1 и проведем их сечение. В правой части рисунка образовалась
цепочка сечений, представляющих собой двойную объемную спираль,
уходящую своими концами в беспредельность. Проводим касательную
РP к цепи сечений треугольников, которая пересекается с линией ЕЗ в
точке Т. В результате между линиями АА, РР, ограничительной линией
ЭЭ и линией ЕЗ образовался прямоугольный треугольник ТСВ, а так
как он является частью прямоугольного треугольника ВЭЗ с
соотношением сторон 2:1, то и прямоугольный треугольник ТСВ тоже
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будет иметь стороны с соотношением сторон 2:1. Значит, сторона ТС
прямоугольного треугольника будет равна половине стороны ВС, которая
будет равняться отрезку АР, равному 10,472001061 метра, а сторона СТ
будет равна 5,236005305 метра. Дополняя прямоугольный треугольник ТСВ
до полного прямоугольника ВГТС, мы получаем, судя по размерам,
комнату Царя, проектные размеры которой должны быть 10,4719755:5,23598775
метра. Диагональ комнаты царя будет равняться 11,70802454 метра, а высота
комнаты Царя равна половине диагонали пола, следовательно, высота
комнаты будет соответствовать 5,85401227 метра. Комната Царя
расположена в южной половине пирамиды. Она начинается на оси северюг и продолжается в сторону запада на расстояние 10,4719755 метра, а
ее южная стена удалена от центральной оси восток-запад на 13,70803984
метра. Мы также опровергаем утверждение ортодоксов в том, что число
«φ» в комнате Царя является случайным, чего быть не может, так как
весь геометрический символ пропитан числом «φ». Даже западная стена
комнаты лежит на сечении, а отношение ХР к АР, или 16,94406907 к
10,47201061, даст нам число 1,618033989. Ранее мы нашли высоту входа
в пирамиду Ал-Нитак, равную 17,8694338 метра, который к тому же
был расположен на некотором расстоянии к востоку от оси север-юг,
тогда г-н Хенкок предложил нам расстояние от оси север-юг к востоку,
равным семи метрам, что достаточно правильно.
А теперь нам следует найти расстояние восточного сдвига входа в
пирамиду Ал-Нитак. Для этого мы обратимся к рис. 29, на котором
изображена центральная двойная спираль, каждая из ветвей которой
отстоит от оси север-юг на некотором расстоянии. Так вот, жрец выбрал
ту ветвь спирали за вход, который находится в восточной части пирамиды, а входом будет служить точка, которая находится на пересечении
стороны квадрата и ветви спирали. Точка пересечения И находится от
центральной оси АА на расстоянии 6,472058488 метра - это и будет
проектный вход в пирамиду Ал-Нитак.
Далее нас будет интересовать высота от уровня земли на которой
расположилась комната Царя. Г-н Хенкок предлагает нам принять за
высоту 45 метров, и он будет прав при условии, если он начнет отсчет с
квадрата со стороной, равной числу 0,6666..., (рис.13), а не с квадрата
со стороной 0,636619772, с которого начиналась пирамида Ал-Нитак.
Число 0,636619772 есть результат деления числа 0,6666... на священный
метр, равный 1,04719755, следовательно, будет правильным поделить
число 45 на число 1,04719755, в результате чего получаем близкое к
проектной высоте число, равное 42,967183468 метра. Действительно,
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беря сторону основания пирамиды Ал-Нитак, равной 232,6331502 метра,
и соблюдая правило, при котором сохраняется условие, что площадь
сечения на уровне комнаты Царя должна равняться половине площади
основания пирамиды, мы получаем проектную высоту, равную
42,96711738 метра. При такой высоте от уровня земли комнаты Царя
комната Царицы должна находиться на высоте 21,48335864 метра от
уровня земли. На рис. 29, обозначенная буквенными символами ФОПФ,
видна галерея, ведущая в комнату Царя со всеми своими архитектурными
пристройками. И снова мы обращаемся к книге г-на Хенкока «Следы
Богов», в которой он, как знаток пирамид, довольно подробно описывает
устройство галереи:
«У большой галереи есть свои тайны. Более того, это – одна из
самых таинственных частей Великой пирамиды. Ее ширина – чуть
больше двух метров, высота вертикальной части стен – 2,3 метра; над
этим уровнем сложены еще семь слоев каменной кладки, каждый со
сдвигом примерно на восемь сантиметров внутрь галереи по сравнению
с предыдущим, образуя свод с максимальной высотой 8,5 метра, причем
ширина полосы вдоль середины потолка – около метра.
Не замечательно ли, что группа предположительно «примитивных
технически» людей не только задумала и спроектировала такую
конструкцию, но и успешно осуществила ее на практике более 4500 лет
тому назад? Даже если бы они строили такую галерею длиной всего 6
метров, причем горизонтальной – все равно задача была достаточно
сложной, чтобы не сказать – исключительно сложной, но они остановились на варианте со сводчатой кровлей и продольным наклоном в
26°, а длину увеличили до 47 метров. Более того, они сложили ее по
всей длине из идеально отделанных мегалитов из известняка – огромных
гладко отшлифованных блоков, которым придана форма параллелограммов, – и сложили так плотно и с такой точностью, что стыки почти
не видны невооруженным глазом. Кроме того, строители пирамиды
сумели очень точно соблюсти симметрию галереи, несмотря на довольно
сложную форму ее поперечного сечения. Это относится не только к
ступенчатому своду. Точно посередине пола вдоль всей длины галереи
между полуметровыми каменными бордюрами сделан канал глубиной
0,6 метра и шириной около метра. Каково назначение этого канала, и
почему он зеркально повторяет симметрию средней части потолка?»
И тут, как и в случае с комнатой Царицы, жрец решил отклониться
от рекомендации геометрического символа, сохранив от галереи ФОПФ
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только ее высоту. Мы, конечно, доверяем измерительному инструменту гна Хенкока, который предложил нам высоту галереи считать равной 8,5
метра, но все же будем придерживаться показаний геометрического
символа, согласно которому высота галереи будет равна ОВ – ОГ, или
13,70803984 - 5,23598775 = 8,47205209 метра. Учитывая то, что жрец
никогда не применял пустых чисел и всегда подгонял размеры своих
архитектурных сооружений под значения чисел, содержащих информацию о числах геометрических символов, или о математических и
астрономических константах, мы принимаем высоту галереи, равную
8,472006157 метра.
Это число принадлежит геометрическому символу, и жрец его
только чуть-чуть подправил, в результате чего раскрыл его внутреннее
содержание при помощи ключа 1,6666...
8,472006157 : 1,6666... = 5,083203696
5,083203696 : π = φ
Сохранив высоту галереи, жрец изменил рельеф ее стен и уменьшил размер основания, которое, согласно показаниям геометрического
символа, равняется 2,894322536 метра. Г-н Хенкок же нам сообщает,
что ширина в основании галереи чуть больше двух метров. Этому «чуть
больше двух метров» будет соответствовать число 2,0943951 метра, так
как тут жрец поступал произвольно, придерживаясь только примерных
размеров, а больше думал о ближайшем к размеру числу, которое могло
бы нести информацию. Действительно, применяя к числу 2,0943951
ключ, равный числу 0,6666..., мы получаем число π, что блестяще
подтверждает стремление жреца везде и всюду применять числа,
несущие информацию. Глядя на рис. 29, замечаем, что верхняя точка
галереи ф смещена к центру, по отношению к точке основания П на
1,20808298 метра. Это число мы вычислили, прислушиваясь к сказанному г-ном Хенкоком, что имеется восемь слоев кладки, в которой
каждый последующий слой сдвинут вовнутрь по отношению к предыдущему на 8 сантиметров. Умножая семь слоев на восемь сантиметров,
мы замечаем, что жрец сместил точку ф к центру по отношению к точке
П всего на 56 сантиметров; сходимость же двух верхних кромок стен
галереи к центру составит расстояние в 1,2 метра, оставив свободную
полосу вдоль середины потолка шириной в 0,9743951 метра.
Здесь мы применили размеры, предоставленные нам г-ном Хенкоком. Учитывая несовершенство его измерительного инструмента, так
как его инструмент не учитывает сотых и более высоких разрядов
миллиметра, мы применили свой измерительный инструмент и нашли,
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что сдвиг блоков по отношению друг к другу будет составлять 8,0255336
сантиметра, и, соответственно, ширина продольной части будет равна
97,0805519 сантиметра. Снова приходится удивляться, как жрец каждому архитектурному размеру придает скрытый смысл. Так, число
0,970805519 метра мы умножаем на φ получаем половину числа π.
Далее г-н Хенкок сообщает, что высота вертикальной части стен
будет соответствовать 2,3 метра – эта величина связывает сразу три
математические константы посредством ключа 0,1666... .
2,3 : 0,1666... = 13,81758023
13,81758023 : π = 4,398272389
4,398272389 : φ = е
Наклон продольного восхождения в комнату Царя составляет 26°;
этот угол нам знаком, и мы с ним познакомились, когда проводили
сечение равносторонней треугольной пирамиды при нахождении Царьпирамиды, а длину восходящего коридора мы примем равной 47,140452
метра вместо предложенной г-ном Хенкоком в 47 метров. И считаем,
что мы поступили правильно, введя поправку, так как точно так же
поступил бы жрец, стараясь втиснуть в любое имеющее прямое
отношение к архитектурным размерам число информацию. Это число
есть число геометрического символа и является экваториальным
радиусом Яйца. Что же касается канала, проходящего посередине пола,
глубиной 0,6 метра и шириной около метра, то мы можем предположить,
что «шириной около метра» будет равняться 0,94280904 метра как число,
несущее информацию. Мы взяли это число по той причине, чтобы не
повторять верхние «около метра» и думаем, что поступаем правильно,
введя в действие еще одно число геометрического символа, которое
весьма сочетается с числом 0,6. Самостоятельное значение числа 0,6
тоже информативно, ибо, умножая его на число 1,04719755, мы получаем
новое число, равное 0,62831853, которое составляет одну десятую двух π.
Посмотрим, что хотел сказать жрец, предлагая нам эти два числа.
Правда, второе число мы ввели самостоятельно, но думаем, что находимся не далеко от истины:
0,94280904:0,6=1,5713484
1,5713484 х 2=3,1426968
Полученное нами число 3,1426968 есть радиус временной спирали
в той точке, в которой произошел потоп, и глубина канала говорит о
том, что воды, пришедшие с высот небесных, смыли все, что находилось
на их пути. Мы также можем подойти к числам и с другой стороны,
если примем выражение «шириной около метра» за метр. Тогда единица,
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деленная на 0,6, даст нам число 1,666..., умножая которое на один
солнечный год, равный 25920 земным годам, получаем одну десятую
временного цикла Кали юга, или 43200 земных лет.
Сложно работать с выражениями «около», «близко», не вносящих
никакой определенной информации. Видимо, нужно самим явиться к
пирамидам со своим измерительным инструментом и внести определенность в некоторые размеры. Да и египтологи, не ведая о том, что
каждый размер несет в себе определенную информацию, не слишком
обращают внимание на точность измерений и в большинстве своем
выдают весьма приближенные значения.
Мы можем привести пример с саркофагом, что находится в комнате
Царя, зная, что в каждом архитектурном сооружении заключена информация. Данные о саркофаге мы почерпнем в книге г-на Хенкока «Следы
Богов»:
«У западной стены камеры находится объект, ради которого, если
верить египтологам, сооружалась вся Великая пирамида. Этот объект,
высеченный из одного куска темно-шоколадного гранита, содержащего
особо твердые зерна полевого шпата, кварца и слюды, – кофр без
крышки, предположительно саркофаг Хуфу. Размеры его внутренней
полости: длина 2 метра, глубина 0,87 метра и ширина 0,68 метра.
Наружные размеры: длина 2,27 метра, высота 1,05 метра, ширина 0,98
метра. Кстати, поперечные размеры слишком велики, чтобы его можно
было пронести через нижний (теперь забитый) вход в восходящий
коридор. В размерах саркофага не обошлось без неких математических
игр. Так. его внутренний объем 1166,4 литра, внешний – ровно вдвое
больше – 2332,8 литра. Такую точность (до пятой значащей цифры)
нельзя считать случайным совпадением, причем стенки кофра обработаны мастерами высочайшей квалификации и опыта с точностью,
которую могут обеспечить лишь современные станки.
По мнению Флиндерса Петри, который сам был озадачен результатами исследования, в распоряжении этих мастеров были инструменты
такого класса, «какие мы лишь недавно повторно изобрели».
В этом месте г-н Хенкок сделал описку или доверился непроверенным числам, так как, беря внутренние и внешние размеры саркофага,
мы находим соответствующие им объемы равными 1183,2 и 2354,898
литра. При таком значении объемов отношение большего к меньшему
будет равно двум. При этом мы учитываем и то, что поверхности
саркофага обрабатывались мастерами высокой квалификации, но ни в коем

448

СИМВОЛЫ ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ

случае и близко не допускаем, что размеры с саркофага тоже
снимали мастера точных измерений. Знаем и то, что жрец никогда не
допускал открытого применения чисел геометрических символов и
чисел математических констант в виде размеров архитектурных сооружений – он всегда использовал допуски в большую или меньшую
сторону, стараясь сокрыть истинное число.
Нас весьма интересует, какие числа предполагал жрец, придавая
своему саркофагу существующие размеры. Будем рассматривать числа
в той последовательности, которую предложил нам г-н Хенкок. Внутренняя длина саркофага равна 2 метрам; деля число 2 на средний радиус
Земли, равный числу 0,636619772, получаем математическую константу π.
Взглянем с другой стороны на число 2, после умножения которого на
число 1,04719755 получим число 2,0943951, деля которое на 0,666...,
снова получаем математическую константу π. Под числом 0,87 подразумевается первый временной квадрат пирамиды Ал-Нилам со стороной,
равной числу 0,83333... . Действительно, умножая его на священный
метр, получаем число 0,872664624. А под числом 0,68 прячется высота
боковой грани равносторонней трехгранной пирамиды, равная числу
0,707106781, деля которое на число 1,04719755 получаем нужное нам
число, равное 0,675237237, которое, как и полагается, отличается на
величину допустимой погрешности.
Вносим также коррективы и в наружные размеры саркофага и
вместо числа 2,27 принимаем число, равное 2,288245611, деля которое
на корень квадратный из двух, снова получаем значение математической
константы φ. Под высотой саркофага, равной 1,05 метра, подразумевается значение священного метра, равное числу 1,04719755. Весьма
удивительно, что это число жрец даже не пытался сокрыть – видимо, оно
было широко известно в те дивные времена.
Следующим размером саркофага будет его ширина, равная 0,98
метра. Под этим числом скрывается число геометрического символа,
равное 0,94280904, умножая которое на священный метр, получаем
исходное число с небольшим отклонением от первоначального значения,
равное 0,987307316 метра. А отношением объемов, большего к меньшему, равным 2, жрец хотел напомнить нам о единстве противоположений
как существующего закона всех миров и всего животного мира, или как
закона существования двух противоположных энергий.
Если мы будем рассматривать архитектурные размеры помещений
пирамид Ал-Нилам и Минтака, то мы всюду найдем значения чисел
геометрических символов или значения математических констант. Это
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же относится и к строительству храмов, элементы которых также
содержали определенные размеры, числа геометрических символов или
значения математических констант.
Об одном из храмов древности мы прочтем в книге г-на Хенкока
«Следы Богов» и убедимся в том, что существующие размеры выбраны
не случайно:
«В плане храм имеет форму квадрата со стороной 44 метра. Он
строился с учетом наклона плато, которое на западе выше, чем на
востоке. В результате при высоте западной стены всего 6 метров высота
восточной стены достигает 12 метров».
Под числом 44 жрец подразумевал число 44,444..., которое является
ни чем иным, как квадратом числа 6,666..., той самой группы шестерок,
которой было суждено стать «числом зверя», как необдуманно назвал
его некий Иоанн. Хотя, как мы видим, древние жрецы относились к
этому числу весьма почтительно. Под высотой стены в 6 метров укрылось число 2π. Действительно, умножая число 6 на священный метр,
мы получаем число 6,2831853, а число 12 скрывает учетверенную математическую величину, так как, умножая число 12 на число 1,04719755,
мы увидим 4π. Не думаем, что рельеф местности именно в этом месте
точно соответствовал такому удивительному перепаду высот – к этому
непременно требовалось приложить руки рабочих, которые в поте лица
и создали нужный перепад.
Прежде чем перейти к следующему вопросу бросим прощальный
взгляд на рис. 29, на котором фрагмент ФОПФ принят религиозными
ортодоксами за фаллос, изображение которого в камне во множестве
можно встретить в странах Индийского региона. Мусульманские мечети,
устремленные в высь, своими архитектурными образами тоже обязаны
фрагменту ОКП, отсюда же взят обряд обрезания, и это хорошо видно
на рисунке где линия ГТ отсекает участок ФКФ. Подобное понимание
геометрического символа присуще религиозным ортодоксам не
умеющим глядеть более глубоко и не знающим, что ветвь ОК является
искусственной и введена жрецом для изображения симметрии сечения.
И чтобы полностью осветить понимание ортодоксами фрагментов
символа, скажем, что рядом с фаллосом, в центре рисунка, расположена
Иони, как начало зарождения всего сущего. Эта тема требует отдельного
изложения и в нашу тематику не входит. Нас больше интересует время
построения пирамид Гизы. Для этого мы сделаем краткий обзор и
узнаем, что об этом событии думают более продвинутые люди. При этом
мы напрочь отвергнем домыслы академических ор тодоксов,
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относясь к их доводам так же, если бы нам сообщали, что создателями
государства Российского являются австралийские аборигены. У академических ортодоксов было достаточно времени чтобы сидя в тиши своих
кабинетов, обращать внимание на любой источник информации, даже
отдаленно говорящий об истоках появления пирамид Гизы. И этим
источником была Тайная Доктрина г-жи Блаватской, вот уже 125 лет
находящейся в их распоряжении. Но они уважали только свое мнение и
не обратили внимания на то, как г-жа Блаватская преподносила им
пирамиды на блюде удивительной красоты. И уж совсем непонятно,
что посторонний и далекий от их проблем человек должен решать
задачи, входящие в их прямые обязанности. Но Бог с ними, с этими
любующимися своим невежеством, ортодоксами, мы просто жаждем
выбить из под них стулья и указать на их подлинное место.
А теперь прислушаемся к тому, что нам говорят о возрасте пирамид
Гизы Р. Бьювэл и Э. Джилберт в своей книге «Секреты Пирамид»:
«Когда в 1940-х годах археологи принялись за датировку основных
событий египетской истории, им пришлось передвинуть время существования самой ранней династии на целое тысячелетие. До этого
полагали, что первая династия много древнее. В 1830-х годах Шампольон, человек, расшифровавший египетские иероглифы, признанный
отец современной египтологии, полагал, что Первая династия была
основана примерно в 5867 году до н. э. Несколько позже немецкий
египтолог Карл Лепсиус передвинул эту дату на 3892 год до н. э. В 1870
году Мариет перенес ее на 5004 год до н. э. Его коллега, доктор Бругш,
установил датой возникновения Первой династии 4400 год до н. э. По
всей видимости, Бругш основывал свои подсчеты на том предположении, что в одном столетии сменяются приблизительно три поколения. Поскольку ничего другого предложено не было, его датировка
стала наиболее часто употребляемой среди египтологов на протяжении
нескольких десятилетий.
И вот в 1940-е годы произошел новый пересмотр дат, и время
правления Первой династии отнесли примерно к 3100 году до н. э. И
эта дата позднее менялась – ее передвигали на 3150, 3300, 2900 и другие
годы, причем каждый автор предполагал свой подход к определению
даты, но ни один из подходов нельзя признать достаточно убедительным.
Ясно только то, что составление египетской хронологии является делом
чрезвычайно трудным, и во многом датировка основана на персональных
интерпретациях фактов и субъективных оценках. К сожалению, не
помогают здесь и средства, которые в наше время может предложить
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наука – радиоуглеродный анализ, например, или подсчет прецессии,
которая оказывает воздействие на астрономическую ориентацию пирамид. Удивительно, как египтологи прошлого века, не имея даже таких
инструментов, осмеливались называть такие точные даты, как 5004 год
до н. э. или 5867 год до н. э.
В наши дни хронологисты неизменно ставят сокращение «ок.» –
«около, приблизительно», подразумевая возможные вариации как в одну,
так и в другую сторону. Поэтому время начала правления Снофру
египтологи сейчас приводят следующим образом – ок. 2686 года до
н.э.. Авторы этих дат прекрасно понимают, что их подсчеты могут
оказаться ошибочными. Чем дальше в глубь веков уходит исследование,
тем менее точными являются датировки, а что касается эпохи пирамид,
здесь ошибка может составлять столетие и более.
В письме, полученном нами во время подготовки этой книги,
доктор Эдвардс сообщил, что дата «ок. 2600 года до н. э.» является
«наиболее вероятной» для начала правления Хуфу (Хеопса). Но самые
последние данные, предоставленные в мае 1933 года Рудольфом
Гентенбринком, который при исследовании шахт Великой пирамиды
воспользовался лазерным оборудованием, приводят к выводу, что даже
эта «наиболее вероятная» дата может быть скорректирована на более
чем 150 лет и представляет собой приблизительно 2450 год до н. э.,
поскольку именно к этому времени относится постройка шахты».
И все же Р. Бьювэл находит решение, чтобы отодвинуть время
построения пирамиды к 10450 году до н. э., но ему не дают покоя южные
шахты, исходящие из комнат Царя и Царицы, неутомимо ждущие, когда
Сириус и Ал-Нитак встанут на их оси. И никто и никогда не усомнился
в истинном назначении шахт, не допуская того, что шахты могут нести
своим расположением и другую информацию, как, например, северная
шахта комнаты Царя несет информацию о среднем радиусе Земли. А
учитывая тот факт, что геометрический символ многофункционален,
то мы можем предположить, и это будет верно, что южная шахта комнаты
Царя своим пространственным направлением выражает закон корня
квадратного из двух. Этот закон первичен и существует всегда, а потому
более важен, чем любование звездой Ал-Нитак, которая представляет
больший интерес для астрономов, чем для строиелей пирамид, которые
закладывали в пирамиды основы мировоззрения. А что касается
пересечения звездой Ал-Нитак южного меридиана на высоте в 45° и
южной шахтой комнаты Царя, направленной в ту же точку пространства,
то это можно отнести к пророчеству геометрического символа, с которым
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мы уже встречались при определении радиусов планет и предсказании
существования Пояса Ориона. И всегда помним, что геометрические
символы первичны, а все относящееся к материальному миру вторично,
и все движется и развивается согласно закону геометрических символов,
из которых можно извлечь ответ на любой интересующий вас вопрос
при условии, что вы достаточно подготовлены, чтобы воспринять их
содержание – вот то условие, при котором Пифагор набирал в свою
школу учеников.
Таким образом, северная и южная шахта, да и сама комната Царя,
несут информацию о существовании геометрических символов и
являются, как можно выразится, хранителями теоретического раздела
Тайной Доктрины. В подтверждение этого скажем, что все шахты
пирамиды не выходят на поверхность, а, следовательно, не имеют связи с
внешними объектами. Об этом же говорит южная шахта комнаты
Царицы, которая, по утверждениям современников, должна была
смотреть на звезду Сириус в определенное время. При этом время
условной видимости звезды Ал-Нитак из южной шахты комнаты Царя
весьма отличаются от времени условной видимости Сириуса. А при
мастерстве древних строителей им не составляло никакого труда
развернуть в пространстве шахту комнаты Царицы таким образом, чтобы
одновременно видеть две звезды: Ал-Нитак – из комнаты Царя и Сириус
– из комнаты Царицы. Тем более, что по недавней религии Египта АлНитак в данном случае представляет Осириса, а Сириус представляет
Изиду, которые являются мужем и женой и должны всегда и везде
появляться вместе в одно и то же время. Из этого следует, что религия
Египта времен 2500-х годов до н. э. не является мировоззрением
древних; у них было одно мировоззрение и вера в Неведомое Безмолвие,
и его непреложные законы, нашедшие выражение через геометрические
символы и эти законы были их религией.
К сожалению, мы ничего не знаем о точном значении угла наклона
северной шахты комнаты Царицы и, следовательно, ничего не можем
сказать о его информативности. А вот угол наклона в 39,50° южной
шахты комнаты Царицы сообщает нам о потопе, произошедшем в этом
градусе во временном цикле Двапара юге. И есть довольно веское
подозрение, что в этом же градусе, но только с противоположной
стороны, произошел сдвиг земной оси – вернее, сдвиг земной поверхности, в результате которого мы находим на севере теплолюбивых мамонтов.
Как вы заметили, мы потихоньку перешли на градусы и измеряем
время в градусах, которые не сулят ничего хорошего для ортодоксов и
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все расставляют на свои места. Ориентация южных шахт ввела в
заблуждение не одно поколение пытавшихся проникнуть в тайну
пирамид. При этом для определения времени их постройки был избран
наиболее примитивный способ, какой только можно было придумать.
Вот и Р. Бьювэл не избежал сетей, наброшенных на него шахтами
пирамиды Ал-Нитак, отодвинув время их построения к 10450 году до н. э.
он все же не упустил из виду, как объект своего внимания, и 2500-й
год до н. э., продолжая метаться между этими временными периодами.
О мучительных поисках Р. Бьювэла ответа на свои вопросы нас
познакомит книга г-на Хенкока «следы Богов»:
«Корни открытий, сделанных Бьювэлом в Гизе, восходят к 60-м
годам, когда египтолог и архитектор доктор Александр Бадави и американский астроном Вирджиния Тримбл показали, что южная шахта
камеры царя в Великой пирамиде была, как пушечный ствол, нацелена
на пояс Ориона в Эпоху пирамид – около 2600 – 2400 годов до н. э.
Бьювэл решил проверить южную шахту камеры царицы, которую Бадави
и Тримбл не исследовали, и обнаружил, что в Эпоху пирамид она была
нацелена на Сириус. Это было подтверждено немецким инженером
Рудольфом Линтенбринком в результате измерений, выполненных при
помощи робота «Упуат» в марте 1993 года. Это тот самый робот, который
обнаружил подъемную дверь-заслонку, перекрывающую шахту на
расстоянии около 60 метров от камеры царицы. При помощи ультрасовременного бортового клинометра маленькая машинка сумела впервые измерить наклон шахты с высокой точностью: 39°30. Как объясняет
Бьювэл:
«Я проделал вычисления, и они показали, что шахта была нацелена
на прохождение Сириуса через меридиан в эпоху, близкую к 2400 году
до н. э. В этом сомневаться не приходится. Я также произвел пересчет
данных Бадави и Тримбл касательно Пояса Ориона с учетом результатов
измерения южной шахты камеры царя Гантенбринком. Согласно его
измерениям, угол наклона составляет ровно 45 градусов, в то время как
Бадави и Тримбл пользовались несколько более грубыми измерениями
Флиндерса Петри (44°30). Новые данные позволили мне уточнить
результаты Бадави и Тримбл.
При этом я обнаружил, что шахта была точно нацелена на АлНитак, нижнюю из трех звезд Пояса Ориона, которая пересекала
меридиан на высоте 45° около 2475 года до н. э.»
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Вплоть до этого момента выводы Бьювэла не противоречили
хронологическим выкладкам ортодоксальных египтологов, которые
обычно датировали возведение Великой пирамиды 2520 годом до н. э.
То есть получается, что данные Бьювэла указывают даже на постройку
чуть более позднюю, чем принято считать. Как известно читателю,
Бьювэл сделал еще одно открытие, способное обеспокоить гораздо
больше. Оно тоже связано со звездами Пояса Ориона:
«Они расположены с наклоном на юго-запад по отношению к оси
Млечного Пути, в то время как пирамиды тоже наклонены на юго-запад
по отношению к оси Нила. Если внимательно посмотреть в ясную ночь,
можно увидеть, что наименьшая из трех звезд, та, что наверху, которую
арабы называют Минтака, на которой лежат две другие звезды. Эта
картина воспроизведена на Земле, где пирамида Манкаура так же
смещена к востоку от прямой, образованной пирамидой Хафры (аналог
средней звезды, Ал-Нилам) и Великой пирамидой, которая изображает
звезду Ал-Нитак. Совершенно очевидно, что три монумента размещены
по единому плану, который с высокой точностью моделирует расположение этих звезд... Таким образом в Гизе изобразили на Земле Пояс
Ориона».
Дальше – больше. Используя сложную компьютерную программу,
способную опередить вызванные прецессией изменения в наклонении
всех видимых звезд в любой части мира в любую эпоху, Бьювэл
установил, что положение пирамид приближенно воспроизводит положение звезд Пояса Ориона всегда, но точно соответствует ему только в
одном случае:
«В 10450 году до н.э. – и только! – расположение пирамид на Земле
точно отражает расположение звезд в небе. Я имею в виду идеальное
соответствие, безошибочное, и это не может быть случайным, поскольку
весь комплекс правильно отображает два достаточно необычных явления, которые происходили только в это время. Во-первых, абсолютно
случайно, Млечный Путь, как он был виден в Гизе в 10450 году до н. э.,
точно воспроизводил меридиональное направление долины Нила; вовторых, к западу от Млечного Пути три звезда Пояса Ориона находились
на минимальной высоте согласно циклу прецессии, причем Ал-Нитак,
соответствующая Великой пирамиде, пересекала меридиан под углом
11°08».
Читатель уже знаком с тем, как прецессия земной оси заставляет
восход Солнца в день весеннего равноденствия мигрировать по зодиакальному кругу с периодом около 26000 тысяч лет. То же самое проис-
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ходит и с наклонением всех видимых звезд, вызывая, в случае созвездия
Ориона, постепенное, но заметное изменение высоты. Так, от самой
высокой точки прохождения меридиана (58°11 над южным горизонтом
в Гизе) за 13 тысяч лет Ал-Нитак спускается до самой низкой точки,
последний раз зафиксированной в 10450 году до н. э., которая увековечена в камне на плато Гизы – то есть 11°08. В течении следующих 13
тысяч лет звезды пояса снова медленно поднимутся, пока Ал-Нитак не
вернется на 58°11; в следующие 13 тысяч лет они снова спустятся до
11°08 и т.д. Этот цикл вечен; 13 тысяч лет вверх, 13 тысяч лет вниз, вверх
– вниз, и так вечно.
«В Гизе мы видим в точности конфигурацию 10450 года до н. э. –
как будто некий архитектор явился сюда в ту эпоху и решил устроить на
Земле огромную карту, используя природные и искусственные объекты.
На этой карте направленная вдоль меридиана долина Нила изображает
Млечный Путь в его тогдашнем направлении. Три пирамиды изображают три звезды – в точности, как они тогда выглядели. И три пирамиды
он поставил относительно долины Нила так, как расположены три
звезды относительно Млечного Пути. Это оказался очень умный, очень
амбициозный и очень точный способ обозначить эпоху – если хотите
заморозить конкретную дату в архитектуре...»
Мы же продолжаем утверждать, что пространственное положение
Пояса Ориона в его наинизшей точке над горизонтом было предсказано
геометрическим символом (рис.25), так как, строго следуя рекомендациям геометрического символа, мы разместили пирамиды по своим
местам, и в таком же порядке они были размещены на плато Гизы. Пусть
любой имеющий касание к пирамидам возьмет угломер и измерит угол
между диагональю пирамиды Ал-Нитак и направлением север-юг, и он
найдет, что угол будет соответствовать точно углу в 45°, под которым
видна пирамида Ал- Нитак, если смотреть из центра геометрического
символа. Это еще одна причина направить шахту под углом в 45°.
Жрец никогда не пытался расположить пирамиды так же как располагались звезды Пояса Ориона в его наинизшей точке, для него было
достаточно взглянуть на геометрический символ. Это же касается углов
нахождения Пояса Ориона в его высшей и низшей точках, величину
которых предсказал геометрический символ (рис. 25).
Проведем маленький эксперимент и зададимся вопросом: cмог бы
жрец, изолированный от внешнего мира в ночное время и никогда не
видевший ночного неба, построить геометрический символ рис. 25?
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Мы можем ответить только утвердительно, так как, пытаясь
сокрыть круг «Не Преступи», он обязательно пришел бы к пирамидам, а
расположив их по своим местам, и, наконец, выйдя глубокой ночью на
простор, он бы непременно обратил внимание на цепочку звезд,
которую он уже видел на своем чертеже. Да и мы, приступая к изучению
истоков пирамид Гизы, не интересовались Поясом Ориона, тем более
его верхней и нижней точками. Мы просто шли, следуя рекомендациям
геометрических символов, и с уверенностью можем сказать, что
пирамиды никогда не привязывались к Поясу Ориона, тем более в его
низшей точке. Мы считаем, что не Пояс Ориона породил пирамиды, а
геометрический символ предсказал появление в будущем и существование Пояса Ориона как измерителя временных циклов. Остается только
удивляться пророческим способностям геометрических символов, и
древние строители предприняли такое затруднительное мероприятие,
как строительство пирамид, не для того, чтобы обратить наше внимание
на и без того всеми видимый Пояс Ориона или показать нам, что если
сила есть, то ума не надо. Для подобной цели было бы достаточно насыпать большие холмы, расположив их соответственно звездам Пояса
Ориона, а еще лучше – сотворить подобные сооружения из валунов и
булыжников, что тоже несло бы информацию о том, что древние были
знакомы с Поясом Ориона. Нет, древние своим строительством пирамид
говорили нам о чем-то более важном, нежели и так всем знакомом Поясе
Ориона, не несущем никакой информации и всеми видимом. Древние
как раз хотели нам сказать о невидимом, о своем мировоззрении, а не о
каком-то созвездии подобных которому существует великое множество.
Их мировоззрение включало в себя миры и вселенные, они не обращали
внимания на малозначащие объекты, а тем более не посвящали им
памятников. Нам непонятно, почему люди обращают внимание на более
простые вещи, не задаваясь вопросом о причине построения пирамид.
И совсем становится смешно, когда такой колоссальный труд мог быть
затрачен только для того, чтобы направить южные шахты пирамиды
Ал-Нитак на одну из звезд Пояса Ориона и Сириус, но при этом никогда
их не видеть.
Вернемся к диалогу Хенкока и Р. Бьювэла, воспользовавшись
книгой «Следы Богов»:
«Однако именно цивилизация династического Египта подняла
статус Осириса до высокого бога воскресения. У этой цивилизации
известно очень немного предшественников, а уж в далекую эпоху XI
тысячелетия до н. э. неизвестно ни одного. Если мифология Осириса была
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передана через 8000 лет, то какая же культура передавала ее? И
несла ли эта культура ответственность за обе астрономические привязки,
которые были обнаружены в пирамидах: 10450 и 2450 годы до н. э.?
Эти вопросы были среди тех, с которыми я собирался обратиться к
Роберту Бьювэлу в тени пирамид. Вопрос все еще был у меня на уме,
когда приехал Роберт Бьювэл. После обмена несколькими прохладными
любезностями насчет погоды – на плато дул холодный ветер – я спросил
его:
– Как Вы можете объяснить разрыв в 8000 лет в Ваших корреляциях?
– Разрыв?
– Да, между шахтами, которые были нацелены в 2450 году до н. э.,
и общей планировкой, которая воспроизводит звездную карту по состоянию
на 10450 год до н. э.
– На самом деле, я вижу два возможных объяснения, которые не
лишены смысла, – сказал Бьювэл, – и я думаю, что ответ содержится в
одном из них... Либо пирамиды были задуманы как своего рода «звездные часы», чтобы отметить две конкретные эпохи, 2450 и 10450 годы
до н. э., и в этом случае мы действительно не можем сказать, когда они
были построены. Или же их построили...
– Задержитесь на первом варианте, – прервал я его. – Что Вы имеете
в виду под «звездными часами»? Это значит, что мы не можем сказать,
когда они построены?
– Ну, давайте на минутку представим, что строители пирамиды
знали о прецессии. Допустим, что они могли рассчитать наклонение
конкретных групп звезд вперед и назад по шкале времени, как это можем
мы с нашими компьютерами... Тогда если они могли сделать это, то
неважно, в какую эпоху они жили. Они могли бы создать модель неба
над Гизой хоть в 10450, хоть в 2450 году до н. э. – как могли бы и мы.
Иными словами, если они построили пирамиды в 10450 году до н.э.,
они без труда могли бы рассчитать угол наклона южных шахт, чтобы
они смотрели на Ал-Нитак и Сириус в положениях, которые они займут
в 2450 году до н. э. Аналогично, если они жили в 2400 году до н.э., то
без труда могли рассчитать геометрию планировки, отражающей
положение Пояса Ориона в 10450 году до н. э. Согласны?
– Согласен
– Отлично. Это первое объяснение. Но второе объяснение, которое
мне лично нравится больше и которое, я думаю, подтверждает и
геология, состоит в том, что весь некрополь Гизы развивался и застраивался в течении огромного периода времени. Я думаю, что почти
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наверняка первоначальный проект и начало застройки относится к
периоду около 10450 года до н. э., так что планировка отражает небо той
эпохи, а завершение работы и «нацеливание» шахт выполнены около
2450 года до н. э.
– То есть Вы хотите сказать, что нулевой цикл восходит к 10450 году
до н.э.?
– Думаю, что да. И полагаю, что геометрический центр генерального плана находился более или менее там, где мы сейчас стоим, прямо
перед Второй пирамидой...».
Мы познакомились со взглядами наших современников на время
постройки пирамид, которое растянуто Р. Бьювэлом на весьма длительный период. Его можно понять так: строительство первых двадцати
метров высоты пирамиды происходило в 10450-х годах до н. э., затем
стройка была заморожена до тех пор, пока Сириус не занял определенное
место в пространстве, что дало возможность продолжить строительство
и отметить это событие строительством южной шахты комнаты Царицы,
которая бы на века зафиксировала чудесную точку пространства, в
которой всегда через определенный момент времени будет появляться
Сириус. После этого в течение длительного времени шло наращивание
пирамиды до высоты приблизительно в 43 метра, когда звезда Ал-Нитак
перешагнула южный меридиан. Это событие не осталось не замеченным
строителями, и тут же, несмотря на поздний час, на стройплощадке
стихийно организовался митинг, который после многочисленных прений
принял резолюцию об увековечивании сего славного космического
события путем постройки южной шахты комнаты Царя, устремленной
в эту точку пространства. Только вот беда, строители этого временного
периода, да и сама нация не знали ни φ ни π, да и с техническими
средствами было туговато – кроме рычага и мотыги, им не были знакомы
другие подручные инструменты. Да и писец, чтобы записать распоряжение руководителя работ, долго мял глину, формируя из нее некое
подобие блина. Затем писец, изобразив распоряжение на глиняном
блине, подзывал обжигальщика приказов (такая штатная единица
существовала на стройке), передавал ему под роспись образец приказа
для обжига. И только после получения обоженного образца шел
доводить его до тех, ради кого писался этот приказ. Но мы можем
возразить, напомнив, что подобное расположение звезд наблюдается
каждые 25817 лет, и пока египтологи будут привязаны к своим южным
шахтам, они никогда не смогут определить точное время постройки
пирамид и будут вечно бродить в одной половине временного цикла,
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боясь высунуть нос в более древние тысячелетия.
Среди египтологов и археологов наблюдается устойчивое нежелание заглянуть в более давние времена, и они в своей самовлюбленности
порой не замечают своего невежества в обсуждаемом вопросе. А вот в
чем оно проявляется, мы постараемся понять, приводя выдержку их
книги г-на Хенкока «Следы Богов»:
«Например, согласно доктору Захи Хавассу, директору Гизы и
Саккары в рамках Египетской организации древностей, выдвигалось
много подобных теорий, но все они были «унесены ветром», потому
что «у египтологов имеются надежные свидетельства, позволяющие
утверждать, что Сфинкс датируется эпохой Хафры».
Подобно этому, Кэрол Редмонт, археолог из Калифорнийского
университета в Беркли, заявила, совершенно не колеблясь, когда ей
высказали предположение, что Сфинкс на несколько тысяч лет старше
Хафры: «Этого просто не может быть. Люди, населявшие этот регион,
не обладали ни техническими возможностями, ни властными структурами, ни просто желанием, чтобы возвести такое сооружение за тысячи
лет до правления Хафры».
Вот вам пример вопиющего невежества Кэрол Редмонт и эта особа
видимо еще преподает на кафедре, или кого-либо консультирует. Боже
упаси нас от таких консультантов, мы просто на них внимания не
обращаем и сбрасываем их со своего пути в придорожный кювет, чтобы
не путались под ногами. Видимо, и Р. Бьювэл со своим перспективным
мышлением подпал под влияние подобных Кэрол ортодоксов и боится
выйти за пределы своих 10450 лет. Он не понимает, что пока будет
пользоваться малыми временными циклами, всегда останется неопределенность в виде вопроса: простите, о каком по порядку временном
цикле в 25920 лет идет речь? И давайте не будем считать древних
глупцами и ставить их на одну ступень с Кэрол Редмонт, чем весьма их
унизим, лучше всего, если мы проявим к ним уважение.
При построении пирамид Гизы жрец прекрасно понимал, что его
сооружения привлекут к себе живой интерес будущих поколений и знал,
что их будут искать во временном интервале. Поэтому он заложил время
постройки пирамид таким образом, чтобы оно определялось однозначно
и не допускало никаких других значений. Или, другими словами, задача
должна иметь решение, и это решение должно быть единственным и
верным. Для этого жрец взял временной цикл, в котором жил сам и
который включал в себя все более мелкие временные циклы, и даже
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солнечный год величиной в 25920 лет умещался всего в 11° этого цикла.
Теперь время выражалось в градусной мере, и жрец спокойно мог
передать время постройки пирамид с высочайшей точностью, вплоть до
долей дуговой секунды, не беспокоясь о том, что его могут не понять.
Вот этого единственного временного значения, исключающего все
временные циклы, и не смогли понять различные египтологи. А до этого
так просто было догадаться: приди египтологи раньше к однозначности
времени, кто знает, насколько бы они продвинулись вперед. Слава Богу,
что мы не принадлежим к славной когорте египтологов и археологов и
не заражены вирусом их взглядов; нас вообще не интересовали
проблемы египтологов. Мы следовали своим путем к намеченной цели и
никому не мешали, да и не помышляли об этом. И вот, на нашем пути
встали пирамиды Гизы. Мы, конечно, попытались их обойти слева – и
пирамиды шагнули влево, и как мы только ни старались и что бы мы ни
предпринимали, нам не удалось уйти от пирамид, мы стали их пленниками. Нам пришлось отложить на время намеченное ранее
мероприятие и удовлетворить желание пирамид поближе познакомиться с
нами, и видит Бог, они нашли себе достойных противников, не зараженных всякими предрассудками и не уступающих им в упорстве. Чтобы
пирамиды дали нам возможность далее следовать своим путем, необходимо было найти время их построения или определить их почтенный
возраст, так как попытки египтологов определить возраст пирамид
вносили только неопределенность.
И тут наш взор обратился к Тайной Доктрине г-жи Блаватской, в
которой мы собирались найти ответ не только о возрасте пирамид, но и
возраст не дошедших до нас книг, содержащих древние сказания. При
этом мы прекрасно понимали, что возраст пирамид гораздо старше
письменных документов.
Итак, Тайная Доктрина г-жи Блаватской:
«Если наши ученые обратятся к древней литературе семитических
религий, к халдейским писаниям, старшей сестре и наставнице, если
только не главному источнику Библии Моисея, основы и отправной
точки христианства, что же найдут они для увековечивания памяти
древних религий Вавилона, для рекордирования огромного цикла
астрономических наблюдений Магов Халдеи, для оправдания преданий
об их великолепной и, в особенности, оккультной литературе, что же
остается теперь? Лишь несколько фрагментов, приписываемых Берозу.
Но они почти лишены всякой ценности, даже как ключа к характеристике того, что исчезло, ибо они прошли через руки епископа Цесареи
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– этого самоутвержденного цензора и издателя священных анналов чуждых
ему религий, – и они, без сомнения, поныне несут печать его
«высокоправдивой, заслуживающей доверия» руки. Ибо каковы история
этого трактата об однажды великой религии Вавилона?
Он был написан по-гречески для Александра Великого Берозом,
священнослужителем Храма Бэла, на основании астрономических и
хронологических рекордов, сохраняемых служителями этого Храма, –
рекордов, покрывающих период в 200 000 лет, – ныне утерян. В первом
веке до Р. Хр. Александр Полигистор сделал серию выдержек из этого
трактата, которые тоже утеряны. Евсевий (270-340 после Р. Хр.) пользовался этими выдержками при написании своего «Хроникона». Сходство пунктов – почти тождественность – в еврейских и халдейских Писаниях явилось большою опасностью для Евсевия в его роли защитника
и поборника новой религии, воспринявшей еврейские писания и вместе
с ними нелепую хронологию».
Как нам показала г-жа Блаватская, истоки, ставшие причиной
построения пирамид Гизы, были известны еще 200 000 лет тому назад и к
тому времени уже утратили свое научное значение, полностью перейдя
в область религии. Значит, возраст научного мировоззрения уходит
гораздо дальше в глубь времен, и древние никогда бы не приступили к
осуществлению такого сложного мероприятия, как строительство
комплекса Гизы, только из чисто религиозных побуждений. Все это
говорит о существовании ранее довольно развитой цивилизации,
подходившей к пониманию сотворения миров с научной точки зрения,
и при этом она прекрасно понимала, что началом всего была
Первопричина. Эта цивилизация не поклонялась слепо богам, их богами
были законы Природы, действие которых они стремились познать,
постепенно добираясь до Первопричины. И примером тому служат три
Троицы, которые рассматривались древними как три этапа перехода
материи из одной формы существования в другую и в позднейшие
времена. Уже к 200 000 году эти три этапа научного понимания
образования материальных форм превратились, лишенные научного
смысла, в три божественные Троицы. Научное понимание Троиц было
начисто утрачено, и во все последующие времена им слепо поклонялись,
не пытаясь проникнуть в их философский смысл. Вот и Христос, по
христианскому поверью, помещен в область второй Троицы или второго
этапа развития, что будет соответствовать определенному материальному состоянию. Такая же участь постигла и другие геометрические
символы, потому что они стали доступны полуграмотной толпе, пони-
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мающей их могущество, но не их научное значене. Г-жа Блаватская
сообщает нам о еще более раннем временном периоде, так же попахивающем религией:
«Александрийские неоплатоники утверждали, что для того, чтобы
стать истинными халдеями, или магами, нужно было овладеть наукою,
или знанием, периодов Семи Правителей Мира, в которых вся Мудрость.
И Ямвлиху приписывают другую версию, которая, однако, не меняет
смысла, ибо он говорит: «Ассирийцы не только сохранили летопись
двадцати семи мириад лет (270 000 лет), как утверждает это Гиппарх,
но также и всех апокатастасисов и периодов Семи Правителей Мира».
Но ортодоксы, да и более продвинутые египтологи, не обращают
внимания на сообщения Тайной Доктрины, считая ее очередной религиозной сказкой, и за такое пренебрежение к себе она жестоко их наказала,
передав проблемы пирамид в другие руки и лишив египтологов приоритета. И мы прекрасно понимаем их недовольство тем, что пришли какието чужаки с лопатами и вилами и мимоходом, шутя, разрешили их
давнюю проблему, оставив их все так же уповать на южные шахты
пирамиды Ал-Нитак, а сами проследовали дальше по тропе знаний.
Это будет великим уроком как египтологам, так и археологам вроде
Кэрол Трембл, потому что нельзя относиться к любому источнику
информации свысока, считая, что твои знания достаточно высоки, чтобы
пренебречь данным источником.
Мы продолжаем искать тот временной период времени, в котором
были построены пирамиды Гизы, поэтому обращаем внимание на
каждое сообщение о пирамидах Тайной Доктриной г-жи Блаватской:
«При начале каждого цикла в 4 320 000 лет Семь, как у некоторых
народов, Восемь Великих Богов нисходят, чтобы установить новый
порядок вещей и дать импульс новому циклу. Этот восьмой Бог был
объединяющим Кругом, или Логосом, выделенным и отличным от его
Воинства в экзотерической догме так же, как и три божественные
ипостаси (три троицы) древних греков, рассматриваемые ныне в церквах
как три отдельных Лица. Как гласит Комментарий:
«Могущественные совершают свои великие деяния и оставляют
позади себя никогда не преходящие памятники для запечатления своих
посещений, каждый раз как они проникают за нашу Иллюзорную завесу
(атмосферу)».
Так, нам говорят, что величественные пирамиды были построены
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под их непосредственным наблюдением, «когда Дхрува (тогда полярная
звезда) была в своей низшей кульминационной точке, Криттика (Плеяды)
смотрели поверх ее головы (были на том же меридиане, только наверху)
и наблюдали за работой Великанов». Таким образом, если первые
пирамиды были возведены в начале Звездного Года под Дхрувой (Альфа
Поларис), то, следовательно, это должно было быть более чем 31000
лет (31105) тому назад. Бунзен был прав, признавая за Египтом
древность, превышающую 21000 лет, но эта уступка едва ли исчерпывает
истину и факт в данном вопросе. Как говорит г-н Джеральд Массей:
«Рассказы египетских жрецов и других о летоисчислении в Египте
начинают теперь менее походить на вымыслы в глазах тех, кто
освободились от библейских пут. В Саккаре недавно были найдены
надписи, упоминающие о двух Сотийских циклах... отмеченных в то
время, то есть 6000 лет тому назад. Таким образом, когда Геродот был в
Египте, египтяне – как теперь известно – имели уже данные от наблюдений по крайней мере над пятью различными сотийскими циклами,
состоящими из 1461 года каждый... Жрецы сообщили греческому
исследователю, что они так давно ведут исчисление времени, что солнце
уже дважды вставало там, где оно садилось, и дважды садилось там,
где оно тогда вставало. Это может быть осуществлено как факт в
Природе посредством двух циклов Прецессий, или периода в 51736
лет».
Поразительно! Какой степенью дебилизма следует обладать ортодоксам, чтобы игнорировать и не принять во внимание сообщение
жрецов о пяти сотийских циклах, равных 7305 годам, в течении которых
на плато Гизы не было замечено ни одного строительного бума? При
этом отрезок времени в 2500 лет до н. э. отстоит не далеко от нас, а
народы, жившие в те времена, были весьма подвижны так как обладали
средствами передвижения, и им была знакома широко распространяющаяся информация о том или ином событии, произошедшем или
происходящем в том или ином царстве-государстве. Египет того времени
тоже имел широкие торговые связи с различными царствами, так что
строительство таких грандиозных объектов не могло остаться без
внимания общественности. Но все это касается ближайшего к нам
времени - того времени, когда звезда Ал-Нитак смотрела в южную шахту
комнаты Царя пирамиды Ал-Нитак. Странное дело, ни один купец того
времени, прошедший со своим караваном через множество царствгосударств, и словом не обмолвился о том, что в Египте затеяно грандиозное строительство никому не понятных объектов. Купец, сидя в
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караван-сарае за чашкой душистого чая, не мог порадовать слух
путешествующего историка о чудесных монументах, возведенных в
Египте.
Ни один историк того времени не сообщил нам о предпринятом в
Египте грандиозном строительстве или о появлении на Земле еще одного
чуда света. Отсутствие источников того времени о постройке пирамид
Гизы ничуть не смущает невежественных ортодоксов, главный козырь
которых заключается в том, что во время строительства пирамиды АлНитак (2500 год до н. э.) звезда Ал-Нитак находилась на высоте в 45°,
и, чтобы зафиксировать сие славное событие, была построена южная
шахта комнаты Царя, точно направленная на звезду Ал-Нитак. Не
упоминается о постройке пирамид жрецами и при наблюдении ими за
двумя прецессионными циклами, что тоже не смущает ортодоксов. Их
также не смущает и то, что они доверили строительство пирамид народу
совершенно технически не подготовленному для осуществления возложенной на него задачи. Тех соображений, которыми руководствуются
ортодоксы в своих утверждениях, здравому человеку не понять, ему не
понять примитивный ход их мысли. Создается впечатление, что вы
ведете беседу с человеком из далекого прошлого, вроде Кэрол Трембл.
А ведь эти особи, недавно спустившиеся с деревьев, допущены к
учебному процессу, то есть к зомбированию студентов и вбиванию в их
головы примитивного понимания сути вещей.
А теперь посмотрим, что говорит о возрасте пирамид Тайная
Доктрина г-жи Блаватской. Она уже нам намекнула на возраст пирамид,
выразив его числом, заключенным в скобки (31105), и, как подобает
посвященному, выдала нам уменьшенное в десять раз число – в общем,
хотела нас объегорить. Обратим внимание на рис. 31, на котором изображена временная спираль, вмещающая в себя три временные юги: Сатия,
или Крита юга, протяженностью в 1 728 000 земных лет, Трета юга
протяженностью в 1 298 000 земных лет и Двапара юга протяженностью
в 864 000 земных лет. Кали юга, во временном интервале которой мы
находимся, имеет протяженность в 432 000 земных лет и началась в
3114-м году до н. э., так что количество лет, прошедших от ее начала,
равняется 5118 (по этой причине мы не включили ее во временную
спираль). Как видим, каждая юга поглотила в себя все меньшие циклы,
и, кроме того, каждой юге принадлежит свой круг, в котором является
хозяйкой только одна юга и который, как и всякий круг, содержит в себе
360°. Теперь мы можем определенный временной интервал каждой юги
выражать в градусном измерении; при этом каждому градусу опреде-
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Область Крита юги
Область Трета юги

Область Двапара юги
Область Кали
юги

Рис. 32
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ленной юги будет соответствовать определенный временной интервал,
выраженный в градусах.
Например, мы знаем, что в одном градусе Кали юги содержится
1200 земных лет, а так как мы находимся в 5118 году, то можем сказать,
что мы находимся в 318 году пятого градуса Кали юги. Вот так и древние
не теряли связь времен, выражая даты событий в градусной и временной
мере, соответствующей этому градусу. Они говорили, что такое-то
событие произошло в 1777 году сотого градуса Двапара юги, и таким
образом они не теряли связь между югами и могли проследить событие
до миллионов лет назад.
При прохождении каждого градуса счет годов снова начинался с
единицы, и так до следующего градуса – и никакой путаницы.
На рис. 32 изображены круги, соответствующие временным югам,
и, как видим, каждой юге принадлежит область своего круга. В дальнейшем нас будет интересовать, в какой из юг было осуществлено
строительство пирамид Гизы. Кали юга нас интересовать не будет, так
как мы находимся в этом временном интервале всего 5118 лет, и в этом
временном отрезке строительство пирамид Гизы было невозможно изза технической отсталости. Примером тому может служить строительство Вавилонской башни (по возрасту старше времени пирамид,
приписываемого им ортодоксами), которую так и не смогли построить
до конца, развалилась, куда уж там до пирамид. Значит, время построения пирамид Гизы следует искать в недрах Двапара юги, длительность
которой 864 000 лет, а область ее действия расположилась за третьим
кругом. Будем искать время построения пирамид Гизы в той части
временного интервала Двапара юги, на который нам указывает Тайная
Доктрина г-жи Блаватской:
«Человек был закончен лишь во время своего Третьего Цикла
(Расы), продвигаясь к Четвертому. Люди стали «Богами» в добре и зле
и ответственными, только когда две дуга встретились (по истечении
трех с половиной кругов, приближаясь к Пятой Рace)».
Итак, г-жа Блаватская указывает, что мы должны искать время
построения пирамид Гизы в той области временной спирали, которая
прошла низшую точку и устремилась к восхождению. Это облегчает
наше положение, так как район поиска сузился до отрезка временной
спирали, находящейся между 180° и 270°, но, чтобы закрепить нашу
уверенность, мы еще раз обратимся к г-же Блаватской:
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«Мы (Пятая Коренная Раса) в нашей первой половине (продолжительности) восхождения (на ныне восходящей дуге Цикла) находимся
в срединной точке (или между) Первой и Второй Расы – нисходящих
(то есть Расы были тогда на нисходящей дуге Цикла)... Вычисли сам,
Лану, и узри».
«Ибо, запомните хорошо, так как мы находимся сейчас в Манасическом периоде нашего Цикла Рас, или же в Пятой Расе, то, следовательно, мы перешли срединную точку совершенного равновесия Духа
и Материи – или же равновесия между мозговым рассудком и духовным
пониманием. Однако нужно иметь в виду один важный пункт.
Мы находимся лишь в Четвертом Круге, но только в Пятом будет
достигнуто наконец полное развитие Манаса».
Теперь мы знаем, что жестко привязаны к градусной системе
исчисления временных интервалов различных юг, которые однозначно
определяли любой временной интервал, выраженный в градусах юги.
В данном случае мы будем говорить только о Двапара юге. Мы также
прекрасно понимаем, что находимся на восходящей дуге временной
спирали Двапара юги, а, следовательно, временной интервал в точке
построения пирамид Гизы находится между 180° и 270°. И тут нас
постигла великая печаль: мы знаем, в каком градусном интервале искать
время постройки пирамид, но не знаем в какой именно точке, или,
вернее, в каком конкретно градусе нам нужно искать. Мы, конечно,
слукавим, если скажем, что не знаем, в каком градусе построили
пирамиды - еще как знаем! Они построены в 230,480977° Двапара юги,
количество которых является количеством метров в стороне основания
пирамиды Ал-Нитак. Но злобные ортодоксы всегда нам могут указать
(и будут правы) на то, что наше утверждение надуманно и не имеет под
собой почвы, а потому бездоказательно и принято во внимание быть не
может.
Мы не теряли расположения духа, прекрасно понимая, что
дерзновенный жрец со своим изощренным разумом оставил нам ключ
к разгадке того времени, в котором жил и возводил свои великие
пирамиды и весь комплекс Гизы. Если мы найдем ключ (а мы его
обязательно найдем), то не посмеем лишить себя удовольствия сунуть
под нос ортодоксам фигуру из трех пальцев и указать им на то, что они
по своему умственному развитию стоят гораздо ниже египтян 2500 года
до н. э. как не сумевшие понять смысл пирамид, построенных в эти
годы примитивным обществом.
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А пока что мы сидели в тени большого валуна, близ Великой
пирамиды, погрузившись в великую печаль размышляя о том, в каком
месте пирамиды жрец спрятал ключ времени. Сколько мы сидели в
раздумье перед пирамидой Ал-Нитак, сказать нельзя. Из этого состояния
нас вывел человек, ловко карабкающийся вверх по пирамиде с
измерительным инструментом в руке. На секунду он остановился,
взглянул в нашу сторону и, удостоверившись, что за ним никто не
наблюдает, ловко юркнул в проход пирамиды. Этой секунды нам было
достаточно, чтобы узнать в человеке вездесущего г-на Хенкока и мы
поняли, что если мы немедленно последуем за ним, то непременно
узнаем объект его внимания... Мы тоже юркнули в проход пирамиды и,
чтобы не привлекать внимание г-на Хенкока, тихо, словно мыши,
проследовали за ним на почтительном расстоянии, стараясь не упускать
его из вида. Он остановился на том месте, с которого можно попасть и в
комнату Царицы, и в комнату Царя. Г-н Хенкок о чем-то раздумывал,
перекладывая с руки на руку свой измерительный инструмент, огляделся,
и, не заметив ничего подозрительного, направился к большой галерее,
ведущей в комнату Царя. Он скрылся в ней так быстро, что мы и глазом
не успели моргнуть. Подойдя к большей галерее, мы заглянули в нее и,
убедившись что она пуста, двинулись вверх по центральному желобу,
стараясь не шуметь, чтобы не дай Бог привлечь внимание исследователя другого случая проникнуть в тайну г-на Хенкока нам не представится.
Мы уже были на самом верху перед входом в помещение, когда
услышали его шаги, при этом он что-то бурчал себе под нос. Так вот в
чем дело, г-н Хенкок знал тайну этой комнаты и посетил ее, чтобы еще
раз проверить свои предположения. Но мы то не знали этой тайны, а
знать очень хотелось.
Вход в эту комнату был очень низок, и нам пришлось опустится на
четвереньки. Из такого неудобного положения, стараясь не обнаружить
себя, мы стали наблюдать за действиями г-на Хенкока, стремясь при
первом же удобном случае прошмыгнуть под плиту, нависшую в одном
метре от пола и в один духовный локоть от входа. Дождавшись момента,
когда г-н Хенкок удалился в дальний угол комнаты и повернулся к нам
спиной, мы мигом прошмыгнули под плиту и оказались по другую ее
сторону, остановившись на таком расстоянии, чтобы измерительных дел
мастер не смог бы нас заметить через пространство, ограниченное
нижней кромкой нависшей плиты. Теперь мы спокойно могли наблюдать
за мельканием измерительного прибора. Мы старались понять, чем,
собственно, объясняется такое внимание г-на Хенкока к нависшей плите,
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пока не подметили, что измерительный инструмент чаще всего прикладывает к расстоянию между плитой и полом. После этого слышалось
неясное бормотание владельца измерительного прибора, и затем
инструмент начинал мелькать с удвоенной быстротой между полом и
плитой, а бормотание его владельца усиливались. И наконец мы поняли,
что г-н Хенкок усиленно искал точное соотношение между высотой
плиты и расстоянием между полом и нижней кромкой плиты. До нас
дошло, что г-н Хенкок прикоснулся, пожалуй, к самой сокровенной из
тайн – к тайне времени построения пирамид. И вот, видимо удовлетворенный своими измерениями, г-н Хенкок так же быстро покинул
комнату, как недавно в нее вошел.
Сразу же после его ухода мы принялись за измерения высоты плиты
и пространства под нею, дабы г-н Хенкок не смог нас объегорить,
прекрасно зная, что его измерительный инструмент требует проверки в
Палате Мep и Весов, мы были очень благодарны г-ну Хенкоку, поскольку
он указал нам, где следует измерять. А свои похождения в прихожую
комнаты Царя он описал в своей книге «Следы Богов» (но о нас ни
слова, значит, не заметил):
«Имея чуть больше метра в высоту, проход в камере царя заставляет
всех людей нормального роста нагибаться. Правда, уже через метр с
небольшим вы попадаете в «предкамеру», где потолок внезапно
поднимается на высоту трех с половиной метров. Восточная и западная
стены предкамеры сложены из красного гранита; в них высечены четыре
пары расположенных друг против друга пазов, в которых, по мнению
египтологов, должны были скользить толстые подземные плиты-двери.
Три из этих пар доходят до самого пола, и в них ничего нет. Что касается
четвертой (самой северной) пары пазов, то она прорезана только до
уровня перекрытия «прихожей» (то есть кончается в метре от пола), и в
нее вставлена гранитная плита толщиной 23 сантиметра и высотой около
1,8 метра. Между северным торцом «прихожей», откуда я только что
вышел, и зависшей плитой расстояние по горизонтали всего 53
сантиметра. Расстояние между верхом плиты и потолком около 1,2
метра. Каково бы ни было предназначение этой системы, очень трудно
согласиться с египтологами, что она должна была препятствовать
проникновению мародеров.
Здорово озадаченный, я поднырнул под плиту и снова распрямился
уже в южной части предкамеры, длина которой около трех метров при
прежней высоте 3,6 метра. «Направляющие» пазы в восточной и
западной стенах были основательно изношены, но различимы. Никаких
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следов подъемных плит видно не было, и трудно представить, как можно
было установить такие громоздкие каменные объекты в стесненном
рабочем пространстве. Я вспомнил, как Флиндерс Петри, который
методично обследовал в конце XIX века весь некрополь Гизы,
комментировал похожую ситуацию во Второй пирамиде: «Гранитные
подъемные ворота в нижнем проходе демонстрируют высокое мастерство в перемещении масс, поскольку для их подъема потребовалось бы
40-60 человек; тем не менее, их подняли и установили на место, причем
в узком проходе, где к ним могли подойти всего несколько человек». Те
же соображения могут быть адресованы подъемным плитам в Великой
пирамиде. Если только речь действительно идет о подъемных плитахворотах, которые нужно поднимать и опускать.
Следует иметь в виду, что для того, чтобы их можно было
поднимать и опускать, плиты должны быть короче, чем полная высота
предкамеры; будучи подняты к потолку, они должны оставить внизу
достаточно места, чтобы те, кому положено, могли войти в гробницу
или выйти из нее. Но это, в свою очередь, означает, что когда плиты
опускают вниз на пол, чтобы перекрыть вход в предкамеру, то сверху
между плитой и потолком возникает такой же просвет, какой раньше
был внизу. Ясно, что любой мародер сумеет им воспользоваться.
Таким образом, и здесь, в предкамере, мы встречаемся с такими
же парадоксами, когда сложная конструкция сочетается с видимой
функциональной бессмысленностью».

Рис. 33
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Жаль, что г-н Хенкок указал только на спускание желобов до пола,
но не указал, на какой высоте они кончаются. Да это и не суть важно,
нам вполне достаточно того, о чем сообщил нам автор. Нас больше
всего будет интересовать только последняя пара пазов, а, вернее,
соотношение высот плиты и пустого пространства под плитой. Как вам
известно, на время построения пирамид существовавшая цивилизация
прошла низшую точку или половину круга Двапара юги, и устремилась
по восходящей вверх, находясь во временном интервале, расположенном
между 180° и 270°. Об этом же нам говорит г-жа Блаватская и об этом же
говорит «предкамера», на стенах которой вырезаны три с половиной
пары пазов. Мы позаимствовали у г-на Хенкока рисунок, на котором
изображена предкамера с отлично видимыми пазами и плитой,
остановившейся в метре от пола (рис. 33). Каждую пару пазов мы будем
считать за круг, или за 360°, и тем самым перейдем в градусную систему
исчисления времени, а высота вставной плиты покажет нам, сколько
градусов прошло от начала временного цикла Двапара юги при условии,
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что один градус Двапара юга будет соответствовать 2400 земным годам.
То есть высоту плиты в 1,8 метра и один метр высоты от нижнего края
плиты до пола будем считать за 360°, которым будет соответствовать
полная высота в 2,8 метра.
Раньше нас интересовал вопрос, почему древние выбрали длину
стороны основания пирамиды Ал-Нитак именно такой, какова она есть?
И только познакомившись с «предкамерой», мы поняли, что именно
она является ключом ко времени постройки пирамиды Ал-Нитак, и
длина ее стороны основания соответствует высоте плиты, выраженной
в градусной мере. Предкамера также хранит и более ранние времена,
выраженные тремя парами пазов, каждая пара которых соответствует
одному временному циклу, или одной юге, в градусном исчислении. И
если учесть, что каждой паре пазов была присуща своя цивилизация, то
получается впечатляющая картина, и нам придется признать, что мы –
не первая цивилизация и не последняя.
Мы, как и прежние цивилизации, имеем свое детство, средний
возраст и старость, только вот какую заковыристую задачу мы сможем
оставить своим далеким потомкам, чтобы они поломали бы голову? От
цивилизации, что существовали до цивилизации временного цикла
Двапара юги, не осталось и следов – все поглотило время и периодически
опустошающие Землю катаклизмы. По этой причине мы не сможем
заглянуть за временной цикл Двапара юги, но данное утверждение
касается только обывателя, знание же посвященных далеко уходит за
границы Двапара юги. А нам большего и не надо, на первом этапе нас
вполне устраивает Двапара юга как объект нашего пристального
внимания. В недрах времен Двапара юги происходили различные
события и строились пирамиды Гизы, и вообще, на ее долю выпало
немало потрясений.
Ну, что ж, найдем число градусов, вметающихся в высоте плиты,
которая, по словам г-на Хенкока, где-то около 1,8 метра. Применяя слово
«около» г-н Хенкок, как мы и предполагали, знал о несовершенстве
своего измерительного инструмента и, как совестливый исследователь,
не пожелавший вводить научную общественность в заблуждение
представляя им неточные числа измерений, решил ограничиться словом
«около». Мы же, зная точное значение длины стороны основания
пирамиды Ал-Нитак, равное 232,6331502 метрам, без особых усилий
установим истинную высоту плиты. Но сначала предположим, что
высота в 1,8 метра выражает истинное положение дел. Прибавляя к 1,8
метра один метр получим 2,8 метра, которые будут соответствовать
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полному временному циклу Двапара юги, или 360°. Тогда высоте 1,8
метра будет соответствовать 231,4285714°, которые мы можем понимать,
как 231,4285714 метра. Это есть среднее число между длинами сторон
основания 230,480977 метра и 232,6331502 метра. Найдем истинное
значение высоты, для чего вместо метров переходим в градусную меру и
производим вычитание из 360°-232,6331502°, получаем число
127,3668498°. Составляя отношение числа 232,631502 к 127,3668498,
находим высоту плиты, равную 1,826481149 метра. Так как высота плиты
соответствует 232,6331502°, а один градус Двапара юги вмещает 2400
лет, высота плиты будет содержать в себе 558319,5605 года.
А теперь, горячо нами любимые ортодоксы, мы можем указать
точное время, когда строительство комплекса Гизы было полностью
завершено. На это нам указывает пустое пространство под плитой,
которое можно понимать как будущее время или отрезок времени,
оставшийся до завершения временного цикла Двапара юга. Высота же
плиты будет соответствовать величине прошедшего времени цикла
Двапара юга. Итак, расстояние между полом и нижней кромкой плиты
будет равно одному метру, а величина в один метр, при переходе в
градусную систему исчисления, будет равна 127,3668498°, умножая
которую на число лет, содержащихся в одном градусе, получаем число
лет, прошедших со времени постройки комплекса Гизы, а именно
305680,4395 лет. Это число принадлежит временному циклу Двапара
юга. Да будет вам известно, что мы находимся за четвертым кругом в
318 году пятого градуса временного цикла Кали юги, и, зная, что один
градус Кали юги содержит в себе 1200 земных лет, мы можем сказать,
что живем в 5118 году Кали юги. Учитывая наше время или число лет,
прошедших с начала временного цикла Кали юга, мы можем уточнить
время, прошедшее с момента постройки комплекса Гизы, которое теперь
выразится 310798,4395 годами. Вот такое количество лет выдала нам
пирамида Ал-Нитак, милые вы наши ортодоксы! Ни один пустоцветущий ортодокс (а нам доподлинно известно, что все ортодоксы
пустоцветы) не сможет обвинить нас в том, что мы говорим неправду.
Что касается того, принять или не принять ортодоксами предложенное
нами число лет, зависит от уровня их мышления, а в принципе, нас
совершенно не интересует мнение ортодоксов, как неспособных решать
поставленные перед ними задачи. И все же, если учесть сообщения
г-на Хенкока о том, что три пары пазов «предкамеры» сильно изношены и
ими пользовались довольно длительное время, то нам ничего не
остается, как предположить, что пирамида Ал-Нитак была построена
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первой и служила храмом посвящения все то время, пока шло
завершение комплекса Гизы; и в этом случае мы должны отнести время
постройки пирамиды Ал-Нитак в более ранние времена. Если расстояние между пазами достаточно мало, то есть вероятность того, что в
пазах перемещались плиты, а посвящаемый, находясь в комнате, в
любом случае не мог покинуть комнату ввиду того, что две плиты
находились в нижнем положении, центральная же плита – в верхнем
положении и, учитывая малое расстояние между плитами, получался
крепкий замок – ни войти, ни выйти. И только при построении всего
комплекса Гизы плиты были вынуты из пазов, осталась только одна
плита, как навеки застывшая стрелка часов, указывающая на остановившееся время.
А вообще, мы не посещали пирамиды Гизы, и, случись нам там быть,
мы могли бы увидеть многое из того, чего не подметил праздный глаз
туриста или глаз более вдумчивого исследователя. Предполагается
существование тайных дверей, иначе, чем объяснить каменные пробки в
проходе и изношенность пазов предкамеры? Значит, посещение ее
продолжалось довольно длительное время, несмотря на существование
пробок. Вопросы, вопросы...
Перейдем к рассмотрению рис. 34, на котором совмещены временная спираль и круги, соответствующие каждый своей юге. Именно круги
разделяют временную спираль на отдельные временные интервалы. В
данном случае нас будет интересовать временной интервал, относящийся
к Двапара юге, во времена которой произошел всемирный потоп. А вот
в каком градусе Двапара юги произошел потоп, нам предстоит еще
узнать. В этом случае нам будет интересно познакомиться с мнением
различных авторов, которые встречаются в Тайной Доктрине г-жи
Блаватской:
«Несомненно, что «Потоп» является «всемирной традицией». В
силу различных причин «Ледниковые Периоды» были так же многочисленны, как и «Потопы». Стоккуэль и Кролль перечисляют около
полдюжины Ледниковых Периодов и последующих Потопов - причем
самый ранний из них относится ими к 850 000, последний же к 100 000
лет тому назад.
Но который же был нашим Потопом? Несомненно, первый, тот,
который по настоящее время остался запечатленным в традициях всех
народов от самой отдаленной древности; тот, который, наконец, поглотил
последние полуострова Атлантиды, начиная с Рута и Даитья и кончая
сравнительно небольшим островом, упомянутым Платоном. Это ясно
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из соответствия некоторых подробностей во всех легендах. Этот Потоп
был последним по своему гигантскому размаху. Вряд ли можно найти
древнего поэта исторических или доисторических дней, который бы не
упоминал в той или иной форме о погружении двух материков – часто
называемых островами, – именно, кроме Атлантиды, и о гибели
Флегийского острова. Фабер был убежден, что Флегийский остров и
был Атлантидою. Но все подобные аллегории являются более или менее
искаженными отзвуками индусской традиции о великом катаклизме,
обрушившемся на Четвертую, действительно человеческую, хотя и
гигантскую Расу, которая предшествовала арийской. Однако, как только
что было сказано, легенда Потопа, подобно всем другим легендам, имеет
более, нежели одно значение. Все это указывает, что полувсемирный
потоп, известный геологии, – первый Ледниковый Период – должен
был произойти именно в то время, которое ему приписывается Тайной
Доктриной: беря круглые числа, именно 200 000 лет после начала нашей
пятой Расы, или же около времени, приписываемого Кроллем и Стоккуэлем первому Ледниковому Периоду, то есть около 850 000 лет назад.
Таким образом, так как причина последнего катаклизма приписывается
геологами и астрономами «чрезвычайной эксцентричности земной
орбиты» и так как Сокровенное Учение относит это к той же причине,
но с добавлением еще другого фактора, именно смещение Земной Оси
– доказательство чему может быть найдено в Книге Еноха, если затемненный язык Пуран непонятен, – все это указывает на то, что древние
осведомлены были в «современных открытиях» науки».
Ну, а нам остается озвучить версию геометрического символа,
который показывает, что потоп произошел во времена Двапара юги,
когда радиус к точке временной спирали достиг величины 0,314269.
Если внимательно посмотреть на два числа 0,31415926 и 0,314269, то
можно заметить, что из первого числа исчезло число 15, затем число 9
реверсирует назад, пропустив вперед числа 2 и 6. Как известно, число 9
является венцом всего или завершающим, и до этого момента все шло
своим чередом, пока числа 6 и 9 не встали рядом. Угол между горизонтом
и радиусом к точке временной спирали будет равен 39,67741935° или
39°40,38; этому количеству градусов будет соответствовать 95225,80645
лет. Двапара юга содержит 864 000 лет, вычитая из которых 95225,80645
лет, предшествующих потопу, мы получаем 768774,1936 лет, прошедших
со времени потопа. Нa рис. 34 точкой А на временной спирали обозначен
момент начала потопа, которому будет соответствовать пространственный радиус ОА. Точка В на временной спирали будет выражать
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высоту плиты в предкамере выраженной в градусной мере исчисления
и будет говорить нам о времени окончания строительства комплекса
Гизы, которое закончилось в 558319,5605 году временного цикла
Двапара юги или, с учетом нашего времени, 310798,4395 лет тому назад.
Точка С, указывает, в каком месте временной спирали мы находимся в
настоящее время. Хорошо видно, что мы находимся за четвертым кругом
во временном цикле Кали юга, в котором мы прошли четыре градуса и
находимся в 318 году пятого градуса, и должны помнить, что один градус
временного цикла Кали юги содержит в себе 1200 лет.
Повторим еще раз пророчество древних, относящееся к нашему
времени или времени Кали юги, содержащееся в Тайной Доктрине
г-жи Блаватской:
«Будут современные монархи, царствующие на Земле, царями
грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Они будут
умерщвлять женщин, и детей, и коров; они будут захватывать имущество
своих подданных; власть их будет ограничена... жизнь кратка, желания
ненасытны... Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их
примеру; и варвары будут сильны, тогда как чистые племена будут
заброшены, народ будет погибать. Богатство и благочестие будут
уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен... Лишь
имущество будет давать положение; богатство будет единственным
источником почитания и преданности; страсть будет единственною
связью между полами; ложь будет единственным средством успеха в
тяжбе; женщины будут предметом полового удовлетворения...
Внешний облик будет единственным отличием разных ступеней
жизни; нечестность будет средством существования; слабость – поводом
к зависимости; угроза и самомнение заменят знания; щедрость будет
называться благочестием; богач будет считаться чистым; обоюдное
согласие заменит брак; тонкие одежды будут достоинством... сильнейший будет властвовать ... народ, не будучи в состоянии выносить тяжести
налогов. Так, в Кали юге разложение будет неукоснительно протекать,
пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению».
Как видим, пророчество древних не очень отличается от положения
дел нашего времени, и многие черты этого пророчества мы можем
наблюдать в современном обществе. Но мы не занимаемся социологией
и оставим эту область познания тем, кому этот вопрос интересен (хотя
как они могут заниматься этим вопросом, являясь продуктом этого
общества?) А это означает анализировать самого себя, и не каждому
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понравится видеть самого себя и свой истинный внутренний мир.
Сейчас перейдем к рассмотрению рис. 35, на котором сохранены
все черты рис. 34, кроме одного дополнения: мы ввели круг Меркурия
или круг, через концы диаметра которого Ашвины образовали материальный квадрат. Так как мы рассматриваем временной цикл Двапара
юга, мы не могли пройти мимо круга с радиусом, равным числу
0,23570226, который полностью находится в области временного цикла
Двапара юга, и мы видим, как временная спираль подходит к окружности
круга в точке Г, пересекает ее и входит в область круга. Пo нашему
предположению, в 210-м градусе цикла Двапара юга, находяшемуся в
точке Г, произошел сдвиг Земной поверхности, и величина этого сдвига
равнялась 39° или около этого. 210-му градусу будет соответствовать
временной интервал, равный 504 000 лет, а привязавшись к нашему
моменту времени, мы узнаем, что сдвиг Земной поверхности произошел
365211,8 лет тому назад. В этом числе вы признаете количество дней в
нашем земном году; астрономический земной год будет выражаться
числом 365,25 дня, что является верным. Конечно это мистика, что мы
с вами говорим о пирамидах Гизы и о сдвиге Земной поверхности
именно по прошествии лет, численно равных количеству дней в земном
году. Значит, именно в этом году, со дня сдвига Земной поверхности,
было суждено предстать пирамидам Гизы во всей своей внутренней
красе перед широкой общественностью. И тут никакой мистики нет,
есть пророчество.
Теперь, когда все встало на свои места, пора сказать о истинном
назначении шахт пирамиды Ал-Нитак. Южная шахта комнаты Царя
никогда не ориентировалась на звезду Ал-Нитак, Пояса Ориона по той
простой причине, что южная шахта комнаты Царя должна была нести
своим существованием незыблемую истину, не зависимую от времени.
А какая здесь истина, если не учитывается поперечная или радиальная
прецессия земной оси, равная 2,4 градуса? Современные ортодоксы
утверждают, что около 2500 года до н. э. звезда Ал-Нитак пересекала
южный меридиан под углом к горизонту в 45°, что и послужило причиной строительства южной шахты, направленной в эту точку пространства. Вообще, древние не старались запечатлеть то, что мы повседневно
видим на протяжении тысячелетий на небесном своде и способны сами
разобраться с астрономией при определенном уровне развитии науки,
так как все науки начинаются со взгляда на небесный свод. И всегда
надо понимать, что древние строители пирамид принадлежали к
довольно развитой цивилизации; получается все наоборот: не древние,
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а современные ортодоксы выглядят в сравнении с ними, скажем так, не в
выгодном свете. А посему мы продолжаем утверждать, что южная
шахта комнаты Царя выражает своим направлением в пространстве
закон эволюционной спирали, или закон корня квадратного из двух.
Как нельзя лучше наше предположение подтверждает северная шахта
комнаты Царя, которая направлена в пространство под углом в
32,48163659° к горизонту. Существует твердое убеждение среди египтологов, что северная шахта была направлена на звезду альфа Дракона во
времена строительства пирамид Гизы, что вызывает сомнение в
правильности подобного утверждения и не является предметом
информативности, так как любое более или менее развитое общество
уже в течение первого солнечного года будет знать все звезды круга
прецессии земной оси. А учитывая то обстоятельство, что земная ось
прецессирует и в поперечном движению направлении, становится
невозможным установление точного угла той или иной звезды. У нас же
имеется точный угол, не допускающий иного прочтения его значения,
следовательно, угол указывает на какое-то конкретное значение. Значит,
северная шахта должна нести такую информацию, которая незыблема
и не зависит от времени, по крайней мере, очень длительный период, и
такой информацией является угол наклона северной шахты к горизонту
в 32,48163659°. Численное значение тангенса этого угла дает нам
численное значение среднего радиуса Земли, это есть то, о чем нам
хотели сказать древние строители пирамид. О северной и южной шахтах
комнаты Царицы мы уже говорили довольно подробно и продолжаем
настаивать на своей точке зрения. Оставаясь на ней, мы не собираемся
игнорировать другие разумные точки зрения, так как пирамиды Гизы
приоткрыли очень малую часть своего информативного содержания, и
нам еще предстоит немало потрудиться, чтобы проникнуть в их
содержание более глубоко. Для нас остался также открытым вопрос об
информативности плиты, которая расположена в четвертых пазах
предкамеры. Нет, не ее высота смущает нас, с ней как раз все ясно: беря
за высоту плиты 1,32 метра, вы получаете обшивочную длину стороны
основания пирамиды; беря высоту плиты, равной 1,82 метра, вы
получаете длину стороны основания пирамиды без учета обшивки; и,
наконец, принимая высоту плиты в 1,8 метра, вы получаете среднее
значение стороны основания пирамиды Ал-Нитак. Нас заинтересовала
продольная линия, проходящая через всю плиту, (рис. 33), о которой г-н
Хенкок по неизвестной нам причине предпочел умолчать, чем ввел нас
в великое недоумение. И вот мы сидим и гадаем: то ли плита состоит из
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двух составных частей, то ли это линия, проведенная на плите? Нас,
конечно, меньше интересует является ли эта линия линией раздела двух
плит или является просто линией, проведенной по плите. Больше нас
интересует высота, на которой проведена линия от основания плиты.
Теперь, когда мы раззобрались с пирамидами, наш ненасытный
разум устремил свой взор на Сфинкса, расположившегося в небольшом
отдалении от пирамид. Что Сфинкс является того же поля ягодой, что и
пирамиды, у нас сомнения не вызывало, да и не могло вызвать – не по
причине утверждения, что Сфинкс очень стар и коррозия так глубоко
изъела его туловище, что дальше некуда, а по причине принадлежности
его к той же области знаний, что и пирамиды. Он так же содержит в
своих размерах числа геометрических символов, как и в своем окружении, и сам является фрагментом геометрического символа. Кроме всего,
он тесно связан со временем постройки пирамид, служа связующим
звеном между временным циклом Двапара юга и нашими временными
циклами, относящимися к знакам Зодиака. Мы опять обращаемся к
книге г-на Хенкока «Следы Богов»:
«В конце этого спуска, в полукилометре от юго-восточного угла
Великой пирамиды, в высеченном в скале углублении припал к земле
Сфинкс. Двадцати метров в высоту, более семидесяти метров в длину, с
головой шириной в четыре метра, он уверенно может считаться самой
большой цельной скульптурой в мире – и самой прославленной. С
головой человека и телом льва, припавший к земле, как будто готовясь
вскочить после тысячелетий каменного сна, он был высечен из целого
холма известняка на тщательно выбранном месте, помимо того, что с
него открывается вид на долину Нила, является то, что здесь над общим
уровнем залегающего известняка возвышается твердый бугор высотой
около 10 метров. Из этого бугра высекли голову и шею Сфинкса. В
качестве заготовки для тела использовали огромный параллелепипед
из известняка, образовавшийся после того, как строители отделили его
от пласта, пробив по периметру ров шириной 5,5 и глубиной 2,5 метра.
Первое и очень стойкое впечатление от Сфинкса – что он очень
стар – ему не какие-то жалкие несколько тысяч лет, а намного, очень
намного больше. Именно так древние египтяне расценивали этот
монумент во все периоды своей истории; они считали, что он охраняет
«Славное Место Начала Времен», и почитали его как центр «великой
магической силы, простирающейся на весь регион».
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Рис. 35

Так как Сфинкс принадлежит геометрическому символу, то можем
позволить себе уточнить его размеры и вместо «более семидесяти метров
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Рис. 36
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в длину» примем его проектную величину, равную 70,7 метра. Высоту
Сфинкса мы также можем оспорить и вместо двадцати метров с учетом
того, что голова Сфинкса подвергалась изменению, мы вправе
восстановить проектную высоту, приняв ее равной 22,2 метра. Точно
так же мы поступим со рвом, окружающим монумент Сфинкса, принимая вместо ширины в 5,5 метра ширину, равную 5,483113334 метра, и,
деля полученную величину на священный метр, получаем численное
значение священного локтя, равного числу 0,523598775. То же самое
мы проделаем и с глубиной рва, которую принято считать равной 2,5
метра. Мы же принимаем глубину, равной 2,468268292 метра; эта
величина после деления на священный метр дает нам число геометрического символа, численно равное 0,23570226.
Прекрасно понимая, что размеры Сфинкса и рва даны в приближении, мы своими поправками просто хотели показать, что все архитектурные размеры древних строителей несут в себе информацию и все они
были ориентированы на философию и знания древних. Древние же,
принимая подобные размеры, надеялись, что будущие поколения смогут
прочесть их послание и определить время, в котором они находились,
хотя еще раз повторяем, что подобные знания не были секретом для
посвященных.
А сейчас нам следует определить местоположение Сфинкса по
отношению ко всему комплексу пирамид и ответить, почему Сфинкс
находится именно там. Для этого обратимся к рис.36, на котором
изображены пирамиды комплекса Гизы. При этом вспомним, что когда
мы рассматривали астрономию круга «Не Преступи», мы нашли в нем
весь пантеон планет принадлежащих Солнечной системе, не исключая
Плутон, самую удаленную планету, дальше которой только Пояс Зодиака.
Из центра пирамиды Ал-Нилам проводим окружность, проходящую
через правый верхний угол пирамиды Ал-Нитак – этот круг и будет
являться Поясом Зодиака, на окружности которого разместился Сфинкс,
символизирующий собою зодиакальный временной цикл эпохи Льва.
Как мы уже знаем, строительство комплекса Гизы было завершено в
232,6331502° Двапара юги или 310798,4395 лет тому назад. Нам нужно
найти связь между двести двадцать третьим градусом, которому будет
соответствовать временной интервал, равный 1519,56048 года, и
количеством лет, прошедших с самого начала эпохи Льва.
Зная, что знаки Зодиака следуют против часовой стрелки, мы видим,
что знак Льва, обозначенный индексом В на рис. 36, довольно отклонился от горизонтали ОА. Но вот беда, ни один исследователь, с
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книгами которых мы знакомы, не заинтересовался или не счел нужным
измерить, хотя бы приблизительно угол между прямыми ОА и ОВ. Зная
этот угол, египтологи могли бы с точностью до временной секунды
вычислить время постройки комплекса Гизы и на все времена исключить
из своего лексикона слово «около», вмещающее в себя неопределенное
количество лет. Это – что касается египтологов. А вот что касается нас, то
мы совершенно случайно забрели на ранчо египтологов и, оставшись
довольными всем виденным нами, так же тихо удалились, следуя своей
тропою знаний и оставив их в покое. Мы рассмотрели геометрический
ключ, один из семи ключей Тайной Доктрины. На этом геометрическом
ключе, являющимся для посвященных наукой о творческих силах,
построены все основные религии мира, для которых чужд дух знаний
содержащийся в геометрических символах.
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