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КЛЮЧ К ЕВРЕЙСКО-ЕГИПЕТСКИМ МИСТЕРИЯМ  
В ИСТОЧНИКЕ МЕР, ПОРОДИВШЕМ  
АНГЛИЙСКИЙ ДЮЙМ И ДРЕВНИЙ ЛОКОТЬ,  
ПО КОТОРЫМ БЫЛА ПОСТРОЕНА ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА 
ЕГИПТА И ХРАМ СОЛОМОНА, И ЧЕРЕЗ ПОЛУЧЕНИЕ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ, ЧЕЛОВЕК, ВЗЯВ НА СЕБЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАКОНА БОГА, 
ИЗЛОЖИЛ ЕГО В МИСТЕРИИ ЕВРЕЕВ, НАЗЫВАЕМОЙ 
КАББАЛОЙ  

 

 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». 

«Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце; и 

внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое». 

«Вот наступает день Господень… И будет в тот день: не станет света, светила 

удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь… И 

Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет  

                                                      Иегова один,  

                                                           и имя Его  

                                                              одно». 

 

                                             גל הארץישמחו השמים ות

                           Да возвеселятся небеса, и возликует земля! 



 

 

 

Господь усмотрит (анг.) по сторонам треугольника; то же на иврите Иегова 

иераэ יהוה ֵיָרֶאה; внизу круга; по обе стороны круга – лев   сердце моё לבי   לביא   

 

Оглавление 

 
Предисловие переводчика 

Предисловие 

Алфавит иврита  

ГЛАВА 1  

Раздел I Квадратура круга. Джон А. Паркер.  

Квадратура Питера Метиуса   

Раздел II  Размышления о квадратуре Паркера  

Раздел III Задача трёх вращающихся тел  

ГЛАВА 2  

Раздел I. Вероятность получения по формам м-ра Паркера 

коордиционной единицы мер.  

Раздел II. Египетский крест с ушком и христианский крест, как 

символическое изображение происхождения мер  



Раздел III. Британские меры длины и площади, включая оккультную 

систему координационных мер времени  

ГЛАВА 3  

Раздел I. Введение в строительство великой пирамиды  

Раздел II. Стандартные размеры пирамиды. Их округление и причины 

округления. Стандартные или точные и округлённые размеры камеры 

царя.  

Раздел III. Таблица стандартных мер восстановления великой 

пирамиды, сделанная до настоящего времени  

III. Результат помещения пирамиды в сферу, предварительно получив 

или разработав её дальнейшие меры, изложено как гипотеза или теория 

получение числового значения 216330  

Раздел IV. Царская камера и квадратный корень солнечного года.  

Раздел V. Основание пирамиды  

Раздел VI. Расположение и длина нисходящего коридора относительно 

угла наклона боковой грани к основанию и вертикальной оси 

сооружения  

Раздел VII. Нисходящий коридор отходит в восточном направлении от 

вертикальной осевой линии пирамиды на расстоянии 24,42190 футов  

Раздел VIII. Размеры нисходящего коридора  

Раздел IX. Расположение пересечения линии пола восходящего коридора 

с линией потолка нисходящего коридора  

Раздел X. Абстрактные геометрические элементы  

Раздел XI. Символизм пирамиды  

Глава IV. Храм Соломона  

ПРИЛОЖЕНИЯ   

ВВЕДЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЯМ   

ПРИЛОЖЕНИЕ I  

ПРИЛОЖЕНИЕ II  

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

ПИСЬМО Е.П. БЛАВАТСКОЙ РАЛЬСТОНУ СКИННЕРУ 

 

Переводчик: 

Фёдорова Ольга Аттовна 

 

Над текстом работали: 

Бадяева Зинаида Петровна, 

Глухов Сергей Витальевич, 

Малахов Павел Николаевич 

 

 

Предисловие переводчика  

 

Джеймс Ральстон Скиннер (1830–1893) был нотариусом, масоном и 

каббалистом из Цинциннати, штат Огайо, автором книг и брошюр, 

оказавших большое влияние на теософов того времени. 

Скиннер родился в 1830 году в Локпорте, штат Нью-Йорк, в семье Иосия К. 

Скиннера и Джанетт Ральстон Чейз. Его дядей был Сальмон Портленд Чейз 

(1808–1873), бывший сенатором США от штата Огайо и 23-м губернатором 

штата Огайо; министром финансов США при президенте Аврааме 

Линкольне; шестым главным судьёй Соединённых Штатов. Молодой 

человек, которого в семье звали «Ральстоном», был приглашен изучать право 

у Чейза в Цинциннати; он также управлял имуществом своего дяди и работал 

в его юридической компании. 

В 1850-х годах он женился на Луизе Уиггинс, дочери богатого банкира 

Самуэля Уиггинса. У них родился сын Самуэль примерно в 1858 году и дочь 

Лора в следующем году. 

18 ноября 1862 года он поступил на службу в армию Союза во время 

Гражданской войны в США. Он служил генеральным судьёй-адвокатом во 

время кампании «битва у Стоунз-Ривер» под командованием генерал-майора 

Роузкранса в звании майора. Он ушёл в отставку 20 марта 1865 года. 



В 1870 году он был одним из основателей Общества естественной истории 

Цинциннати, с которым он сотрудничал на протяжении всей своей жизни. 

Примерно в это же время он начал писать для журнала «Масонское 

обозрение» на темы, которыми он занимался до конца своей жизни.... 

Скиннер был посвящён в Макмилланскую ложу № 141 в Цинциннати 6 мая 

1885 года. 

Ещё до того, как ему исполнилось 50 лет, Скиннер оставил адвокатскую 

практику. Оставшиеся годы он посвятил писательской деятельности; он 

скончался 2 сентября 1893 года. 

Е. П. Блаватская определенно была знакома со Скиннером и переписывалась 

с ним. Шесть писем, которые он получил от неё, находятся в коллекции 

Гарвардского университета. Его сочинения об Иегове цитировались в её 

«Теософском словаре», а в «Тайную доктрину» вошли довольно большие 

цитаты из его сочинений. Однако он, по-видимому, не был членом 

теософского общества. 

В 1880-х и 1890-х годах Цинциннати был очагом активной деятельности. 

Именно там 9 мая 1886 года Джира Дью Бак основал Теософское общество 

Цинциннати, одну из первых американских лож, а позже, 30 октября того же 

года, сформировалась Американская секция Теософского общества. В 

записях ложи Цинциннати за 1878–1901 годы Скиннер не упоминается как 

член или лектор, хотя есть одно письмо Скиннера Баку от 4 сентября 1887 

года. Есть также свидетельства того, что Скиннер участвовал в жизни Т. О. 

Цинциннати, по крайней мере, читал лекции. В июле 1887 года журнал 

«Путь» писал: 

ЦИНЦИННАТИ. На недавнем собрании этого отделения брат Дж. Ральстон 

Скиннер прочитал ценную статью о циклах времени. Брат Скиннер – знаток 

этой темы. 

В письме Баку Блаватская пишет: «Он самый великий человек и ум (в 

отношении оккультизма), который известен мне в настоящее время,  

прирождённый гений, которому, вне всякого сомнения, помогают.  Я не 

говорю «помогают» в его независимом исследовании, что он сам проводит, 

но уберегают от смертельных последствий результатов его открытий.  Он бы 

давно сошёл с ума, непосвящённым, или умер бы или его задушили бы 

ночью под предлогом апоплексии, если бы не рука помощи, хранившая его, 

рука не от одного из наших Учителей, а рука дхьяна-чохана, планетарного 

духа – что бывает очень редко, и я боюсь, что он принимает его за Бога 

вместо группы богов, соответствующих его плану.  Это я знаю от Учителей, 

которые говорили о нём, когда я ещё была в Адьяре и называли его 

«каббалистом и математиком из Огайо»; и я никогда даже не слышала его 

имени.  Забавно, я никогда не слышала о нём или его книге, когда была в 

Америке.  Его интуитивные способности так же удивительны, как и его 

математические знания». 



В Гарварде среди писем Скиннеру хранится фотография Е.П. Блаватской, на 

обороте которой есть такие слова: «Её новому знакомому и корреспонденту, 

но очень, очень давнему другу м-ру Ральстону Скиннеру со всё 

возрастающим чувством симпатии, восхищения, признательности за самую 

теплую дружбу. Е. П. Блаватская, Лондон, май 1887г.».  

Вот что рассказывает друг Ральстона Скиннера Джиро Дью Бак: 

«Находясь в моём офисе однажды, м-р Скиннер сделал заявление о том, что 

иврит является самым древним языком, известным человечеству.  Я 

категорически отрицал это, несмотря на всё моё незнание филологии, и в не 

меньшей степени иврита и геометрии.  Причиной его выводов было числовое 

значение каждой еврейской буквы. 

 Я ответил: «Осмелюсь сказать, что в санскрите всё это было и забылось, 

прежде чем что-либо стало известно об иврите». Он сказал: «Мне бы 

хотелось узнать об этом». «Нет ничего проще». «Каким образом?» – спросил 

он.  «Напишите Е.П.Б.», – предложил я.  «Вы думаете, она знает, и ответит на 

моё письмо?» – спросил он. «Попробуйте и увидите;  она ещё никогда не 

отвергала серьёзного искателя света», – был мой ответ. 

На следующий день он вернулся с очень тщательно написанной аннотацией 

своего сочинения на четырнадцати страницах, прочитал их и спросил, 

подойдет ли это.  «Великолепно, – ответил я, – отправляйте». 

 Примерно через месяц он однажды ворвался в мой кабинет, держа 

распечатанное письмо на сорока страницах, и почти прокричал: «Я получил, 

доктор, я получил!» «Получили что? вы сумасшедший!» «Получил письмо от 

старой леди», – ответил он.  «Ну, – спросил я, – знает ли она что-нибудь о 

вашей древней каббале?»  «Знает ли? Послушайте, доктор, она знает больше 

о каббале, чем человек, который придумал её».  Она прислала ему схему 

фронтона древнего храма в горах Индии, такого древнего, что никто не знает, 

когда он был построен и кем.  На этой схеме его число «пи», которое было 

ключом ко всему его каббалистическому сочинению относительно 

пирамиды, было изображено символами (двумя линиями, квадратом, 

треугольником и пентаклем), чтобы можно было прочитать безошибочно 

3,1415+. Она написала ему числовые значения древних санскритских букв и 

ответила на все его вопросы на 40 страницах. Используя всевозможные 

способы и средства, он работал над этими строчками в течение четверти 

века, и он «знал».  С этого дня вплоть до дня его смерти его восхищение 

Е.П.Б. и доверие ей граничили с поклонением. 

 Когда позже я намекнул Е.П.Б., что он очень оценит небольшой сувенир от 

неё, она послала ему перстень, который он носил до своей смерти, как 

величайшую драгоценность. 



Скиннер написал также третью часть «Источника мер» (рукопись примерно в 

триста пятьдесят страниц), которая заканчивается словами: «Я,  

Ральстон Скиннер, отправляю оригинал этой рукописи мадам  

Блаватской в Остенде, 10 января 1887 года». Что он и сделал, и теперь 

рукопись хранится в Адьярском архиве. В ней много примечаний, сделанных 

рукой Е. П. Блаватской.  Скиннер сказал, что она может пользоваться его 

книгами как своими собственными, но в письме от 17 февраля Елена 

Петровна отказывается от этого предложения: «Как могу я цитировать без 

кавычек?.. Как могу я цитировать, не упоминая вашего имени?»  

Это письмо Е.П.Б. от 17 февраля 1887 года полностью приводится в 

Приложении. 

О. А. Фёдорова 

 

 



Предисловие 

Следующая работа, строго говоря, является скорее эссе или исследованием. 
Она похожа на исследование художника, так как охватывает много подробностей, 
которые в общих чертах будут составлять единое целое, еще не законченное и 
подверженное то тут, то там изменениям, так как смешение деталей может 
оказаться негармоничным или несообразным с общей композицией. В отличие от 
такого исследования, однако, другие люди могут потрудиться и завершить задачу; 
и есть надежда, что эта работа может послужить им стимулом.  

В целом она представляет собой ряд разработок, основанных на 
использовании геометрических элементов множества с выражением их 
численного значения. Эти элементы содержатся в работе покойного Джона А. 
Паркера из Нью-Йорка, в которой изложена обнаруженная им (но, по сути, 
возрожденная) величина квадратуры круга. По отношению к этой величине, 
величина, данная Петром Метиусом в шестнадцатом веке, кажется, является её 
вариантом.  

Мистер Паркер использует элемент множества для измерения 
равностороннего треугольника, с помощью которого, как наименьшей единицы 
измерения, он выражает измерения элементов окружности в терминах численного 
значение квадрата, так чтобы в заключении квадрат со стороной 81 или площадью 
6561 должен содержать круг, площадь которого равна 5153; или при выпрямлении 
окружности диаметр площади 6561 будет иметь окружность 5153х4=20612.  

Необходимо понять, что не стоит вопрос о величине квадратуры, будь то 
величина Паркера или Метиуса, или точное выражение соотношения. Точно так 
же это не имеет отношение, за редким исключением, к данному предмету. Во 
время этой работы, таким образом, я был избавлен от необходимости 
исследовать вопрос о возможности того, что называется «квадратурой» или 
«площадью круга». Тем не менее, для правильного понимания всего необходимо, 
чтобы некоторые, для многих лиц очень сухие, подробности мистера Паркера по 
построению его квадратуры должны быть изложены в самом начале. Однако 
считается, что вопросы, рассматриваемые здесь, как имеющие прямое отношение 
к святыням Бога, десяток которых приведён в Писании, заставят верующих 
провести расследование абстрактного вопроса «квадратуры», полученного и 
изложенного Паркером и Mетиусом; а также вопроса об особой величине 
квадратуры Паркера в отношении к общепринятой.  

Одно разложение выглядит следующим образом: численное значение 
окружности 20612 используется для получения из него единицы измерения 
линейных, поверхностных и твердых мер. Таким образом, так как общая единица 
измерения есть ребро одной из граней куба, и так как в кубе двенадцать ребер, то 
деление 20612 на 12 является распределением этой величины по 12 рёбрам. Так 
что частное или 1717.66+ есть единица измерения, которая, при любом 
использовании, превращается в циркуляр, и снова, обратно в геометрические 
элементы, оттуда извлечённые. И это достигается с помощью особого числового 
значения, 171766+, одной двенадцатой от 20612, независимо используется ли она 
целиком или частично, как 1.71766+. Итак, фактически, 1.71766+ британского фута 
является величиной древнего локтя. Следовательно, вся отображаемая схема 
была практически использована, поскольку 20612, таким образом, 



рассматривается как величина английского дюйма, а его производное 171766+, 
поделённое или сведённое к определённому масштабу, представляет 1.71766+ 
или древний локоть.  

Это подтверждается фактом восстановления великих пирамид Египта с 
помощью этих числовых значений в пересчете на британские меры последних 
лет.  

Еще одним результатом является то, что при систематическом, а не 
эмпирическом рассматривании вариантов использования этих числовых значений 
была найдена пропорция величины диаметра к величине окружности равная 6, 
что являлось основой индийского метода расчета таблиц синусов и косинусов, 
тангенсов и котангенсов, а также орбит планетных тел. Было обнаружено, что 
вариант вышеприведённых величин при их увеличении даёт точные измерения 
пирамиды в соответствии с архитектурным планом, таким образом, снова 
соединяя современное использование с древним.  

Еще одним достижением является открытие того, что британская система мер 
длины и площади содержит скрытую или непонятную систему расчета времени, 
основанную на множителе 6, по которому видно, что совокупность английских мер 
опирается на эти издревле разработанные элементы, и таким образом является, 
по сути, лишь фазой индийской системы. Множитель 6 является основой акра и 
мили, произошедших от дюйма и фута, а эквивалентом стороны основания 
пирамиды (отношение диаметра к окружности равно 24) является сторона 
квадрата, разделённая на четыре равные части, каждая 6х6, в переводе на 
английский фут, и обязательно дюйм; следовательно, участвуют дополнительные 
меры, такие как миля. Но если это так, способом получения меры пирамиды 
являются элементы множества Паркера; следовательно, элементы Паркера 
связаны с целым рядом английских мер.  

Но наибольшее достижение заключается в том, что вся система, похоже, уже в 
древности считалась пребывающей в природе и признанной природой или Богом, 
как основа или закон распространения, в сущности, созидающей силы, т. е., это 
был план творения, по которому оно практически осуществлялось. Кажется, 
является установленным фактом, что в рамках этой системы измерения 
планетарного времени служат одновременно показателями размера планет, и в 
особенности их форм, т. е., при удлинении их экваториальных и полярных 
радиусов в терминах британских мер или меры локтя, вытекающие, как сказано 
выше, от форм мистера Паркера.  

Истинное познание божества человеком через наблюдение за его творениями, 
через открытие фундаментального творческого закона (в числах и мерах) в 
отношение его творений, максимально широкого и всеобъемлющего понимания, 
как показано выше, сделает суть такого открытия практической, реальной и 
ощутимой связью между Богом и человеком, благодаря которой человек может в 
какой-то мере осознать реально существующие действенные качества Бога. Или 
говоря более благоговейно, как если бы это был человек, скажем, каменщик или 
столяр; тем самым раскрывая материальное существование, образ, отношения, и, 
удаленно, общение. Такая связь, как только её обнаружили, будет являться 
основанием для надстроек признания, похвалы, поклонения и подражания. В 
самом деле, эта система, кажется, лежит в основе всей библейской системы, в 
основе её обрядов, отображения творений Божества в архитектуре с помощью 



священной единицы измерения в саду Эдема, Ноева ковчега, Скинии и Храма 
Соломона.  

Такими кажутся особенности развития элементов множества квадратуры 
покойного мистера Паркера. Через содержание работы необходимо проверить 
степень, до которой доходит это достижение, чтобы получить одобрение 
интеллекта. Нет никакого распоряжения со стороны автора, чтобы делать какие-
либо утверждения в отношении сильных сторон его работы. То, что он сделал, 
было сделано в меру его возможностей, и он считает, что внимательное 
прочтение проделанной работы будет единственным основанием любой 
конструктивной критики.  

Так как, в конце концов, все вопросы науки подчиняются какому-либо одному 
вопросу, с помощью которого человек может прийти к сознательному знанию 
Бога, то ничто в этой книге не имеет особого значения во всех отношениях, если 
она не ведёт к такого рода знаниям.  

В этом случае следующие утверждения могут служить в качестве 
предисловия:  

(1) “Квадратура круга” Джона А. Паркера даёт интегральное отношение 
диаметра к окружности круга как 6561 к 2061.2, полученное из вычислений, а 
именно: площадь квадрата составляет 6561, площадь вписанного круга 
составляет 5153, диаметр 6561, коррекция окружности 5153X4=20612.  

(2) По-видимому, считается, что природа использует это численное 
отношение, как закон или приложение чисел к мерам, с помощью которых можно 
построить механические свойства вселенной, регулируя время планет так, чтобы 
они двигались согласно числовой системе, и с её помощью были бы получены 
меры определенного класса и масштаба, приспособленные к той же системе для 
согласования движения с размером в той же системе. 

(3) Однако человек получил знание практической меры или британский дюйм, 
согласно которому природа, как полагали, корректировала планеты в размерах, 
чтобы достичь гармонии с нотацией их движений. По-видимому, человек, 
действительно, получил его, и почитал свое владение как средство познания 
божества, то есть он значительно приблизился к понятию существа, имеющего 
разум, как его собственный, только бесконечно более мощный, чтобы иметь 
возможность осознать закон творения, установленный этим Существом, которое 
существовало до любого творения (с точки зрения каббалы называемого Словом). 
Знание, полученное таким образом, было просто знанием мер, о котором 
говорилось наряду с его использованием в связи с геометрическими элементами, 
откуда оно возникло.  

(4) Знание относительно его происхождения, толкования и использования 
стало иметь как бы кастовый статус. Как таковое оно было наиболее 
соблазнительно скрыто, и излагали его только таинственным или очень неясным 
образом. Одним из способов его изложения было иероглифическое письмо. Этот 
метод является камнем преткновения еврейской Библии. Еще один способ – 
через архитектуру. Больше всего он проявился в великой пирамиде Египта; 
следующий, вероятно, идёт храм Соломона.  



(5) Считается, что восстановление этой пирамиды согласно плану 
архитектора, предоставит средства для перевода иероглифических значений 
еврейской Библии, так как предположительно одна была написана, а другая 
построена для раскрытия одних и тех же вопросов природы. Поэтому первым 
шагом, необходимым для расшифровки иероглифических или символических 
значений еврейской Библии, является восстановление великой пирамиды 
согласно её архитектурной концепции. В этом заключается основная трудность. И 
считается, что план архитектора был восстановлен, чтобы оправдать публикацию. 
Во-вторых, следует доказать, что Храм был всего лишь еще одним архитектурным 
выражением тех же мер пирамиды. Равновесие вопросов, изложенных как можно 
более сжато в кратком виде, в основном служит примером метода библейского 
применения системы пирамиды. Равновесие отмечается во всем тексте и 
содержится в приложениях. Оно служит для облегчения сухих цифр и расчетов, 
чтобы показать взаимосвязь и возбудить интерес ко всему предмету, а также 
вдохновить читателя к серьезному дальнейшему исследованию этого 
увлекательного в своих толкованиях предмета. 

 

Отношение 6561 : 20612 как в структуре пирамиды, так и в Библии 
упоминается наряду с формой 113 : 355. Будет показана некоторая взаимосвязь 
между ними, но точное отношение, известное древним, ещё надо установить. 

Алфавит Иврита 

Для обычного читателя понять, как численная или математическая система 
может быть скрыта в еврейской Библии, всё равно, что сказать, что у евреев, 
дошедших до нас, не было системы цифр, кроме буквенной, т. е. их алфавит 
содержал цифры, как если бы на английском языке наши а, б, с, означали 1, 2, 3 и 
т. д. при отсутствии арабской системы цифр, заимствованной нами, и теперь 
повсеместно используемой (хотя, казалось бы, они также владели этой системой). 
Ниже приводится справочная таблица, дающая алфавит иврита, название букв, 
их символы, числовое значение каждой буквы. Законы символического 
использования слов как чисел в повествовании Библии неизвестны, и реальное 
использование должно приниматься и приниматься только в той степени, когда 
существует существенное доказательство. В противном случае следует заметить, 
что, когда значения букв поднимаются выше единиц до десятков и до сотен, в то 
время как буквенный символ может обозначать, скажем, 20 или 200, очень часто 
используется характерное значение, выражаемое в единицах, в этом случае 2. 
Таким образом, буквы בכר или цифры 2, 20 и 200 могут быть прочитаны по их 
характеристикам 2, 2, 2 без особой ссылки на шифры. Так, ירש можно читать как 
123, тогда как при указании числовых значений сумма будет равна 510. Во многих 
случаях правильные числа, найденные с помощью одного выражения, также 
используются при обратном прочтении для некоторых других целей в этой связи 
или другой. Опять же, можно использовать числа, просто поставленные над 
буквами слова, прочитанного, возможно, в обратном порядке, или сумму полных 
значений. Таким образом, вышеуказанные числа можно использовать как 123 или 
321 и 510 или 015, в зависимости от указаний, которые можно понять из контекста 
и взаимосвязей, или из определений надлежащего или предполагаемого 
использования, которые можно найти в тексте.  



Весьма примечательной особенностью использования иврита является 
допустимая перестановка букв подобного класса, а иногда и непохожих классов. 
Таким образом, буквы любого одного класса, как например, гортанного и т. д. 
являются взаимозаменяемыми и могут использоваться иногда без изменения 
значения слова, часто с целью небольшой модификации смысла, иногда для 
обозначения очень заметного отклонения от смысла. Можно привести хорошую 
иллюстрацию. Отглагольная форма היה ґайя или э-й-е, означает «быть», 
«существовать», а חיה хайя или х-е-й-е означает жить как движение 
существования. Буква י «и» или «й» в этих словах заменяется буквой ו вав или 
«в», и эти два слова могут быть прочитаны, как הוה и חוה без изменения смысла. 
Первое слово становится Ґавой или Евой, а второе – Хавой или Х-в-е, и их 
значения, как и у выше приведённых слов, настолько незначительно отличаются 
друг друга, что эти слова взаимозаменяемы, т. е. могут употребляться один 
вместо другого. Итак, первое слово буквально означает Ева, а второе, как имя 
существительное, означает мать, и, по сути, является правильным именем, 
данным в Книге Бытия для Евы, матери всего живого. Имя Божества «Иегова» 
представляет собой соединение двух слов, а именно: י или «Йа» и «ґова» или הוה, 

одного из тех слов, о которых идет речь. Слово «Иегова» или «Йа-Ева» имеет 
первостепенное значение, как указывающее на существование или бытие 
гермафродита, как мужчины-женщины, и является הוה-י, из которых י «и» или «й» 
означает Йа или мужчину, а הוה является изменённым словом חוה с целью 
получения числового значения 565 вместо 865 (исходя из слова «йони» рыба или 
 как женщина или Ева, составляющая мужское слово Йа-Ева, было ,חוה ;(נון=565
первоначальным намерением, но заменено менее значительным словом חוה, как 
бы то ни было, занявшего место более значительного слова ради ценности числа 
(возникающего из נון или 565, как поток), что, с другой точки зрения, как будет 

видно, имеет первостепенное и действительно наиважнейшее значение. Таким 
образом, хотя можно сказать, что в слова не было внесено значительных 
изменений, что касается их значений, но было сделано очень заметное численное 
изменение, что и было целью такого изменения. Великая сила каббалы 
заключается в такой игре слов и, таким образом, извлекается из неё. Обычно, с 
грамматической точки зрения, то же самое работает по закону построения. Под 
заголовком «Орфографические изменения» в своей еврейской грамматике Грин 
говорит:  

«Описанные до сих пор знаки (алфавита) представляют собой все звуки иврита. 
Запас слов формируется путем их объединения различными способами. Законы таких 
комбинаций, и особенно мутации, к которым они относятся, или которые они 
призывают, требуют внимания. Когда определенная идея была привязана к 
определенной комбинации звуков, её различные модификации, естественно, могут 
быть выражены путем изменения этих звуков. Это может происходить:  

1. Подстановкой одной буквы вместо другой такого же характера и по большей 
части той же породы, например:  

  .жить חיה ;быть, существовать היה

* * * * * *  

2. Перестановкой букв, например: פרצ обращаться жестоко; פצר, убеждать. 

* * * * * * * * * 

3. Добавлением буквы.  

* * * * * * * * *  



Такие буквальные изменения, как только что перечисленные, не только служат 
для выражения новых оттенков смысла, но даже там, где смысл точно совпадает, они 
могут представлять разные его разновидности. * * * Лексикограф рассматривает такие 
слова (встречая такие изменения) как родственные, и возвращает их к их общему 
источнику».  

Эти вопросы нельзя не затронуть в данной работе. Относительно них 
написаны целые тома, и было бы неплохо рассмотреть их более подробно в этой 
связи, но сделать так, чтобы не мешать основной цели. Вероятно, уместно 
закончить таблицей алфавита.  

 

Б
уква 

  Ч
исло- 
вое 
значе- 
ние 
(гемат- 
рия) 

Назв
ание 

 Транслитер
ация 

 Произнош
ение  

 

№ н
ач. 
ср. 

к
он. 

 Стан
дарт- 
ное 

И
врит 

Русская М
еж-
ду- 
на-
род-
ная 

Израиль- 
ское 

Символ 

А́ле 1  א 1
ф 

אָ 
 ֶלף

', а, е ʾ [ лёгкое 
придыхание, - 
] 

Бык или телец 

 Бет 2  ב 2
(вет) 

בָ 
 ית

б, в b
, ḇ 

[ b, v ] Дом 

Ги́м 3  ג 3
ел 

גָ 
 יֶמל

г g
, ḡ 

[ ɡ ] Верблюд, вертикально 
стоящий змей (Шарп) 

Да́л 4  ד 4
ет 

דָ 
 ֶלת

д d
, ḏ 

[ d ] Дверь, στροφαυς 
дверной крюк 

הָ  hе 5  ה 5
 א

ґ (h), х, г h
,  

[ лёгкое 
придыхание, - 
] 

Открытое окно, чрево 

(каббала), часть буквы ח 

 в, о, у w [ v ] Гвоздь, крюк, посох ו ו Вав 6  ו 6
египетский? 

זָ  За́ин 7  ז 7
ן  י 

з z [ z ] Оружие, (скипетр, 
египетский?) 

חָ  Хет 8  ח 8
 ית

х ḥ [ χ~ħ ] Забор, ָחי Венера 

(сефарды). Чрево, родство с 

 ה

טָ  Тет 9  ט 9
 ית

т ṭ [ t ] Змея, корзина, 
изображаемые в Элевсинских 
мистериях, как предметы 
поклонения женщин (Египет 
Шарпа) Возможно, scrotum 
(мошонка). Яблоко любви 
(мн.ч. имени Давид означает 
также корзину) 

1
0 

יֹו Йод 10  י
 ד

и, й y [ j ] Кисть руки, согнутый 
указательный палец, 
membrum virile (фаллический 
амулет) с яичками (каббала). 
Совершенное число или 
единица (каббала) 

1
 כ 1

 Каф 20 ך
(хаф) 

כָ 
 ף

к, х k
, ḵ 

[k, χ] Горсть, ככ=כ=куб, мера 

полой сферы (каббала). 
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1
2 

Ла́м 30  ל
ед 

לָ 
 ֶמד

л l [ l ] Бык-коза, знак формы 
бога Марса. 

1
 מ 3

מָ  Мем 40 ם
 ם

м m [ m ] Вода. 

1
 נ 4

נ Нун 50 ן
 ּון

н n [ n ] Рыба, символ йони, О, 
женщины или чрева 
(каббала). 

1
5 

Са́м 60  ס
ех 

סָ 
 ֶמך

с s [ s ] Опора, столп; яички 
(Шарп) отсюда яйцо. Деления 
круга, возможно, 
указывающие на квадрат, 
деления рая (каббала) 

1
6 

עָ  А́ин 70  ע
ן  י 

`, а, е ` [ ʔ ~ ʕ, – ] Глаз 

1
 פ 7

 Пе 80 ף
(фе) 

פָ 
 א

п, ф p
, ph 

[ p, f ] Рот 

1
 צ 8

Ца́д 90 ץ
и 

צָ 
י  ד 

ц ṣ [ ʦ ]  Рыболовный крючок, 
дротик охотника. 

1
9 

10  ק
0 

Коф ק
 ֹוף

к k [ k ] Затылок, отсюда 
значение равновесия. 
Подушка у древних под 
голову. Весло? Ушко иглы. 

2
0 

20  ר
0 

Реш  ָר
 יש

р r [ ʁ ] Голова, сфера, круг. 

2
1 

30  ש
0 

Шин 
(син) 

ש ָ
 ין

ш, с š
, ś 

[ ʃ, s ] Зуб 

2
2 

40  ת
0 

Тав  ָת
 ו

т t
, ṯ 

[ t ] Крест, +. Несущее 
основание конструкции. 

 

[Примечание между 8 и 9 буквами.] Обратите внимание, что буквы ה и ח взяты 
из одного источника, как разделенные половинки одного прямоугольника 
(составленного из двух квадратов) с небольшим разрывом на одном конце, как 
видно в букве ה. Буква ה равна 5 или кубу пяти, а буква ח равна 8, показывая 

количество кубов, взятых для создания большего куба. (Таким образом, 8 
используется так же, как удвоенное 5, так как 53 = 125 и 125 × 8 = 1000, а более 
крупный куб, сделанный из меньшей пятёрки, даст 5 + 5 или сторону 10).  

 

ГЛАВА 1 

Раздел I. 

Квадратура круга. Джон А. Паркер.  

(§ 1). Каббала была разновидностью символического письма среди 
посвященных, излагавших тайные учения Библии. Ключом каббалы считается 
геометрическое соотношение площади круга, вписанного в квадрат, или куба в 
сферу, что приводит к соотношению диаметра к окружности круга с численным 
значением этого соотношения, выраженного в интегралах. Отношение диаметра к 
окружности, являясь высшим отношением, связанным с именами богов Элохим и 
Иегова (которые являются числовым выражением этих отношений, 
соответственно – первое окружности, последнее диаметра), охватывает все 
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остальные зависимости ниже него. В Библии используются два выражения 
окружности к диаметру в интегралах: (1) совершенное и (2) несовершенное. Одно 
из соотношений между ними таково, что (2), вычитаемое из (1), даёт единицу 
значения диаметра в терминах или в значениях величины окружности идеального 
круга или единичной прямой, имеющей совершенное дуговое значение или 
коэффициент дугового значения (§ 82).  

Конечно, что касается фактов этих выражений, находящихся в Библии, 
остается неизвестным, так ли это или нет. Будет довольно странно, если это так. 
Но если это не вызывает противоречий, то даёт много пищи для размышлений о 
том, может ли такое возвышенное произведение, как Священное Писание, стать 
убежищем для столь попираемой и запутанной идеи «возведения круга в 
квадрат», если только такое отношение актуально, или если не было установлено, 
что приближённое значение определенного характера имеет какое-то 
естественное применение.  

(§ 2). Очень примечательно, что одно из значений, используемых таким 
образом в Библии, было вновь обнаружено примерно в 1585 году Петром 
Метиусом, а именно, 113 для диаметра и 355 для окружности, что в Священной 
Книге является несовершенной величиной. Другое значение было заново открыто 
покойным Джоном А. Паркером из города Нью-Йорк, а именно, 6561 для диаметра 
и 20612 для окружности, которое в Священном Писании является совершенной 
величиной. Каким образом пришёл Метиус к такому открытию неизвестно. 
«Квадратура» м-ра Паркера печатается, и в ней все шаги полностью изложены. 
Так как они содержат геометрический ключ к правильному пониманию каббалы, 
необходимо раскрыть их несколько подробнее, основываясь на том, что он 
получил величину через значение площадей фигур. Его основные теоремы (за 
каждой теоремой в тексте следует доказательство) заключаются в следующем:  

«Теорема I 

Одно из относительных свойств между прямыми линиями и совершенной кривой 
или кругом таково, что все правильные фигуры, образованные из прямых и равных 
сторон имеют площадь, равную половине окружности, умноженной на наименьший 
радиус данной фигуры (который всегда является радиусом вписанной окружности), все 
другие радиусы данной фигуры больше. Круг имеет площадь, равную половине 
окружности, умноженной на радиус, равный каждому другому радиусу, содержащемуся 
в круге.  

Теорема II 

Дана окружность круга, если эта окружность вписана в квадрат, то площадь этого 
квадрата равна площади другого круга, описанный окружностью квадрат которого по 
площади равен площади круга, чья окружность сначала была дана. 

Теорема III 

Круг является естественной основой или началом любой площади, а квадрат, 
созданный математикой, является искусственным и произвольным.  

Теорема IV 

«Дана окружность круга, если эту окружность перенести на любую другую фигуру, 
образованную из прямых линий, равных сторон и углов, то площадь этой фигуры будет 
равна площади другого круга, который можно ограничить другой подобной фигурой, 
причём площадь такой фигуры, описывающей последний круг, равна площади круга, 
окружность которого задана.  

Теорема V 



Окружность круга, согласно мере которого круг и квадрат равны, и по которым 
свойства прямых и кривых линий равны, является линией вне круга, полностью 
ограничивающей его и точно описывающей всю площадь круга, отсюда, имеет ли она 
ширину или нет, она не образует никакой части круга.  

Теорема VI 

Окружность круга такова, что её половина, умноженная на радиус, равный всем 
остальным радиусам, выражает всю площадь круга, по свойствам прямых больше по 
величине в шестом знаке после запятой, чем та же окружность в любом полигоне с 
6144 сторонами и больше, чем приближение геометров в том же десятичном разряде 
в любой строке фигур».  

Согласно этой теории после её доказательства он заявляет:  

«И очевидно, что если круг и многоугольник с 6144 сторонами (число, к которому 
Плейфеер относит своё деление пополам), должны иметь одинаковую окружность, 
площадь круга больше площади многоугольника в шестом знаке после запятой; и так 
как окружность одного диаметра должна быть в четыре раза больше площади круга, то 
путём замены фигуры на круг, истинное значение окружности больше в шестом знаке 
после запятой, чем любое приближение, которое может быть получено от 
многоугольника с 6144 сторонами, независимо от того, вписан он или описан. 

Теорема VII 

Так как круг является основной формой в природе и, следовательно, основой 
площади, и поскольку круг измерен и равен квадрату только в отношении половины 
его окружности на радиус, поэтому окружность и радиус, а не квадрат диаметра, 
являются единственными естественными и законными элементами площади, при 
которой все правильные фигуры равны квадрату и равны кругу.  

Теорема VIII 

Равносторонний треугольник является первичным из всех фигур в природе, 
образованных из прямых линий, равных сторон и углов, и имеет наименьший радиус, 
наименьшую площадь и наибольшую окружность любого возможного вида равных 
сторон и углов.  

Теорема IX 

Круг и равносторонний треугольник противоположны друг другу по всем 
элементам их конструкции, и, следовательно, дробный диаметр одного круга, равный 
диаметру одного квадрата, находится в обратной удвоенной пропорциональности к 
диаметру равностороннего треугольника, площадь которого равна одному.  

Под диаметром треугольника здесь подразумевается перпендикуляр, как 
объяснялось во вступлении к главе I, или линия, проходящая через центр 
треугольника и перпендикулярная к любой из его сторон.  

Предположим, что площадь равностороннего треугольника А и квадрата С равны 
единице.  

 



 

Было доказано (теорема VIII), что треугольник имеет 
наименьшее число сторон любого возможного вида в природе, 
образованного из прямых линий; а круг является ультиматумом 
природы в расширении числа сторон. В этом случае они 
противоположны друг другу по элементам их конструкции. 
Согласно теореме VII окружность и радиус являются 
единственными естественными и законными элементами 
площади, с помощью которых различные формы могут быть 

одинаково измерены и сделаны равными друг другу. В теореме VIII доказано, что 
треугольник имеет наименьший радиус любой формы, образованной прямыми с 
равными сторонами одной и той же окружности, а из теорем II и IV главы I видно, что 
круг имеет наибольший радиус любой возможной формы той же 
окружности. В той же теореме доказано, что треугольник имеет 
наибольшую окружность и наименьшую площадь любого вида, 
образованной прямыми с равными сторонами, и доказано, что круг 
имеет наименьшую окружность и наибольшую площадь любого 
вида. По известному закону чисел и геометрии, посредством 
которого наибольшее произведение от любого числа или линии 
можно получить умножением половины на половину, будет понятно, 
что если мы возьмем совокупную величину окружности и радиуса в 
каждом виде, то она будет наиболее ровно распределена по кругу, и наименее ровно 
распределена по треугольнику любой возможной формы. В каждом случае 
наибольшее в треугольнике есть наименьшее в круге, а наименьшее в треугольнике 
наибольшее в круге. В каждом конкретном случае две фигуры находятся на крайних и 
противоположных границах природы, будучи величайшей и наименее возможной. 
Поэтому они противоположны друг другу по всем элементам их построения. Поэтому, 
так как квадрат составлял искусственную основу площади (теорема VII), то, если 
диаметр окружности B (табличка XVI) равен диаметру квадрату C, то в дробной 
пропорциональности от B до C такой диаметр находится в обратной удвоенной 
пропорциональности к диаметру A, расположенному соответствующим образом. 
Диаметр А, соответствующим образом расположенный с диаметром В к С, как видно, 
представляет линию, проходящую через центр А перпендикулярно к любой из сторон; 
поэтому диаметр B в его дробном отношении к C является обратной удвоенной 
пропорциональностью к перпендикуляру или диаметру A, и никакой другой результат 
не возможен по природе вещей. (См. теорему VII, Приложение и 1–e примечания). 
Следовательно, теорема доказана.  

Теорема X 

Дробный диаметр одного круга, равный диаметру одного квадрата, находящийся в 
обратном отношении к диаметру равностороннего треугольника, площадь которого 
равна единице, равен Si.  

 



Пусть площадь равностороннего треугольника 
A (табличка XVII) равна 1, а площадь квадрата 
B также равна единице, то диаметр 
окружности C, равный диаметру квадрата B, 
также равен единице. Было доказано, что в 
своих дробных отношениях к квадрату 
диаметры А и С находятся в обратной 
пропорциональности друг к другу. (По 

диаметру в треугольнике понятно, что здесь подразумевается перпендикуляр, как и в 
теореме IX). Итак, если площадь равностороннего треугольника А будет равна 
единице, то диаметр А окажется равным квадратному корню из трёх дважды 
извлеченному, или √√3. Следовательно, дробный диаметр С, находящийся в обратной 
удвоенной пропорциональности (который представляет собой квадраты диаметра), 
должен равняться 3, дважды возведённым в квадрат, или 32х32, и 3х3=9, и 9х9=81. 
Таким образом, теорема доказана».  

Обратная удвоенная пропорция г-на Паркера имеет отношение к числовым 
значениям. Так как фигуры противоположны друг другу, он хочет получить целое 
число, согласованное с фигурами. Если площадь А = 1, то диаметр оказывается 
равным 1,316074+. Но так не пойдёт, поскольку, по возможности, он должен 
принять форму наименьшего числа. Если возвести эту величину в квадрат, и она 
будет равна 1,7320508+. Так не пойдёт. Возведите её снова в квадрат, и она 
будет равен 3, что и нужно. Однако, получив это, величина обратной 
пропорциональности должна претерпеть тот же процесс, 32=9 и 92=81 

«Теорема XI 

Дробная площадь одного квадрата, равная площади одного круга, равна 6561; 
площадь круга, вписанного в один квадрат, равна 5153 

Было доказано 
(теорема X), что 
дробный диаметр 
окружности С, 
равный диаметру 
одного квадрата (В), 
площадь которого 
равна единице, 
будучи в обратной 

 



пропорциональности к ab (рис. A), равен 81. Следовательно, площадь B=81х81=6561; 
поэтому B равно одной из 6561 равных дробных частей. Итак, пусть B равно H по 
площади. Было доказано (теорема II), что H равно E по площади; а если H=1, то E=1; а 
если H=6561, то E=6561. Также доказано (теорема II), что если окружность F равна 
окружности E, то F и G также равны по площади. И поскольку один круг, равный 
одному квадрату (площадь квадрата, равная единице), равен 6561 равным дробным 
частям, поэтому любой круг, который равен любому квадрату (диаметр круга является 
целым числом), должен быть определенным или конкретным числом 6501 частей. 
Следовательно, площадь кругов C и G (их диаметры равны 81) является 
определенными или конкретным числом 6561 частей В и Н. Доказано 
аппроксимациями геометрии, полученными по свойствам прямых, что С и G больше 
(намного больше) чем части от В и Н, и меньше (намного меньше) , поэтому (Reductio 
ad absurdum [лат. Сведение к абсурду]), они должны быть каждый, потому что они не 
могут быть ничем иным, поскольку между 5152 и 5154 не существует другой части 
6561.  

 

Таким образом, теорема доказана; и дробная площадь одного квадрата, равная 
одному кругу (площадь каждого из которых равна единице), равна 6561, а дробная 
площадь одного круга, вписанного в такой квадрат, равна 5I53». 

Выражение «доказано аппроксимациями геометрии, полученным по свойствам 
прямых» содержит очень тонкий намёк и тонкий смысл. М-р Паркер одобряет 
приблизительное значение, полученное Плейфеером по методу его получения, а 
именно по свойствам прямых линий, где такие линии определяются как без 
ширины или толщины. Принимая свойство ширины линии или единицы измерения 
и получая ее значение посредством вычисления площади, необходимо изменить 
результат Плейфеера. Итак, если м-р Паркер прав насчёт соотношения 
треугольника и круга для получения наименьшей интегральной единицы 
измерения, например, число 3, то, не противоречащие результатам Плейфеера 
его собственные результаты верны, если результаты Плейфеера таковы. (См. 
«Размышления о квадратуре», § 7).  

«Теорема XII 

Истинная пропорция окружности к диаметру всех кругов в четыре раза превышает 
площадь одного круга, вписанного в один квадрат, относительно пропорции 
окружности к площади описанного квадрата относительно пропорции диаметра. И, 
следовательно, истинная и первичная пропорция окружности к диаметру всех кругов 
составляет 20612 частей окружности к 6561 частям диаметра. 

Будет известно, что если диаметр круга G, вписанного в H=1, 
то площадь H также=1. Также будет известно, что площадь G 
равна половине окружности, умноженной на половину диаметра, и 
½ х ½=¼; следовательно, диаметр G равен единице, тогда 
площадь G равна ¼ его окружности, и, наоборот, окружность G 
равна четырём её площадям. А диаметр G равен единице, 
поэтому он равен площади H, так как площадь H=1. Таким 
образом, первая часть теоремы доказана, и правильной 
пропорцией окружности к диаметру круга будет четырёхкратная площадь любого 
вписанного круга относительно пропорции окружности к площади описанного квадрата 
относительно пропорции диаметра.  

Было доказано (теорема XI), что по основным отношениям, существующим между 
прямыми и изогнутыми линиями, как это было развито противоположным отношением 
равностороннего треугольника и круга, дробная площадь! 6561 и площадь G=5153; 
поэтому истинное и первичное отношение окружности к диаметру всех кругов = 4 G 

для отношения окружности к площади II для отношения 
диаметра; и так как G=5153 и H=6561, поэтому истинное и 



первичное отношение окружности к диаметру всех окружностей = 5I53 × 4=20612 
частей окружности до 6561 части диаметра».  

«Таким образом, теорема доказана и квадратура круга тоже». Г-н Паркер 
должен был бы добавить, чтобы быть искренним и отличаться для метода 
Плейфеера, «путем вычисления площади».  

Квадратура Питера Метиуса 

(§ 3) Несколько лет назад, изучая вопрос о г-не Паркере, автор нашел 
сведения о пропорции Метиуса. Он написал мистеру Паркеру, спрашивая его, 
знаком ли он с основаниями, на которых строил свою теорию Метиус. Он ответил, 
что нет. Но, сверив присланную пропорцию со своей собственной, он обнаружил 
некоторые очень любопытные различия в числовые соотношениях. Впоследствии 
в предлагаемом втором издании своей работы (опубликованной после его смерти) 
он отмечает эту пропорцию и эти соотношения следующим образом:  

«Пропорция Метиуса, известная более века (113 к 355), является ближайшей 
аппроксимацией к истине, когда-либо достигнутой целыми числами. Но она не 
отвечает императивному закону, содержащемуся в нашей двенадцатой теореме, и 
поэтому не может быть правдой. Окружность нельзя разделить на четыре, без доли 
или остатка. Как бы то ни было, возможно, Метиус получил свою пропорцию, его 
исследование показывает, что она имеет тот же состав, что и моя, но неправильно 
разделена. Например, если 113 будет диаметром круга, то длина окружности (355) 
равняется 1/20612 немного мала. Но если 355 будет окружностью круга, то диаметр 
(113) равняется 1/6361 слишком велик. Таким образом, это очень хорошо доказывает, 
что моя пропорция 20512 к 6561 является истинной, как мы это полностью доказали».  

Вывод, сделанный таким образом, кажется, не настолько убедительным, как 
заявлено. Однако соотношение между этими двумя пропорциями чрезвычайно 
примечательны, как показывает следующее заявление:  

20612 : 355 :: 6561 : 112,20611/20612 

6561 : 113 :: 20612 : 355,1/6561 

(Мистер Паркер перепутал результаты). Отношение похоже на то, которое в 
свое время было найдено как вариант в формах Паркера, поскольку 
обнаруживает тот же состав, как он говорит. Противоположный случай не 
рассматривается; поскольку, если сверить формы Паркера с теми, что указаны 
Метиусом, то не будет найдено сходного отношения; тогда будет казаться, что 
формы Метиуса были взяты у мистера Паркера. 

 

Раздел II. 

Размышления о квадратуре Паркера  

(§4) Утверждается, что квадратура г-на Паркера имеет большое значение. 
Однако не из-за ценности присущей его работе, она так подробно излагается и не 
из-за побуждения её защищать или поддерживать. Просто (1), потому что можно 
показать, что это – то же измерение, которое использовалось, как совершенная 



мера, древними египтянами при строительстве великой пирамиды, построенной 
как памятник ей и её использованию; (2), потому что от него была получена 
величина священного локтя, которая была величиной локтя, использовавшегося 
при строительстве храма Соломона, Ноева ковчега и ковчега завета – величиной 
всего, что заключалось в величине используемых мер; (3), потому что эта 
величина имеет каббалистическую ценность, которая прежде других передает в 
Библии идею Бога, значение этого «термина» и ценность Его творений в космосе; 
(4), поскольку геометрические символы, из которых видно, что она произошла, с 
их первичными числами имеют вид элементарного отношения друг к другу и были 
использованы в мистериях для передачи эзотерических учений; и, наконец, (5), 
потому что она оказывается связанной с британской системой мер длины, 
площади и времени, и является её основой. Если эти утверждения верны, то, по 
общему признанию, нет необходимости утверждать, что эту работу стоит 
изложить. Все, кто ценит интенсивный труд исследований по освещению таких 
вопросов, дадут оценку этой работе г-на Паркера, превосходящую рамки 
стандартного метода. Хотя ей кое-что не хватает, её ценность заключаться в том, 
что она даёт буквальный ключ, который еще никогда, как считают, не 
вознаграждал многие поколения исследователей Библии, мифологии и 
античности. В этом аспекте вопрос о её математическом значении является 
одним из наименее первостепенных. Если его работа найдёт признание, она 
может быть использована, как указано. Нет никаких сомнений, но она может 
послужить основой стандартных методов, которые при всестороннем 
рассмотрении, возможно, в конце концов, признают за методом г-на Паркера 
более полезный результат, например, возможно, какой-нибудь существенный 
вклад при вычислении площади, что можно было бы осуществить или скопировать 
после в реальном строительстве. Хотя, может быть, так же, как и метод 
Плейфеера, в конце концов, он будет лишь аппроксимацией. При таком 
оправдании, возможно, было бы полезно высказать некоторые мысли 
относительно величины квадратуры, которая в какой-то степени заслуживает 
внимания и, в некоторой степени, любопытна.  

 

Величины квадратуры м-ра Паркера, 
полученные через вычисления площади.  

(§ 5) По-видимому, имеет большое значение то, и на это надо обратить 
внимание, что м-р Паркер с начала и до конца ищет квадратуру посредством мер 
площади, в переводе на площадь и, наконец, получает числовое значение 
ректификации путём вычисления площади. Его числовые значения – это значения 
площади, соответствующие его геометрическим фигурам, и даже в конечном 
значении, поскольку в элементах площади выражено необходимое значение 
линейной меры окружности. В этом случае, очевидно, что его вычисления 
пригодны для материальной реализации, например, в объективизации или 
копировании. Если его процесс верен, то, согласно теореме XI, он возбудил 
исследование, с помощью которого можно было бы изменить стандартный метод, 
чтобы он соответствовал положениям и требованиям площади. Тот факт, что он 
независимо воспроизвёл точно такие же формулы, которые были у древних и 
применялись ими с тем же результатом, а именно отношение диаметра к 
окружности, определённо доказывает, что его шаги, вероятно, были такими же, 
как у них, хотя у них могли быть другие и более удовлетворительные методы 
иллюстрации и осуществления результата. Правильность его процесса, по-
видимому, зависит от правильности его основания противоположных качеств 



треугольника и круга. Если она правильно принята, то его числовое интегральное 
отношение, основанное на числе 3, должно быть правильным. Его последний шаг 
в получения площади 5153 вписанного круга зависит от вопроса о том, является 
ли трансцендентальной аппроксимация Лежандра или Плейфеера.  

 

Любопытные особенности, 
найденные в деталях метода Плейфеера. 

(§ 6) Следует знать, что результаты значений х Лежандра и Плейфеера не 
получили всеобщего одобрения. Их, например, критикует как неверные Торелли в 
предисловии к изданию сочинений Архимеда, напечатанном в Оксфорде. 
Ссылаются на это предисловие, а также на комментарии Плейфеера к тому же 
сочинению, находящиеся в приложении к Евклиду Плейфеера. Торелли считал 
согласно Плейфееру:  

«невозможно из соотношения прямолинейных фигур, вписанных или описанных, и 
заданной кривой друг к другу, заключить что-либо о свойствах самого криволинейного 
пространства, за исключением некоторых окружностей, которые он не точно описал».  

Следующие практические истины, которые кажутся автору 
весьма примечательными, как похоже, при таком особом методе, 
в поддержку утверждения Торелли, хотя никакое утверждение не 
должно рассматриваться, если оно влияет на истинность общих 
результатов метода Лежандра.  

Усилия Лежандра были направлены, чтобы показать, что 
через прогрессирующее уменьшение равенства между 
ограниченной С'B' и вписанной С В кривые линии, заключенные 
между ними становятся измеряемыми; так как кривая линия на 
любом этапе бисекции является равной и известной частью целого круга, то 
должна приниматься от неё длина всей окружности, и, следовательно, площадь 
кривого [риманова ?]пространства. Измерение этого растущего равенства всегда 
должно проверяться разницей величин на любой стадии бисекции между CB и C 
В׳. В схеме, которая может обозначать любую стадию бисекции, с׳ b является 
хордой половины дуги, и поэтому ЕЕ׳ есть В В' в каждой последующей бисекции. 
Итак, из В', как из центра, С В׳, как радиусом, опишите дугу С D. Тогда C’D будет 
количеством, которое стремится к нулю через уменьшение; треугольник CB 'С' со 
временем станет равнобедренным СВ׳D; причём кривая, лежащая между СВ׳ и 
DВ’ должна, по предположению, стать равной СВ', или DВ׳, как прямая линия. 
Итак, фактически, принимая значение C’D (разница между C B и C’ В׳) и Е Е', как 

число бисекции, и это, кажется, показывает, что с уменьшением С’D, Е Е’ 
возрастает, и увеличивается 
отношение. Встаёт вопрос, как 
видно, не отдаляется ли дуга, 
относительно, хорды, вместо 
того, чтобы приближаться. Если 
это так, то встаёт вопрос, каков 
будет результат? Что это значит? 
Если ЕЕ' увеличивается, то какая 
будет величина дуги?  



Есть ли некоторая несовместимость между геометрическими условиями, как 
открывается взору, и численными расчетами этих форм? Непременным 
результатом такого условия должно бы быть увеличение пропорции, что привело 
бы, как утверждает м-р Паркер, к тому, что кривая СВ’ обязательно превысила бы 
значение уменьшающейся С'B', что является абсурдным выводом, если между 
положением кривой и расчетами сторон многоугольников не было какой-то 
незаметной несовместимости. Вполне возможно, что это может быть так, 
поскольку, по сути, отношения между ними неизвестны, а только 
подразумеваются. Практически, вычисление значения π к 6144 сторонам 
полигонов, взятым на основании того, что периметр многоугольника с шестью 
сторонами равен единице с двадцатью пятью нулями при радиусе, равном 
единице с 6 повторенной двадцать четыре раза, дает следующие данные о 
соотношении или пропорции между C'D и E E ', так как они соответственно 
уменьшаются с продолжающимися делениями дуги.  

 

6 
сто

рон 

C'

D 

:E

E'  

:

: 1 : 0,5706 

1

2  
“ “ 

1

 : 
1,2404 

2

4 

 “ “ 1

 : 

2,5301 

4

8 

 “ “ 1

 : 

5,0847 

9

6 

 

“ “ 1

 : 

10,1818 

1

92 

 
“ “ 

1

 : 20,3697 

3

84 

 “ “ 1

 : 

40,7426 

7

68 

 “ “ 1

 : 

81,4882 

1

536 

 “ “ 1

 : 

162,9917 

 

Это доказывает пропорцию быстрого уменьшения C'D по отношению к 
уменьшению EE '. О практическом уменьшении C'D можно судить по формуле его 
значении для 6 сторон и 6144 сторон следующим образом:  

 
6 сторон, C'B' = 962250448

649 
“ CB' = 862730150

341 
C'D, или разность 

= 
9952029S3

08 
6144 сторон, C'B' = 000852211

623 
CB' = 000852211

539 
C'D, или разность 

= 
84 

что, как представляется, просто показывает, что треугольник C B'C ' 
приближается к равнобедренному независимо от относительно быстрой 
аппроксимации хорды CB 'к кривой C B'. Но отношение этой аппроксимации можно 



получить из формулировки сохраняющихся соотношений между BB 'и EE', и они 
выглядят следующим образом:  

 
EE' 

для 
6 сторон : BB' 

:: I : 
3,9318

516 
“ 12 “ 3,9828

897 
“ 24 “ 3,9989

291 
“ 48 “ 3,9997

322 
“ 96 “ 3,9999

330 
“ 192 “ 3,9999

832 
“ 384 “ 3,9999

958 
“ 768 “ 3,9999

989 
“ 153

6 
“ 3,9999

997 

 

Разве это ясно не показывает, что, хотя отношение EE' к BB' никогда не может 
стать равным 1:4, отношение C'D к EE' может стать равным величиной 1:∞? Что 
математически означает, что треугольник CB'C' может стать равнобедренным, 
хотя, как ни странно, хорда и дуга пока не ассимилировались? Не только, но и 
разделены, относительно, бесконечно.  

* * * * * * * *  

Математика знакома с определениями, которые не верны.  

(§ 8). К несчастью для математики, пытаясь изложить методы сравнительных 
мер прямых и кривых линий, было сочтено необходимым принять истины в 
качестве основы таких мер, которые, по сути, и по природе вещей, не являются 
таковыми. Что касается исчисления, то, например, его результаты считаются 
точными, когда устраняются дифференциалы, являющиеся действительными 
величинами, относящимися к этим результатам. Потому что, как сказано, по 
причине их малости, их можно опустить. Самые первые страницы «Начал» 
Ньютона, в качестве ещё одного примера, основаны на геометрически ложном 
утверждении относительно точности определения. Его «Лемма I» гласит:  

«Количества, а также отношения количеств, которые в продолжение любого 
конечного времени постоянно стремятся к равенству и ранее конца этого времени 
приблизятся друг к другу ближе, нежели чем на любую заданную разность, будут в 
пределе равны». 

Пусть ABC будет любым 
треугольником с длиной AB как 
радиус, пусть дуга BD будет 
нарисована для отсечения линии 
A C. Предположим, что эта 
фигура, как треугольник, так и 
сегмент круга, будет 
соответственно и 



пропорционально уменьшена, как AB'C ' или AB'D', то относительные различия 
никогда не изменятся, и, следовательно, отношение различия всегда будет 
оставаться неизменным. Эта теорема является аксиомой и не требует 
доказательств. Но возьмите треугольник ABC с площадью круга ABD, 
уменьшающейся до A B, различными и последовательными шагами, один из 
которых, скажем, ABE, с площадью круга ABF. Таким способом невозможно 
сохранить геометрическое соотношение. Отношение уменьшения должно 
рассчитываться численными комбинациями. Но есть отношение уменьшения, в 
котором разница между прямой и кривой является, скажем, уменьшающейся, 
однако, очевидно, что единственное равенство криволинейной линии BD с прямой 
линией BC, при любом возможном уменьшении, будет тогда, когда линия AC 
будет настолько близка к AB, чтобы полностью совпадать с ней (что касается 
значения их длин сейчас или, наконец, когда они становятся похожими) и стать с 
AB одной линией. На этом этапе или при таком условии не могут быть оставлены 
для сравнения ни криволинейная, ни прямой линии, поэтому, пока вообще 
существуют эти линии, т.е. E, CB прямая и B D кривая, полностью или частично, 
исходя из вероятности, не может быть равенства между ними. Следовательно, 
лемма неверна в своей терминологии. Равно как и в правильном представлении о 
растущем или ближайшем равенстве в отношении конечной структуры линий, как 
было показано выше. Есть определенная нелепость в этом вопросе, в том 
смысле, что, хотя школы утверждают невозможность существования 
интегральной связи между кругом и квадратом из-за существенного различия 
между криволинейной и прямой линий (что верно для любого значения), здесь 
неправильно излагается и доказывается вероятность этого интегрального 
отношения. Так как линия имеет широту, что кривая и прямая линии не 
сопоставимы. Прямые и кривые линии, представляемые как бы без ширины, могут 
восприниматься как сопоставимые из-за возможности их сокращения до точек.  

 

Природа, по-видимому, принимает подтверждающие доказательства, 
что м-р Паркер прав 

(§ 9) М-р Паркер полагает, что в числах есть, так сказать, поток нотаций 
количества, благодаря которым можно отметить полное изменение 
геометрических форм из одних в другие. Таким образом, если он прав, то 
существует единичный квадрат, который имеет деноминацию 1/6561 площади 
квадрата, в то же время это деноминация 1/5153 площади круга. Очевидно, тогда, 
какова бы ни была прямоугольная фигура, представленная в терминах этого 
единичного квадрата, её эквивалентное значение площади круга в интегралах 
может быть дано в тех же терминами, как 4/6561 квадрата = 4/5153 площади 
круга. Может быть, природа предполагает, что в некоторых её практических 
построениях на принципах плоской или сферической геометрии наименьшее 
кубическое построение. И, возможно, именно с точки зрения этого наименьшего 
построения она создаёт свои творения, приближаясь путем такого использования 
к форме сферы. Может быть, метод г-на Паркера правильный, как метод 
натуральной механики, в то время как метод Плейфеера может быть правильным, 
как трансцендентный. Несомненно, природа даёт некоторые данные, 
затрагивающие некоторые из её методов построения. Состояние вещества, 
образующего то, что называется водой, является состоянием, опирающимся на 
качество тепла, воздействующего на атомные частицы вещества. Тепло, 
являющееся лишь модификацией движения частиц, сфероида или капли воды, 
является таковым из-за того, что его частицы находятся в некоторой особенности 



движения на них, возможно, вмешательством какого-то более тонкого вещества, в 
котором могут действовать атомы. Так образуется глобула или сфероид воды. 
Эффект прекращения этого движения указывает на прекращение сфероидальной 
формы. Движение сменяется покоем, изменение характеризуется изменением 
шага. Такое изменение кажется однозначно состоящим в изменении, что касается 
формы частиц, равностороннего треугольника, как части шестиугольника. По этой 
форме образуются другие формы. В одной форме, вырастающей из сторон 
шестиугольника, есть маленькие квадраты или кубики. (См. описание этих форм 
профессором Тиндалем, как проявление при разрушении ледяных частиц во 
внутренней части массы, когда через неё проходят тепловые лучи) В этой форме 
вещество стало льдом. Если химические компоненты воды находятся в 
интегральных атомах, и если в своей структурной форме, переходя от формы к 
форме, вода переходит из одной интегральной формы в другую, что касается 
формы, это будет прямо указывать на то, что природа признает альянс и 
взаимосвязи форм в подразделениях целого, а не фракций. Следует отметить, 
что первичная материальная форма, указанная здесь для льда, кажется 
треугольной или пирамидальной, а затем кубической. И это в определенной мере 
служит подтверждению заявлений г-на Паркера, поскольку именно на 
треугольнике, как естественном создателе плоских форм, он устанавливает 
наименьший интеграл в числе 3, чтобы выразить значение круга в терминах 
квадрата и куба. И, опять же, он сочетает это с интегральным соотношением, 
настолько близким к трансцендентному соотношению Плейфеера, что различие 
проявляется только в шестом знаке после запятой, в окружности, взятой к 
диаметру единицы. 

Раздел III. 

Задача трёх вращающихся тел 

(§ 10) Таким образом, видно, что процесс г-на Паркера основан геометрически 
на элементах круга и равностороннего треугольника, являясь по отношению друг с 
другу, крайними противоположностями в природе, из которых круг является 
первичная из всех форм и, следовательно, основой любой площади, а 
треугольник является первичным в природе всех форм, образованных прямыми 
линиями, равными сторонами и углами. Из них равносторонний треугольник 
численно измерим, причём он необходим, чтобы перевести формы с помощью 
чисел, а что касается положений, необходимых для наименьшего численного 
целого значения, с помощью которого можно определить значение круга, то это 
наименьшее число равно 3. С помощью этой формы и этого интеграла он 
получает значение круга, формы наибольшего расширения по сравнению с 

треугольником в терминах квадрата. Численно √ √ 3 противоположно 32 × 32 = 
81 = диаметр его квадрата или длине его стороны. 812 = 6561 = площадь его 
квадрата с точки зрения его наименьшего численного интеграла. Площадь 
замкнутого круга = 5I53, и, согласно изложенному процессу, происходит 
изменение значения площади для ректификации, если диаметр составляет 6561, 
а окружность = 20612. Таким образом, результаты следующие:  

 
(

1) 
Площадь квадрата =  65

61 
 Площадь замкнутого круга =  5I5

3 
(

2) 
Диаметр круга =  65

61 



 Окружность круга = 5153х4 
= 

20
612 

 

Задача трёх вращающихся тел у м-ра Паркера 

(§ 11) М-р Паркер доводит до конца определение этих данных в своей задаче 
трех вращающихся тел, основанных на принципах квадратуры. Эта задача 
заключается в следующем:  

«Теорема I 

Соответствующее и относительное движение трёх испытывающих притяжение 
тел, вращающихся вместе и относительно друга друга, равно четыре к трём, или 
одной и одной трети одной первичной окружности.  

Я всегда считал эту теорему самоочевидной с первого взгляда, и что ни один 
математик не стал бы отрицать её, угрожая её репутации и поддерживая отрицание 
доказательством. Но, как я, возможно, буду призван к доказательству, то добавляю 
здесь, до некоторой степени, решение задачи по моему собственному методу, а 
именно:  

Задача трёх подверженных притяжению тел, вращающихся вместе и относительно 
друг друга, является задачей, которая, как и квадратура, до сих пор сбивала с толку 
всех математиков. Но так она, как и другие подобные ей задачи, сама по себе 
является задачей, которая ежедневно встречается и, следовательно, решается 
механическими действиями природы, неспособность математиков достичь решения не 
доказывает ничего, кроме несовершенства применимых к ней рассуждений.  

Я считаю, что принцип, который ясно доказывает, что то, что может быть 
построено механикой из заданных величин, может точно выразить числами, а что не 
может быть построено механикой из любых заданных величин, нельзя точно выразить 
числами, имеющими то же отношение, что и величины друг к другу. Именно по этой 
причине и только по этой причине мы не можем из тех же величин построить квадрат, 
который вдвое больше, чем любой другой идеальный квадрат. Мы не можем найти 
идеальный корень такого квадрата с помощью десятичных чисел. Если это 
рассуждение правильно, то, поскольку задача трёх подверженных притяжению тел 
является механическим действием, ежедневно совершаемым в природе, то её можно 
доказать с помощью чисел. Я думаю, что трудность в решении этой задачи возникла 
из-за невозможности её полного изображения на схеме, и из-за трудности охвата 
какой-либо формулой всех положений, содержащихся в её элементах. Система, 
требующая отображения на схеме всех геометрических теорем является наиболее 
безопасной, и, возможно, единственной, с помощью которой еще необученный ум 
может быть посвящён в истины геометрии. Но всегда ли это необходимо при 
первичном доказательстве? Нет ли других средств одинаково верных и одинаково 
неопровержимых в руках человека, привыкшего к исследованию и знакомого со 
свойствами чисел и форм? Я думаю, что есть. Нисколько не принимая неоправданную 
широту взглядов и отказавшись от ясного восприятия ума, я думаю, что эту проблему 
можно легко и точно решить.  

При любом доказательстве необходимо дать достаточное обоснование 
утверждаемой истине. Но для того, чтобы основание было достаточным, и 
вытекающее из него заключение было неопровержимым, необходимо не только 
разъяснить отношения причинно-следственных связей, понятные для нашего 
восприятия, но и сделанный вывод должен пройти проверку на практическое 
применение. Нельзя полагаться на доказательство, которое не соответствует этим 
требованиям, и никогда ещё не было сделано доказательство, превышающее их.  

Нам очень хорошо известно, что возможно или невозможно сделать, только в 
меру того, насколько применяемые средства соответствуют или не соответствуют 
цели. Мы также знаем, что, поскольку существуют разные принципы в различных 
формах материи, поэтому невозможно доказать всё, используя те же средства или те 
же самые принципы. Таким образом, только узколобость требует, чтобы любое 



доказательство производилось по предписанным правилам науки, как будто наука уже 
охватывала все принципы, существующие в природе. Тем не менее, никто более не 
виноват в этой ограниченности, чем математики, которые часто требуют, чтобы всё 
делалось с помощью средств, которые дает записная наука, хорошо зная в то же 
время, что такие средства неадекватны. Это всегда касалось квадратуры круга. 
Математики потребуют, чтобы она доказывалась с помощью свойствами прямых 
линий, зная в то же время, что прямые линии неадекватны. Поэтому (и только 
поэтому) это было признано невозможным, а все остальные доказательства 
отвергаются, потому что они не могут быть продемонстрированы прямыми линиями. Я 
не согласен с таким необоснованным решением. Но любую теорему, где есть 
достаточное обоснование, я считаю доказанной, пока она не будет опровергнута.  

Начиная решение задачи трёх подверженных притяжению тел, мы должны 
сначала изучить и выяснить, какие элементы составляют эту задачу. 

Элементы, которые я буду рассматривать в этом случае, не будут такими, какие 
математик какой-то школы посчитал бы необходимыми. Они будут гораздо более 
простыми, более убедительными (так как то, что предлагают школы, еще ничего не 
решило), и я думаю, более понятными, но в равной степени верными природе 
(поскольку я принимаю во внимание только законы природы, а не методы или мнения 
любого другого человека) и одинаково точными и достоверными, как те, что может 
дать любой другой метод.  

Во-первых, на любое вращающееся тело производит действие природа согласно 
некоторым законам, что делает его восприимчивым к действию приложенной силы, 
вызывающей движение. Эти законы можно выразить в общих терминах сил, которые, 
хотя и различны по своей природе, но обладают уравнительной силой, управляя друг 
другом так, чтобы ни одна из них не может выйти за определенные пределы. И, 
следовательно, эти тела не могут приближаться друг к другу более, чем до 
определенной точки, и не отдаляться друг от друга до другого определенного 
момента. Следовательно, эти силы при некоторой средней точке имеют совершенно 
равный характер, и поэтому их можно рассматривать как одну силу, и отсюда они 
являются лишь одним элементом задачи.  

Во-вторых, эти вращающиеся тела имеют величину, форму, плотность и т. д., 
которые влияют на действия силы при создании движения. Эти свойства 
вращающихся тел имеют одинаковую присущую способность уравнивания в качестве 
сил. Например, если плотность одного будет больше плотности другого, тогда 
величина будет относительно меньше, и сила будет меньше (сила дифракции), а 
импульс от скорости больше, но целое будет равным. С другой стороны, если 
величина больше, а плотность меньше, то сила будет больше, а скорость меньше, но 
целое будет равным. Следовательно, второй элемент этой задачи может быть понят 
под термином «величина», который должен включать форму, плотность и все другие 
качества или условия, которые влияют на действие силы, производящей движение, а 
целое составляет лишь один элемент задачи, которое я называю величиной, как 
относящееся к самим телам, а не к какому-либо их качеству, к плотности, гравитации 
или иному.  

Третий элемент в этой задаче – это расстояние, по которому поймут, что я выбрал 
расстояния, отличные друг от друга, на которых эти тела совершают обороты в 
космосе. Хорошо известно, что, исходя из характера случая, эти вращающиеся тела 
должны занимать свои средние расстояния друг от друга в точном соотношении с их 
относительными величинами и силами и в той мере, в какой они больше или меньше, 
расстояние от одного до другого будет больше или меньше. Отсюда видно, что та же 
самая присущая сила уравнивания существует в отношении расстояний, как и в 
отношении к силам и величинам, и являются ли их расстояния друг от друга большими 
или меньшими, равными или не равными, они по-прежнему составляют лишь один 
элемент в задаче.  

Четвертым и последним элементом в этой задаче является движение или 
скорость, с помощью которой расстояния должны преодолеваться с помощью 
вращения. И здесь снова видно, что, поскольку преодолеваемые вращением 
расстояния полностью зависят от выбранных расстояний от одного до другого, а также 
от величины и силы, поэтому существует такая же сила выравнивания в отношении 



движения или скорость, как это существует в отношении всех других элементов, и она 
также составляет лишь один элемент задачи, который я буду называть скоростью, 
включающей в себя импульс и любое другое качество, условие или эффект движения.  

Эти четыре являются элементами, необходимыми для механической работы 
задачи, и, следовательно, необходимым для ее определения числами. Очевидно, что 
такова природа самой задачи и сила этих элементов друг над другом, что любое 
другое качество или условие, влияющее на них, уравновешивается и подчиняется 
этим, и они снова уравновешиваются и удерживаются в подчинении друг другу, и всё 
управляется по величине, так что все это является всего лишь одной задачей или 
механическим действием, в котором задействованы четыре элемента.  

Трудность сведения неосязаемых вещей до осязаемого уровня меры обычно 
признаётся. Но в этом случае я думаю, что никакой трудности не существует, и что эти 
элементы могут быть так же верно представлены числами и величинами, как если бы 
они были осязаемыми вещами сами по себе, обладающими качествами длины, 
ширины и толщины. Например, пусть камень будет величиной, имеющей форму, 
объем, плотность и т. д. Итак, сила, которая может поднять этот камень на один фут от 
земли и удерживать его в подвешенном состоянии, является в своем отношении к 
величине или камню, абсолютно равной одному футу меры. Так как камень 
удерживается, и не спускается и не поднимается выше, очевидно, что сила и величина 
равны в этой точке возвышения, и поэтому, наоборот, величина или камень по 
отношению к силе точно равны одному футу меры, и, следовательно, расстояние и 
движение также кажутся равными одному футу. Те же принципы применимости к 
измерению существуют в трёх телах, подвешенных в пространстве и вынужденных 
вращаться друг вокруг друга с помощью сил, присущих им самим. Не имеет значения, 
что другие и возмущающие силы существуют вне или внутри пространства, в котором 
эти тела вращаются, потому что, если рассматривать другую возмущающую силу, то 
это перестает быть задачей трёх испытывающих притяжение тел. А также потому, что 
такие возмущающие силы, если они существуют, действуют пропорционально на все 
три вращающихся тела, и в ходе вращения и последующего изменения 
относительного положения эти возмущения должны найти свое совершенное 

равенство.  

Итак, предположим, что мы имеем здесь три тела, вращающихся вместе в 
пространстве под действием гравитационной силы. Допустим величины этих тел будут 
точно равны друг другу, тогда их силы будут равны, их расстояния равны и их скорости 
равны, и будет видно, что они не могут вращаться друг вокруг друга, но должны 
следовать друг за другом вокруг общего центра, а их относительное движение, в 
зависимости от любой точки в пространстве (как точка или звезда A) должно 
находиться на значении окружности круга B, проходящего через центр каждого тела, 
как показано на прилагаемом чертеже.  

Итак, предположим, что каждый из элементов, содержащихся в задаче трех 
подверженных притяжению тел, является равной частью площади круга, которую эти 
тела описывают при вращении. Тогда круг будет разделен от центра на четыре равные 
части в точках a, b, c, d, и каждая часть будет равна единице. Видно, что при каждом 
относительном изменении положения каждое вращающееся тело проходит над 
площадью, равной одной и одной трети. Другими словами, их относительное движение 
составляет от четырех до трех. Итак, также, если каждый элемент должен быть равной 



частью окружности круга B или равной частью квадрата диаметра B, то будет тот же 
результат, и относительное движение каждого вращающегося тела равно, как четыре к 
трём, таких величин, которые стали стандартом меры.  

 

 

Также, во-вторых. Пусть площадь круга, 
вписанного в равносторонний треугольник, 
стороны которого составляют расстояние между 

этими 
вращающимися 
телами, будет равна 
единице, как на 
следующем 
рисунке. Видно, что 
круг В, окружность 
которого эти тела 
описывают своим 
вращением, в 

четыре раза больше, чем такая вписанная 
окружность. (См. Таблицу XXXI, Приложение) 
Следовательно, опять же, видно, что их 
относительное изменение позиции равно как 

четыре к трём, или одна и одна третья от первичной величины, которая является 
стандартом меры, и (предложение I , Глава II) видно, что круг, вписанный в 
треугольник, как указано выше, составляет основу площади этого треугольника, и 
должен быть измерен по окружности и радиусу, которые являются единственными 
законными элементами площади во всех формах.  

Также, в-третьих. Видно, что равносторонний треугольник [см. предыдущий 
рисунок], стороны которого составляют расстояние между этими вращающимися 
телами, является угловой формой и измеряется обычным способом измерения 
угловых форм, его площадь равна перпендикуляру P d на половину стороны. Итак, 
пусть перпендикуляр P d равен единице. Тогда видно, что диаметр круга В, который 
эти тела описывают при вращении, на треть больше, чем перпендикуляр. 
Следовательно, при выполнении полного оборота эти тела описывают окружность, 
равную одной и одной трети окружности одного диаметра. Другими словами, их 
относительное движение снова рассматривается как от четырех до трех от одной 
первичной окружности.  

В-четвертых. Тела, которые вращаются вместе, известны (по гипотезе) равными 
друг другу по величине и, следовательно, равными друг другу во всех элементах, 
связанных с их вращением. Предположим теперь, что их расстояние друг от друга 
равно единице. Это расстояние рассматривается как сторона равностороннего 
треугольника, вписанного в круг В, окружность которого они описывают при одном 
полном обороте. [См. предыдущий рисунок.] Итак, сторона равностороннего 
треугольника, вписанного в круг, равна перпендикуляру от основания равностороннего 
треугольника, сторона которого равна диаметру вышеупомянутого круга. Так как 
квадрат стороны любого равностороннего треугольника равен одной трети, 
добавленной к квадрату его перпендикуляра, а также потому, что квадрат стороны 
равностороннего треугольника, вписанного в B, равен единице, поэтому квадрат 
диаметра B равен одной и одной трети. Следовательно, площадь B равна одной и 
одной трети площади круга, диаметр которого равен единице. Следовательно, при 
описании окружности B относительное движение этих трех вращающихся тел должно 
составлять от четырех до трех, или одну и одну треть площади круга, диаметр 
которого равен единице.  

Согласно теореме XII, глава II, показано, что истинное и первичное отношение 
окружности к диаметру всех окружностей, которое может быть выражено целыми 
числами, в четыре раза превышает площадь одного круга, вписанного в один квадрат 
для отношения окружности к площади описанного квадрата, для отношения диаметра. 
[См. предыдущий рисунок.] Поэтому очевидно, что если окружность В разделить на 



такие первичные части, которые выражают окружность одного диаметра целыми 
числами в точном отношении к площади и диаметру без остатка в обоих случаях, то 
окружность В должна равняться одной и одной трети одной первичной окружности, и, 
например, может быть выражена целыми числами. Потому что площадь квадрата, 
ограничивающего B, равна одной и одной трети, если сторона равностороннего 
треугольника, вписанного в B, равна единице.  

В-пятых, и, наконец. Необходимо допустить, что эти вращающиеся тела 
вращаются на величину, в которой диаметр и площадь образуют точную и равную 
часть, а единственный круг в природе, диаметр и площадь которого равны друг другу и 
одинаковы по количеству, представляет собой круг с окружностью равной четырем. 
Следовательно, относительное движение трёх тел одинаковой величины, 
вращающихся вместе, не может быть иначе, чем одна и одна треть таких частей.  

Из всех вышеперечисленных доказательств очевидно, что если мы предположим, 
что элементы, из которых составлена эта задача, являются величинами, и принимают 
их в качестве стандарта меры, будут ли такие величины равными частями площади 
круга или его окружности, или квадрата его диаметра, или мы принимаем в качестве 
нашего стандарта мер расстояние между вращающимися телами, которые составляют 
сторону треугольника, или перпендикуляр такого треугольника, или его вписанный круг 
во всех случаях, и в каждом случае относительное движение этих трёх вращающихся 
тел должно составлять четыре к трём, или одну и одну треть от такой величины, 
которая является стандартом меры. Не существует никакой другой стандарт меры, 
который можно математически предположить в допущениях, которые я здесь не 
рассматривал.  

Итак, теорема доказывает, что если три подверженных притяжению тела равной 
величины вращаются вместе, то их относительное движение должно составлять 
четыре к трём или одну и одну треть от одной первичной окружности.  

Каждому будет очевидно, что в предыдущем доказательстве я предположил, что 
величины вращающихся тел все равны между собой, и, следовательно, их силы, 
расстояния и скорости все равны друг другу. Следовательно, все они вращаются на 
одном и том же уровне, как показано на нескольких чертежах с XXII по XXVI. Поэтому 
они не могут вращаться друг вокруг друга, но должны следовать друг за другом вокруг 
общего центра. Но что касается вращения луны вокруг земли, земли и луны вместе 
вокруг солнца, то величины все неравномерны и, следовательно, их расстояния друг 
от друга, их силы и скорости, все неравны, и они, как известно, не следуют друг за 
другом, как в предыдущем доказательстве, а вращаются друг с другом в порядке, 
указанном выше.  

Возможно, поэтому можно сделать вывод, что вышеупомянутое доказательство 
неприменимо к таким подверженным притяжению телам. Но также следует заметить, 
что уравнивающие силы всех элементов задачи находятся здесь в полном составе и 
действие, как и в только что решенной задаче, и что выбранные расстояния, силы и 
скорости находятся в точной пропорции к относительным величинам оборотов тел. И, 
следовательно, их относительное движение должно быть тем же самым, только с 
небольшой разницей, поскольку луна вращается вокруг земли, а земля и луна вместе 
вращаются вокруг солнца, и поэтому их относительные движения выражаются 
временем (что также является относительным), в результате давая следующие 
пропорции». 

(§ 12) В то время как м-р Паркер стремится изложить собственное чётко 
выраженное мнение о том, что природа при построении солнечной системы и 
космоса определяет все тела относительно их размера, формы, плотности, 
движения, взаимоотношений и относительного движения друг к другу на 
основании закона, поддающегося умственному осмыслению и геометрическому 
изложению, посредством которого при известном одном факте таких явлений, все 
остальные элементы можно найти с помощью корреляционного и 
координирующего метода нотации. Он также намерен заявить, что существует 
одна и только одна цифра для потока, через который все эти отношения могут 
быть проявлены и известны. Основой закона является отношение геометрических 



элементов треугольника, круга и квадрата. Вторым этапом или этапом измерения 
или нотации является отношение площади и выпрямления круга в терминах 
квадрата. Итак, эти соотношения могут быть различно сформулированы как 
единичные для диаметра до 3,14159 + для окружности, и так далее. Но есть лишь 
одна численная форма выражения этих отношений, через которые все эти 
явления будут коррелятивно выражаться, и что это в формах Паркера 6561 ÷ 5I53 

× 4 = 20612 и ничего иного. И это является формой, по которой при его величине 
квадратуры и его задаче трёх вращающихся тел, г-н Паркер переходит к 
вычислению временных периодов земли и луны.  

Предположим, что сама природа признает разделение солнечного дня на те 
же подразделения, что и человек, а именно: 5184000’’’ (или, другими словами, 
предположим, что человек научен этим количественным отношениям от природы, 
как, например, через откровение, мы можем допустить это), как круг времени, 
фактически созданный планетой при вращении. Предположим, что она сама так 
корректирует свои творения, что этот круг имеет отношение к абстрактному 
отношению площади квадрата, к площади круга и выпрямлению круга при одной 
особой форме числа и никакой другой с тем, чтобы она могла обеспечивать 
гармоничную связь во всех своих творениях между геометрическими принципами 
изменения и силой трансляции или оповещения о них только через эти числовые 
формы и ничего более. Напрашивается вывод, что численные методы, которыми 
мы, как смертные, действительно обладаем, в конце концов, являются теми 
самыми, с помощью которых некая невидимая сила творит наш космос и каким-то 
образом имплантирует в нас для нашей пользы. Проверить это можно в 
приложении. М-р Паркер имеет право сравнивать две различные формы 
использования круга. Например, точка на экваторе совершает круг времени за ту 
величину, что мы называем 360 градусами пространства, или за 24 часа времени, 
или за 5184000 третей последних подразделений времени. Тогда 5184 – это 
индекс этой работы и значения круга. С другой стороны, г-н Паркер считает, что 
5153 абстрактно является площадью круга, вписанного в квадрат площадью 6561. 
Он имеет право устанавливать любые сравнения, которые он считает 
подходящими между этими двумя отношениями, из-за общего свойства, которое 
они имеют, будучи размерами круга. Но это только его право, и из этого не 
следует, что у природы была какая-то слабая или сильная сторона плана. Однако 
у нее есть своя мера, чтобы отметить тот же период времени, например, восходе 
и заход солнца или чередование дня и ночи. Если цели г-на Паркера таковы, что 
цель природы, по-видимому, точно соответствует им или адаптируется к ним, то 
вместо того, чтобы говорить о «Приложениях Паркера», мы можем и должны 
говорить о «Приложениях природы, обнаруженных г-ном Паркером»  

(§ 13) М-р Паркер берет характерную величину солнечного дня как размеры 
круга в своем разделении 5184.  

При этом он утверждает, что в природе абстрактное значение площади круга 
связано с механическим построением, значение которого составляет 5153. Так как 
одно значение солнечного дня есть треть, поэтому он делает второе абстрактное 
значение круга третью или подобному деноминации. Он говорит:  

«Продолжительность одного «кругового дня» равна 5153000'''  

Продолжительность одного «солнечного дня» равна 5184000'''  

Продолжительность одного «звездного дня» равна 5169846'''  



Разница между одним круговым и одним солнечным днём равна 8' 36" 40''' (или, 
это 31-000'", так как дифференциал 31 является очень полезным числом).  

Разница между одним круговым и одним звездным днём составляет 4' 40'' 46'''».  

Его отношение площади квадрата к площади вписанного круга составляет:  
Площадь квадрата 65

61 
Площадь вписанного круга 51

53 

 

Его отношение корректировки:  
Диаметр круга 65

61 
Окружность круга 5153х4= 51

53 

Его общая формула для вычисления временных периодов для его «задачи 
трёх вращающихся тел»: 20612 × 4/3=27482,666+, а это х4/3=36643.555+, в 
которой основание равняется площади вписанной окружности умноженной на 4 и 
равняется его исправлению. Второй член является численным значением лунного 
месяца, а третий является основой расчета солнечного года. Чтобы 
проиллюстрировать сказанное, возьмите второй член как значение лунного 
месяца, численно это есть значение абстрактной окружности плюс одна её треть. 
Г-н Паркер говорит, что это есть «величина прохождения луны вокруг земли над 
величиной одного полного круга в пространстве в круговые дни, то есть в 
терминах абстрактного значения 5153 и его деноминаций, поскольку оно было 
поднято из него. Уменьшите это до солнечного времени, таким образом:  

27482666+ × 5153000 ÷ 518400  = 273183220164+ 

Возьмите этот результат как 27.3183220164+ солнечных дней и уменьшите до 
соответствующих делений солнечного времени, получится 27дн. 7ч. 
38' 23" 1''' 20"". Итак, этот результат слишком мал для сидерического лунного 
месяца величиной 4' 40" 46''', но довольно странно, или скорее весьма 
удивительно, как доказательство всего, что было выдвинуто, эта величина, как 
будет видно из выше приведённых различий, является просто разницей между 
одним круговым и одним сидерическим днем, причем эта разница составляет 
всего 4' 40" 46'".  

Итак, интегральные расчеты: (1) Абстрактная форма Паркера, вызванная его 
задачей трёх вращающихся тел, к численному значению сидерической луны, 
которое (2) сводится к солнечному круговому значению, путем применения 
разницы между абстрактным круговым значением и реальной сидерической 
величиной солнечного дня, дает реальную среднюю лунацию в естественные 
периоды дней. Не может быть более веского доказательства того, что в наших 
итоговых числовых формах 360 градусов, 24 часа и 5184000''' мы просто 
использовали систему, в изобретении которой не принимали никакого участия. 
Следует заметить, что этот результат равен одной пятой секунды лунного месяца, 
меньше, чем период, указанный в астрономическом времени. Но следует помнить, 
что из полученной астрономической величины было установлено, что в 
отношении древнего астрономического времени движение луны ускорилось, и это 
привело к мнению, что солнечная система движения свертывается или 



заканчивается. Согласно времени м-ра Паркера на этом же основании движение 
луны показано равным и совершенно истинным для себя, доказывая, что 
солнечная система не является системой снарядов, а является постоянством, 
имеющим гораздо более тонкую и жизненную причину движения.  

Третий член приложения м-ром Паркером его задачи трёх вращающихся тел 
является 36643,555+, что, по его словам, есть «точная величиной прохода земли 
вокруг солнца по значению одного полного круга в пространстве, в круговые дни, и 
на этом он переходит к сокращению до точного периода земли в солнечное 
время.  

(§ 14) Его периоды времени согласуются с удивительно малой фракцией со 
стандартными периодами. Следующая таблица показывает:  

 

(1) Сидерическая лунация 
Астрономическое 

время 
27д. 7ч. 43' 4'' 

У м-ра Паркера 27д. 7ч. 43' 3" 47'" 
20'''' 

 

(2) Солнечная лунация 
Астрономическое 

время обычно даётся 
29д. 12ч. 44' 3'' 

У м-ра Паркера 29д. 12ч. 44' 2"  

Синодический период, как это даёт 
Маккей, английский навигатор 29д. 12ч. 44' 2'' 48''' 
У м-ра Паркера 29д. 12ч. 44' 2" 50'" 

31'''' 

 

(3) Средний год. 

Астрономическое время, как дано  
«тридцать лет тому назад» 365д. 5ч. 48' 49'' 
«Из последних авторитетных 

источников, взято из работы доктора Дика» 
365д. 5ч. 48' 51'' 

У м-ра Паркера 365д. 5ч. 48' 50'' 53''' 
6'''' 

 

(4) Солнечный год 
Астрономическое 

время 
365д. 5ч. 48' 6'' 

У м-ра Паркера 365д. 5ч. 48' 6'' 1''' 
6'''' 

 



(§ 15) Эти сведения даны, чтобы продемонстрировать использование г-ном 
Паркером его задачи трёх вращающихся тел на основе его абстрактных значений 
круга и использование факторов 4 и 3 в формуле  

20612 × 4/3 = 27482,66+, а это, умноженное на 4/3 = 36643,55+; 

будет показано, что эти факторы использовались при построении пирамид и 
мерах.  

Здесь, как и в отношении его квадратуры, четко указано, что постановка задач 
или требований г-на Паркера никоим образом не подтверждается ни его 
квадратурой, ни задачей трёх вращающихся тел. Абсолютно необходимо 
изложить результаты его трудов, потому что они покажут, что построение великой 
пирамиды является архитектурным отображением его результатов. И без 
использования его выводов и результатов, навсегда окажется невозможным 
реконструировать эту массу согласно концепции архитектора. 

 



ГЛАВА 2 

Раздел I.  

Вероятность получения по формам м-ра Паркера коордиционной единицы мер.  

(§ 16) Поскольку значение окружности круга 20612 очень просто получить в 
мерах времени, возникает вопрос: почему бы нельзя найти на той же основе 
координационную единицу измерения для других целей? Возьмите формулу м-ра 
Паркера: 

20612 ÷ 1000 ×
4

3
 = 27,48266, а это, умноженное на 4 × 10 ÷ 3 = 366,4355+ 

что равно  

20, 612 ×
4

3
 = 27,48266, а это, умноженное на 4 × 10 ÷ 3 = 366,4355+ 

Здесь первое значение представляет собой абстракцию, но второе слагаемое 
является значением лунного месяца, а третий элемент – значение годового 
периода в круглые дни, сводящееся путём наблюдения к солнечному времени. 
Здесь мы имеем при привязке к величине окружности в интегралах меры времени 
в естественные периоды дней. Предположим, что надо получить из этого 
источника единицу для линейной, плоской и сплошной меры в терминах этих 
элементов, чтобы объединить её с мерами круга и времени. Как это сделать? 
Очень просто. Естественной единицей для линейной меры является всё, что 
будет служить единством. То, что для плоских и твердых мер должно 
соответствовать линейным мерам. Возьмите геометрическую фигуру куба. «Ребро 
этого твёрдого тела является линией, по которой можно измерить площадь 
поверхности или грани куба. А площадь грани, умноженная на линейную длину, 
даст объём. Итак, в кубе двенадцать рёбер; поэтому разделим приведённое выше 
выражение на 12 и получим  

20, 612 ÷ 12 ×
4

3
= 27,4826 + ÷ 12, а это, умноженное на 40/3 = 366,4355 ÷

12  или 

1, 71766+ ×
4

3
= 27,48266 ÷ 12, а это, умноженное на 40/3 = 366,4355 ÷ 12. 

Это – первый член, откуда появляются меры лунного и солнечного времени; 
будучи как бы кубическими, они дают дополнительную единицу измерения для 
линейной, плоской и твердой меры. Если к этому первому члену, разделенному 
таким образом, можно найти какое-то практическое применение, то эта 
замечательная, координационная единица меры будет иметь большее значение.  

Вероятность, фактически, является реальностью.  
Древний локоть и британский дюйм.  

(§ 17) Провиденциально, первый элемент имеет практическую приписываемую 
ему величину, так что мы не будем в затруднительном положении относительно 
его распознавания. Долгое время попытки достичь значения древнего локтя 



казались бесполезными, если не считать приблизительной его реальной длины. 
То есть источник его происхождения оставался загадкой. Получив некоторые 
результаты относительно определения меры локтя в словах «израильтяне» и 
«Древний Днями», автор говорит:  

«Давно ищут величину древнего египетского локтя со следующими результатами:  

локоть Элефантина 20,625 дюйма 
или 

1,7187 
фута 

Мемфиса 20,47291  1,70607 

Турина 20,57869 1,71489 

Ещё один 20,61806 1,71817 

Ещё один 20,65843 1,72153 

Ещё один (Карнак) 20,650 1,7208 

Сэр Исаак Ньютон 20,604 1,717 

Самый важный по 
утверждению Сейфарта, по 
измерениям французской 
экспедиции 1799 г. 

20,61113988 1,71759 

 

Эти точные результаты были взяты у разных авторов. Они достаточно близки к 
истине, чтобы показать, что совершенное определение этого значения локтя было 
достигнуто с очень узким пределом. На самом деле, настолько узким, что осталось 
мало надежд на дальнейшую разумную коррекцию, если только не будет каким-то 
образом найден начальный принцип численного значения локтя.  

(§ 18) Прежде чем приступать к доказательству происхождения локтя, хорошо бы 
объяснить, почему утверждается, что мера Зейфарта отмечена как самая важная. 
Сейфарт был назначен, как преемник, продолжить труды Спона по переводу 
египетских иероглифов. В музее Турина он нашел свиток папируса, содержащий 
планы и размеры камер, проходов и т. д. катакомб Осимандии в Египте, их длину, 
широту и высоту в локтях и частях локтя. Кажется, что французская экспедиция «99» 
очень тщательно сняла эти самые размеры. Было проведено сравнение одного 
размера с другим, и в результате было получено значение локтя, как 0,523524 
французского метра. Один метр = 39,37 английского дюйма. И редукция дает в 
результате 20,61113988 английских дюймов. Важность этого результате в том, что он 
получен из большого количества сравнительных измерений, так же как величина сэра 
Исаака Ньютона была получена из многих сравнительных измерений, проделанных 
профессором Гривсом в проходах и камерах великой пирамиды в Гизе. Что касается 
этой величины, то сам профессор Зейфарт говорит:  

«В настоящее время существует несколько величин египетских локтей в 
Европе, которые согласуются друг с другом по длине и подразделениям. Однако 
следует решить, являются ли эти эли [(мера длины; расстояние от вытянутого 
среднего пальца до верхней точки плеча; в Англии равна 45 дюймам, или 114 
см; в Шотландии - 37 дюймам, или 94 см)] типичными имитациями или 
реальными инструментами измерения. На этот вопрос ответили упомянутые 
наземные планы в Турине, как было доказано в отношении еврейских локтей в 
моём сочинении «Alphabeta Aegyptiacum, Persarum…» [«Египетский алфавит, 
персидский…] и т. д., Лейпциг, 1840 г., стp. 140. Эта работа составляет шестую 
часть моего сочинения «Beitraege zur Kenntniss» [«Вклад в знание»], копию 
которого можно найти в библиотеке Астора. Египетский локоть, разделенный на 
2 фута, 7 пальми, 28 дюймов и несколько меньших частей дюйма, имеет меру 
0,523524 метра, т.е. почти 21 английских дюйма». 

Возьмите приведенное выше выражение:  

1, 71766 ×
4

3
= 27,48266 ÷ 12, а это, умноженное на 40/3 = 366,4355 ÷ 12, 



и здесь в этом самом первом члене, который представляет собой куб значения 
окружности или можно получить координирующую единицу измерения или древнюю 
величину локтя египтян с естественными причинами её происхождения. При этом 
сравнивается  

значение сэра Исаака Ньютона = 1,717 фута  

значение профессора Зейфарта = 1,71759 фута.  

Очевидно, что тогда мы имеем на практике факт, что первым членом этого 
выражения является значение древнего локтя с точки зрения английской меры фута. 
Очевидно, что выражение, из которого оно было получено, было значением 
британского дюйма, потому что оно составляло 20612 / 12, причём было сокращение 
на 1000, чтобы координировать его с естественным измерением времени, как указано.  

Следовательно, тогда, действительно, в британском футе и дюйме мы имеем 
идентичное взятие производной из этих элементов, и они оказываются единицами 
измерения для круговых, линейных, плоских, твердых и временных значений»  

(§ 19) Таким образом, обнаружив, что существует практическая величина этой 
единицы измерения, координирующая много разных видов меры, обычно 
принимаемых как разнообразные и отличающиеся друг от друга, в египетском 
значении локтя оказывается есть первоначальное значение, из которого был взят 
этот локоть или измерение локтями, оно использовалось, как и в британских 
дюймах, что показало, что британские меры предшествовали всем остальным. 
Дальнейшее близкое и тщательное знакомство с этими видами меры создает 
впечатление, что (1) британская система мер опирается на ту же самую 
квадратуру круга и (2) что британская система мер длины и площади намеренно 
создана, чтобы соответствовать в то же время временным мерам, демонстрируя 
при этом выдвинутую странную идею. Поэтому не стоит утверждать, что 
рассмотрение структуры британской системы этих мер может помочь пролить 
свет на весь предмет и частично помочь разуму понять действие этой системы. 
Это исследование можно найти в разделе III данной главы.  

Раздел II. 

Египетский крест с ушком и христианский крест, как символическое изображение 

происхождения мер 

(§ 20) Если нужно изобразить процесс установления координационной 
единицы измерения, о которой говорится здесь, в виде символа, то можно это 
сделать с помощью рисунка развёрнутого куба, соединённого с кругом, чья мера 
соответствует рёбрам куба. Развернутый куб становится при плоском 
изображении крестом или имеет форму тау, а при добавлении к нему круга дает 
египетский крест с ушком с очевидным значением служить в качестве меры. Так 
как, кроме того, такая мера была направлена на то, чтобы соответствовать идее 
происхождения человеческой жизни, её вторично сделали, как предполагаемый 
образ гермафродита с наружными половыми органами, по сути, он заменен 
изображением этой часть человеческой личности в индуистской форме. Очень 
хорошо видно, что, хотя в кубе есть только 6 граней, изображение креста в виде 
развернутого куба, что касается поперечин креста, изображает одну грань куба 
как общую для двух поперечин, и считающуюся принадлежащей обоим. Так как 
первоначально представлено лишь 6 граней, использование двух перекладин 
предполагает площадь равную 4 граням для вертикальной перекладины и 3 для 
поперечной перекладины, что составляет всего 7 граней. Здесь у нас есть 
знаменитые 4 и 3 и 7. Четыре и три являются числами факторов задачи Паркера. 



Очень важный факт, касающийся нашего предмета, заключается в том, что 
золотой светильник в храме был сделан таким образом, что, по обеим сторонам, 
было по четыре лампады, в то время как в центре на вершине была одна общая 
для обеих сторон. На самом деле было 3 лампады с одной стороны, и 4 с другой, 
составляя в сумме число 7, что соответствует изображению креста. Возьмите 
линию в одну единицу шириной на 3 единицы длиной и нарисуйте её под углом. 
Возьмите еще одну линию в 4 единицы длиной и приставьте её под углом к 
первой, так чтобы верхняя четвертая часть была вершиной треугольника. Это – 
схема светильника. Теперь уберите линию длиной в 3 единицы и переместите ее 
на одну из 4 единиц по длине, результатом будет форма креста. Та же идея 
передается шестью днями недели Книги Бытия, увенчанными седьмым днём, 
который использовался сам по себе как основа меры круга.  

(§ 21) На стр. 6 Введения и в § 3 текста отмечается, что с евреями и с 
пирамидой - и это будет показано ниже в дальнейшем – тесно связана форма 113 
– 355, а также форма Паркера 6561-20612. Именно так решаются 
астрономические и другие задачи, и даётся одно символическое значение имени 
еврейского бога Иеговы. Как видно, символом происхождения мер, откуда 
возникла идея происхождения всех вещей в виде чисел, является крест. На 
иврите одним из слов, обозначающих человека является איש или «иш». Значение 
этого слова при сложении значений букв – 311 или при чтении значений в том 
порядке, как читает слово, мы получаем 113 или значение диаметра, о котором 
идет речь. Величина окружности к этому диаметру или 355 находится в ивритском 
слове, обозначающим лунный год, שנה или «шана», таким образом, напрямую 

связывающая идею «человека» с астрономической величиной, а также с 
абстрактную величиной круга. Как сказано, два значения 113 к 355 или 6561 к 
20612 как бы спаяны вместе при использовании в древности. Привязанность 
человека к кресту была бы на схеме символом такой спайки. На самом деле, это 
наиболее простой и совершенный символ древнего приложения, чем любой 
другой. Индусы также использовали эту форму в изображениях. Фактически, 
Ветхий Завет знаком с раввинистической или каббалистической точки зрения с 
выражением распятия человека или людей перед Господом или солнцем. 
Символически формой головок гвоздей креста является пирамида или 
сужающийся квадратный обелиск, или фаллическая эмблема. Если допустить три 
гвоздя в конечностях человека, то на кресте они образуют или отмечают фигуру 
треугольника, по гвоздю в каждом углу треугольника. Ран или стигматов в 
конечностях обязательно четыре, что обозначает квадрат. И, как в светильнике, 
два используются как один, или, скорее, один используется как два, при 
соединении трех гвоздей с четырьмя конечностями. Три гвоздя с тремя ранами 
обозначаются числом 6, что означает 6 граней развёрнутого куба, на котором 
помещен человек. И это, в свою очередь, указывает на круговую меру, 
перенесенную на рёбра куба. Одна рана ног разделяется на две части, когда ноги 
разделены, составляя три, когда ноги вместе, и четыре, когда они разделены, или 
всего 7, что является ещё одной самой святой женской базисной величиной.  

(§ 22) Голова человека является символом сферы или круга. Это было 
достигнуто изображением на ней венца, круга света или ореола славы, 
излучаемого от неё. На иврите голова - ראש или рош, числовое значение 213. В 

иврите, насколько известно автору, нет слова, обозначающего нуль, но по мере 
необходимости это понятно. Итак, 213 равно 355х6 = 213-0, и это значение 
окружности такое же, как и у головы человека, фактически используется для 
обозначения разбиения окружности 355 шестью пересекающими диаметрами, что 



делает круг разделенным на 12 компонентов. Это можно найти в первой строке 
Бытия и в описании потопа.  

(§ 23) Они являются символами использования в древности форм Паркера и 
их свойств. Они служит только для того, чтобы подтвердить их использование и 
заметить заключение, к которому пришел профессор Сейфарт при исследовании 
египетского иероглифического значения креста с ушком. Будет очевидно, что этот 
крест, увенчанный кругом или круговой фигурой, на самом деле грубо 
представляет собой фигуру человека с вытянутыми руками. Профессор Сейфарт 
говорит: «Он изображает, как я теперь думаю, череп с мозгом, местом души, и 
нервами, идущих до позвоночника, спины, глаз и ушей. Поскольку камень, 
найденный в Танисе, переводит его неоднократно антропосом (человеком), и это 
самое слово согласно алфавиту (египетскому) пишется анх. Следовательно, у нас 
есть коптский анх, «вита», собственно «анима», что соответствует еврейскому 
слову אנוש «анош», правильно означающему «анима». Этот אנוש образован от אנוך 
[анох], обозначавший אנכי [анохи] (личное местоимение «я»). Египетское слово 

«анхи» означает «моя душа»».  

Любопытно, что еврейское слово «анош» или человек г-н Сейфарт читает по 
числам, как 365-1, что может означать либо 365+1=366, либо 365-1=364 или фазы 
времени солнечного года, тем самым намекая на связь с астрономией. 

 

 

Первобытные следы этих символов  

При общем взгляде на характер числовых форм г-на Паркера становится 
очень интересно исследовать предмет относительно того, когда и где стало 
известным их первое существование и использование. Было ли откровением в то 
время, которое мы знаем как исторический век или чрезвычайно современный 
цикл, если рассматривать возраст человеческой расы? На самом деле, по сути, 



время, когда человек владел ими, было намного раньше древних египтян, как 
египтяне были раньше нас.  

Острова Пасхи  

(§ 24) (1) Острова Пасхи «посередине Тихого океана» представляют 
особенность оставшиеся вершины гор подводного материка по той причине, что 
эти вершины густо усеяны гигантскими статуями, остатками цивилизации 
многочисленного культурного народа, который, вероятно, по необходимости, 
занимал обширную область. На задней стороне этих статуй можно найти «крест с 
ушком» и такой же крест в форме человека. Полное описание с гравюрой, 
изображающей землю густо покрытую такими статуями, а также с копиями 
изображений, можно найти в январском номере 1870 года “London Builder”. 
Считается, что статуи со знаками креста находятся в Британском музее.  

Распятый человек в Южной Америке 

(2) В «Натуралисте», опубликованном в Салеме, Массачусетс, в одном из 
ранних номеров (примерно 36), можно найти описание некоторых очень древних и 
любопытных изображений на высоких склонах гор Южной Америки, более 
древних, как утверждают, чем нынешняя раса. Странность этих изображений 
заключается в том, что на них видно очертания человека, распятого на кресте; с 
помощью ряда рисунков форма человека преобразуется в крест, они сделаны 
таким образом, что крест может восприниматься как человек или человек как 
крест. Таким образом, дано символическое отображение взаимозависимости 
форм, изложенной в тексте.  

Еврейские надписи в американских курганах 

(3) Несколько лет тому назад человек по имени Уайрик, неустанный искатель 
квадратов и кругов «строителей курганов» в Ньюарке, штат Огайо, обнаружил два 
камня, покрытых древними надписями на иврите. У него был очень хороший 
характер. Он был простым и неграмотным человеком, и имел репутацию 
правдивым человеком. Незадолго до того, как он обнаружил эти реликвии в глине 
какого-то колодца или ямы с водой, в углу одного огороженного места, он был в 
штате Пенсильвания, и предполагалось, что он нашёл эти реликвии там. В 
последствие сделали вид, что он нашел их в курганах. Что касается самих 
реликвий, то они были определены компетентными судьями как имеющие 
большую ценность и, безусловно, были сделаны с большим мастерством и 
прилежанием. Хотя, по общему мнению, г-н Уайрик имел репутацию простого и 
правдивого человека, кажущаяся невозможность его предполагаемого открытия 
сделала так, что его репутация, по оценке некоторых, перестала иметь значение. 
И поэтому, по мнению некоторых, его находка считалась сомнительной, исходя из 
очевидности дела.  

Любопытные данные относительно курганов, а также эмблемы Тифона в 
египетских пирамидах и еврейских символах 

(4) Итак, судя по его правдивым высказываниям, следует отметить очень 
любопытное сочетание данных относительно этих курганов; курганы – это 
монументальные круги и квадраты, или соотношения круговых и прямых линейных 
мер. К ним имели пристрастие египтяне и евреи, создавая высший религиозный 
культ. Как египтяне, так и евреи, похоже, получили свои знания из общего 
источника финикийцев. В память этого культа стоит на западном берегу Нила со 



стороны гробницам великая пирамида. Книги египтян, содержавшие это знание, 
назывались книгами мертвых. Имя Моисея, автора еврейских книг, содержавших 
это знание, было эквивалентом Тота или Гермеса, владыки низших царств или 
царств мертвых, который также почитался, как учитель мудрости. Итак, одним из 
образов владыки мёртвых, который охранял врата смерти, был Тифон. Он также 
был владыкой гробниц, а его великим египетским представителем был крокодил 
или аллигатор. Его еврейским и египетским представителем была свинья или 
боров, изображаемый в христианских книгах дьяволом, оставляющим человека и 
переходящим в стадо свиней, которое затем бросилось в море, ещё одну эмблему 
Тифона. В Ньюарке рядом с курганами круглых, квадратных и прямолинейных 
форм находится высокий холм, с которого открывается вид на них, и 
утверждается, что на этом холме находится чудовищный курган, построенный для 
увековечивания образа аллигатора или крокодила, который как будто нависает 
над остальными творениями внизу.  

Источником информации об этом интересном кургане в форме крокодила 
послужило письмо с его описанием: «Аллигатор, о котором я говорил вам, я видел 
много раз; он находится на ферме, примыкающей к ферме отца. Насколько я 
помню, его длина от 75 до 100 футов и пропорциональна ширине, длине и 
размеру ног, хвоста, тела и головы. Он хорошо сохранился и его легко найти. Как 
я помню, он обращён на восток, и большинство древних произведений в этом 
районе в восточном направлении с этой точки, если очистить лес, видны 
аллигатору, который находится на самой высокой точке этой окрестности». Это 
заявление принадлежит выдающемуся и хорошо известному общественному 
деятелю штата Огайо. В городе Мариетта, штат Огайо, можно найти мелкие 
останки «строителей курганов», а именно усеченный конус, окруженный 
эллиптической насыпью. С одной стороны насыпь прорезана, оставляя проход, 
ведущий к насыпной дороге, поднятой над уровнем земли и простирающейся на 
расстояние около 1000 футов в сторону квадрата. На полпути на уровне земли 
разводили костёр, на котором сжигались приношения, возможно, для освящения 
работ. 

Самым замечательным приношением был кусок чистого натурального серебра 
весом в четыре фунта, лежавшего на древесных углях костра, в котором он 
расплавился. Этот металл в чистом виде мог быть привезён только с Верхнего 
озера. Те, кто знаком с курганами, отмечают, что дары (посвящения) заключались 
в следующем: пласты слюды с востока из Аллеганских гор, а также раковины из 
Мексиканского залива с юга. Здесь было серебро с севера. Запад, казалось бы, не 
был представлен, так же как и у египтян и евреев, потому что запад означал врата 
Тифона в другое состояние существования, откуда ни один дар не мог быть 
принесён.  

Курганы обнаруживают британские меры 

(6) При исследовании работ Сквайра и Дэвиса было найдено множество 
измерений курганов, и было очень заметно, что английские меры оказались 
настолько подходящими, что было трудно избавится от мысли, что ими от 
пользовались при строительстве. Эти меры оказались кратными 3, 4, 6 и 12 и 
восходили к значению 360. Эти факты были в то время отмечены, как 
любопытные; но любая возможная связь казалась, как и сейчас, лишь дикой 
фантазией, и факт, хотя и был отмечен, был оставлен.  



Ацтеки или «строители курганов» или пирамид, доказывающие 
использование значения 318, или диаметра к окружности единицы, как 
число гражданского календаря 

(7) Известно, что предания ацтеков передавали очень точное описание потопа 
Ноя. Барон Гумбольдт говорит, что мы должны искать страну Ацтлан, страну 
происхождения ацтеков, по крайней мере, на высоте северной 42-й параллели, 
откуда они отправились в путешествие, пока, наконец, не прибыли в долину 
Мексики. В этой долине земляные курганы далекого севера становятся изящными 
каменными пирамидами и другими строениями, чьи руины теперь найдены. 
Хорошо известно о соответствии реликвий ацтеков и египтян. Атуотер, изучив 
сотни подобных сооружений, убеждён, что их авторы знали астрономию. Что 
касается одной из самых совершенных пирамидальных сооружений ацтеков, 
Гумбольдт даёт следующее описание: 

«Форма этой пирамиды (из Папантлы), которая имеет семь этажей, более 
сужающаяся, чем любой другой до сих пор обнаруженный памятник такого рода, но её 
высота не примечательна и составляет 57 футов, а основание составляет 25 футов с 
каждой стороны. Тем не менее, она примечательна в одном отношении, так как 
построена полностью из обтёсанных камней необычайного размера и очень красивой 
формы. К вершине ведут три лестницы, ступени которой были украшены 
скульптурными иероглифами и небольшими нишами, расположенными очень 
симметрично. Число этих ниш, похоже, связано с числом 318 простых и сложных 
знаков дней их гражданского календаря».  

Число 318 является гностическим значением Христа и знаменитым числом 
обученных или обрезанных слуг Аврама. Когда считается, что число 318 является 
абстрактной и универсальной величиной, выражающей величину диаметра к 
окружности, являющейся единицей, то его использование в составе гражданского 
календаря становится ясным. Оно было в употреблении у евреев.  

Древние бронзовые топоры финикийцев, идентичные по форме с медными 
топорами строителей курганов 

(8) Генерал Чеснола на склонах Идалиона на острове Кипр раскопал древний 
греческий или пеласгский некрополь, который находился на трех футах ниже 
поверхности. На глубине шести с половиной футов ниже него был обнаружен еще 
более древний некрополь старых финикийцев, из которого была создана огромная 
коллекция их реликвий. Металлические инструменты были бронзовыми или 
медными с примесью олова. Среди этой коллекции, выставленной на 14-й улице в 
Нью-Йорке можно увидеть топоры такой формы, что использовалась в то время. 
Большие и небольшие, они имеют одинаковую сплошную форму, без отверстия 
для ручки. Они идентичны медным топорам, которые находят среди реликвий 
«курганов». Эти медные топоры были непригодны из-за их мягкости, так как на 
этом континенте не было обнаружено олова для примеси. Возможно, была какая-
то связь между расами и народами, и эти бесполезные предметы были сделаны в 
память о реальных предметах, которые в другой части мира были полезными из-
за примеси другого металла. Ту же форму топора можно увидеть в бостонской 
коллекции, её египетской или древнегреческой части. Вышеприведенная серия 
фактов представляется интересной и достойной упоминания в данной связи. Но 
выводы из них относительно связи между египтянами, евреями, финикийцами и 
«строителями курганов», а также первоначального использования форм Паркера 
и их символов, предстоит сделать читателю.  

 



Раздел III.  

Британские меры длины и площади, включая оккультную систему 

координационных мер времени 

(§ 25) (1) Обнаружено, что великая пирамида может быть реконструирована на 
основании стандартных мер (значение элементов Паркера, диаметр к окружности 
идеального круга, а именно: 6561 к 20612 дюймам), так что с помощью 
намеренной вариации стандарта результатом является ответ на фактические 
британские меры этого сооружения или соответствующие им меры, что, как 
очевидно, было намерением архитектора.  

(2) Найдено, что это значение окружности, поделённое на 1000 и на 12 или 
20,612 / 12, составляет значение 1,71766+ древнего египетского или священного 
локтя в элементах британской меры фута. 

(3) Найдено, что согласно пропорции 20612:6561 :: 1: 0,31830972249+ 
получается диаметр 318 + к окружности 1; число 318 является гностическим 
значением Христа, и для обозначения этого диаметра использовалось число 318 
обученных или обрезанных слугах Авраама. Также найдено, что величина, 
установленная таким образом, фактически широко использовалась при 
строительстве пирамиды в формуле 3,18309+ х 6 = 19,0985+ и 190,985+ х 2 = 
381,970+. Первый результат – свет царского зала, а второй – половина основания 
этого сооружения. 

(4) Найдено, что средством реконструкции этой массы является величина 
элементов Паркера, который из своей задачи трёх вращающихся тел даёт 
значение лунации или годичного цикла в круговом измерении времени, то есть 
использует значения 

20612 × 42/32 = 36643,55+ и это, делённое на 100 = 366,4355+. В результате, 
как говорит м-р Паркер, «точное значение оборота земли вокруг солнца, 
совершающей один полный круг в пространстве в круговые дни». (Всю формулу 
см. в § 13, стр. 43) На самом деле, стандартная мера окружности основания 
пирамиды составляет 36643,55 + дюйма.  

(§ 26) (а). Найдено (§ 57) по некоторым значениям диаметра земли, что 
разница между длиной в британских милях, умноженная на значение 366,4355+, 
дает экваториальный диаметр земли в милях, то есть  

(1) 21,6325+ миль, умноженные на 366,4355+ = 7926,9269+ миль. Та же 
разница, умноженная на одно и то же значение, меньше единицы, дает другой 
диаметр, полученный следующим образом: 

(2) 21,6325+ миль x 365,4355+ = 7905,2943 миль. Это значение больше 
полярного и меньше экваториального диаметра.  

(б) Найдено, что разница, указанная в милях, является также производной от 
приблизительного значения времени года в днях и частично полученного таким же 
образом. Счёт в обратном направлении ясно покажет производную:  

 (1) 21,6325+ × (33/42 × 10) = 365,04894+.  



Тот же процесс можно будет наблюдать в § 25 (4) с теми же множителями, 
кроме обратного расчёта, и что здесь вместо 33 используется 32. Обратный счёт, 
таким образом, будет:  

(2) 365,04894+ ÷ (10 х 42/33) = 21,6325+ миль.  

Подставьте это значение в (a) (1) и по формуле получите в результате  

(3) = (366, 4355+ х 365,04894)/10 х 42/33 = 7926,9269+ миль  

или экваториальный диаметр земли,  

(4) (365, 4355+ х 365,04894)/10 х 42/33 = 7905,2943 + миль  

или другой диаметр.  

(Следует обратить внимание на использование множителей 4 и 3 из задачи м-
ра Паркера о трёх вращающихся телах. Обратите внимание также на эквивалент 
144, поскольку дюймы фута в квадрате составляют 42х32). 

(§ 27) Найдено, что (4) в § 26 (б) совпадает с  

(1) 365,4355 + x 365,04894, 

как квадрат среднего числа этих значений. Подставляя это эквивалентное 
выражение вместо квадрата среднего числа в эту формулу (4), получим: 

(2) 365, 242252/10 х 42/33 = 7905,2943 миль, 

где множимое будет средним значением солнечного года.  

Отсюда видно, что принятое значение диаметра в милях получается 
непосредственно, а экваториальное значение диаметра в милях получается 
косвенно через квадрат среднего значения солнечного года. С этими 
дополнительными данными, начиная с истинного значения солнечного года, 
можно установить полярный диаметр земли. [§ 57 (d) (4) и (5)]  

(§ 28) Самая главная величина при построении пирамиды составляет 216330, 
взятая, во-первых, как эллиптическое свойство или разность диаметров, и, 
очевидно, предназначалось как численное значение разницы некоторых из 
диаметров земли, как например, 21,6330 миль, с целью получения других.  

(§ 29) При рассмотрении вышесказанного создаётся впечатление, что (1) 
существует связь между временем и значениями британской мили в творениях 
природы земли, так что (2) материальное расширение Земли в милях находится в 
каком-то координирующем отношении со своим измерением времени 
относительно солнца и наоборот. Поэтому хорошо бы убедиться, существует ли 
соотношение между временем и расстоянием или значениями площади в самих 
британских мерах. Если такое отношение существует и доступно для обнаружения 
или узнавания, оно, безусловно, будет способствовать укреплению упомянутого 
представления.  



(§ 30) К составу британских мер длины и площади привлекает внимание то, 
что после ярдов единицы измерения или «трёх футов в одном ярде» следующее 
расширение не продолжается целыми числами, но дробными, так «5½ ярдов 
составляют один род1» или «30¼ квадратных метра составляют один квадратный 
род». Продолжая дальше, не сказано, что 40 квадратных рода составляют один 
квадратный руд2, или, что 4 квадратных руда составляют один квадратный акр, 
или, что 640 квадратных акров составляют одну квадратную милю. Сказано: «40 
квадратных рода составляют один руд», «4 руда составляют один акр» и «640 
акров составляют одну квадратную милю», где меры заканчиваются. Если можно 
показать, как особая или оккультная (т. е за пределами явного значения) мера 
проходит через степени этих мер, имея в виду, что какой-то определенный 
терминал будет координировать два отдельных вида меры, тогда считается, что 
можно высказать предположение относительно принципа или что-то вроде 
принципа системы британских мер и их расширений.  

(а) 144 квадратных дюйма = 1 квадратному футу. Это дает квадрат с 12 
делениями к стороне. (42 × 32 = 144, так что 16 блоков по 3 дюйма к грани и 9 
блоков по 4 дюйма к грани заполняют квадрат) Разделите этот квадрат на 4 
квадрата. Каждый из них будет содержать 6 х 6 или 36 квадратных дюймов, а 
36×4=144. В результате этого разделения единица измерения составляет 6×4=36 
квадратных дюймов, 4 из которых составляют квадратный фут. Это любимое 
деление среди древних и базовый квадрат, способный снова разбиваться на 
блоки 3×3 = 9. Поэтому возьмите в качестве основы 6 блоков длиной по 1 
квадратный дюйм каждый. Такое применение можно найти в начале Книги Бытия. 
(С каббалистической точки зрения мера земли представлена как чередующиеся 
черно-белые квадраты, белый цвет означает мужской квадрат, а черный женский)  

(б) 36×36 квадратных дюймов = 1 квадратный ярд. 36×36=1296 или 6 рядов 
36×6 или 216×6=1296.  

Итак, 4 квадратных ярда =1296×4=5184, и это мера времени, поскольку  

один солнечный день равен в 
часах 

24 

24×60’ = в минутах 1440’ 

1440’×60’’ = в секундах 86400’
’ 

86400’’×60’’’ = в третях 51840
00’’’ 

 

причем значения характеристик, соответственно в числах 24, 144, 864 и 5184. В 
результате чего видно, что идеальный квадрат в 36 дюймов к стороне или 
площадью в один ярд, умноженной на 4, = 5184 квадратных дюйма, равен 
значению времени 1/1000 в третях одного солнечного дня.  

(в) Найдите, если возможно, какое-то положение британских мер, при котором 
равномерно распределяется значение одного солнечного дня.  

(1) 1 род = 198 дюймов к грани или площадь 1982 = 39204 квадратных дюйма.  

(2) 40 родов = 1 фурлонг в длину и площадью 1 руд, а 40×39204 = площади в 
1568160 квадратных дюймов. 5184 не будет равномерно разделяться на ней.  



(3) 4 руда составляют один акр, а 1568160×4=6272640 квадратных дюймов и 
5184 разделяется равномерно в этом квадрате 1210 раз.  

(§31) Данный блок составляет 6×6, 36 квадратных дюймов, или 6 раз 
единичного ряда = 6×1×6, а длина 160 родов или 40×4, или один акр. Все блоки 
составляют 5280 в длину и 33 в ширину, доказывая, что это положение, которое 
является совершенным кратным 5184 или 64×4, или частью одного солнечного 
дня достигается, когда мы имеем линейную длину в мере площади, в блоках по 36 
квадратных дюймов каждый или 6×6, или число 5280 в милях. Грань в один род на 
160 родов глубины составляет половину одной мили и 320 таких блоков, 
расположенных вместе, образуя одну милю в длину. Для обычного применения 
этих мер принятой в начале единицей измерения был блок с гранью в 12 дюймов 
и площадью в 144 квадратных дюймов. В то же время это удвоенное число или 
160×2 должно сохранить вышеуказанную меру времени в терминах блоков 6×6 
или 36 квадратных сантиметров каждый, а также даст одинаковое числовое 
значение, а именно: 5280, в блоках 12×12 или по 144 квадратным дюймам. 

(§ 32) Таким образом, видно, что значение мили длиной 5280×33, в блоках 
6×6, так как миля является конечной стадией таблицы мер, есть величина, 
дающая первое значение, на которое значение солнечного дня будет равно 
делиться. Это очень интересно в связи с фактами и формулировками, 
изложенными выше, когда значение солнечного года в терминах солнечных дней 
даёт значение диаметров земли, выраженных британскими милями.  

(§ 33) (а) Тогда один акр составляет 5280 блоков 6×6 или площадь в 36 
квадратных сантиметров, в длину, или числовое значение длины мили в блоках 
12×12 или площадью в 144 квадратных дюймов. И это первая остановка или 
отдых, когда величина солнечного дня 5184 равно делится на квадратные 
сантиметры.  

Обратите внимание, что на иврите остановка или отдых (равнозначно также 
опоре или основе, например, системы, и используется по-разному) - это Ноах 
[Ной] или נח, и наше слово «инч или дюйм», буквально пишется на иврите, как ינח 
или «инх» в смысле Йа или Иегова есть Ноах. Одним из значений имени Иегова 
является единица прямая идеальное определение круга (§ 82, б), Ноах с 
помощью глагола-связки означает фундамент или основу единицы.  

(б). 518400'", или один солнечный день, разделённый на 60'" = 86400". 
Квадратный ярд содержит 6 блоков с гранью в 6 дюймов каждый, или площадью 
36×36. Одна шестая (1/6) на квадратный ярд представляет собой блок 36×6=216 
квадратных дюймов. 216×4=864 квадратных дюймов, поэтому, 864 – это один 
квадратный ярд и 1/100 солнечного дня в секундах. Таким образом, видно, что 
квадратный метр является просто намеренным положением блока, так что 4 
равных блока составляют один увеличенный квадратный блок из четырех 
квадратных ярдов, что даёт число 5184 солнечного дня. Отсюда, по-видимому, 
источник координации двух систем различного рода измерения, и, так как от него 
происходит солнечный день, то он, можно сказать, является числовым родителем 
солнечного года.  

Обратите внимание, что на иврите Иаред, отец Еноха, обозначает «гору 
сошествия», как говорят, то же самое, что и Арарат, на котором покоилось 
кубическое сооружение Ноаха или мера основания. Иаред на иврите דיר . Тот же 



самый корень в словах Арарат, акр и “earth” земля3. Ивритское слово ירד 

буквально по-английски ярд, следовательно, в имени Иаред содержится в 

буквальном смысле английское слово ярд (а также י־רד – это Йа или Иегова плюс 

род). Примечательно, сын Иареда, т. е. Енох, жил 365 лет; и о нём раввины 
комментаторы говорят, что годичный цикл, состоящий из 365 дней был открыт им, 
в результате, опять же, соединив значение времени и расстояния, т. е. годичное 
время низошло, по гармонизации, через ярд или Иареда, который, таким образом, 
был отец этого времени в Енохе или через Еноха. Достаточно верно, что 1296 = 
ярду (или Иареду) × 4 = 5184, характерная величина солнечного дня в третях, 
которую, как говорят, можно назвать числовым родителем солнечного года.  

* Иврит отличается словообразованием. Способы изменения основы для 
образования гармоничных изменений очень интересны, хотя сейчас они точно не 
известны. «Арарат = гора сошествия = דר- הר י  ґар яред. Гато упоминает его вне 
сложного слова как Арат = ארת. Редактор Моисея Черенесис говорит: «Оно, мол, 
обозначает первое место сошествия (ковчега)». (Bryant’s Anal., Т. IV, стр. 5, 6, 15). 
Под “горой” Норк имеет в виду Арарат: «אררט вместо ארת (т. е. Арарат вместо 

арат) или эрец (земля) в арамейской редупликации [удвоении начального слога, 
основы (полностью или частично) или слова]». Здесь видно, что Норк и Гато 
использовали этот же эквивалент для слова арат ארת со значением «земля». 
Возьмите слово ארד = арад, «происходить от», «быть потомком», которое 
является формой ירד или яред. Считаю, что ט ,ד и ת взаимозаменяемы, и ארת 
арат, ארד арад и ארט арат связаны с общим источником. Сделайте удвоение и у 
нас получится вместо ארט арат, אררט или Арарат. Считаю, что ת является 
взаимозаменяемым с צ и ש, и ארת арат становится ארץ арец, на иврите земля. 
Египетское слово, обозначающее акр, меру площади, ар-оу-ар, в котором 
наблюдается простая редупликация אר ар. «אר = ар, это – основа для 

обозначения грунта, земли и почвы, отсюда бороздить или пахать, бороновать 
или обрабатывать (можно найти в этом значении в сочинении “Происхождении и 
судьба человека”). Следовательно, принимая אר ар, как корень, мы имеем в слове 
бороздить основу ארר арар, проклинать, которое используется в Книге Бытия. 
Заменив ארץ арец на חרץ харец, мы получаем разделять, отделять или 
гравировать; и в слове חרש хараш мы получаем пахать, боронить. Итак, Фуэрст 
говорит, что ארד арад - это всего лишь форма рассматриваемого нами слова ירד 
яред, א и י «часто сталкиваются друг с другом». Идея заключается в том, слово с 
суффиксом берет начало как бы из источника или вытекает как бы из реки. Будет 
показано, что слово ארץ арец, earth или земля, действительно, очень великое 
божественное многозначное слово, которое с Адамом אדם как отглагольной 
формой, причастием побудительного наклонения (хифил) этого слова, обозначает 
первый великий абстрактный гермафродитный источник производства, генерации, 
рождения или истечения под терминами Arts (англ. искусство), Artes (лат. 
искусства) и Madim вместо Марса: отсюда слово арец, земля, со словом яред или 
Арарат является термином, обозначающим рождение, происхождение или 
излияние, в то время как все они имеют отношение к земле, как источнику 
рождения, а также к реальности. Развитие под формой Марса даёт понятие 
генерации, также применяемому к развитию цивилизации, например, как источник 
пахоты, посадки, строительства, мер и т. д., короче говоря, всего, что подпадает 
под обобщающее англо-ивритское и англо-египетское слово «аrts» «искусство». 
Итак, однокоренные слова Иаред и ярд, как источник или происхождение земли, 
являются лишь формой слов арец и Арарат. Все это, по-видимому, привязывает 
главную основу, откуда вытекают родственные идеи, к корневой основе אר ар 
суффиксами и изменениями, чтобы преобразования первоначальной идеи. На 



самом деле, Фуэрст говорит в ארר, арар, проклинать: «Основа – אר, и при 
дальнейших преобразованиях также имеет более сильный звук, отсюда корень חרא 
хара, отделять, разрывать». Таким образом, видно, что слова Иаред, Арарат, 
арура, арур, проклятие, арец, земля, могут быть родственными формами от корня 
 ар. Следует заметить, что числовое значение слова Иаред или ярд взято, как אר

обычно, не от любого такого значения, появляющегося в слове, но от значения 
скрытого слова для данной меры, и из-за его самого любопытного отношения к 
мерам, дающего нам английское слово ярд, в котором численная мера, 
соответствующая этим самым связям, численно найдена. 

(с) 86400" / 60" = 1440 '. Квадратный фут содержит 144 квадратных дюйма. 
Таким образом, квадратный фут равна в дюймах 1/10 численного значения одного 
солнечного дня в минутах. Но это всего четыре квадрата 6×6 или 36 квадратных 
дюймов, используя квадрат единицы измерения 6×6.  

(d) 1440' / 60' = 24 часа или один солнечный день в этом подразделении. Таким 
образом, 1/24 часть одного квадратного фута равна одному часу, а 144:24=6 
квадратных дюймов, базовой величине единицы измерения, откуда источник этого 
поиска. Поскольку из этого нельзя сделать квадрат, то это принимается как четная 
часть квадрата единицы измерения в ряду из 6 квадратных дюймов, как один час, 
который является геометрической и численной основой системы. Или, как будет 
показано ниже, каждый квадрат единицы измерения этого блока из 6 должен быть 
разделен на четыре часа, а именно 2 дневных и 2 ночных часа.  

Таким образом, видно, что система мер времени, так сказать, включена в 
британскую систему мер длины и площади, причём пределы одной системы 
составляют пределы другой системы. Разница состоит только в том, что, в одном 
случае мера идёт от меньших до более крупных степеней измерения; в другом, 
она идёт в обратном направлении, от больших к меньшим.  

Обратите внимание, это касается антикваров. Разве не возможно, что 
британская система мер, возможно, как показано, имеющая финикийское 
происхождения, является сохранившимся звеном, связывающим англичан с 
источником их происхождения через друидов? Их гилгалы [(ל ְלגָּ  священное — (גִּ

место, обнесенное кольцом крупных камней] и их отношение этих к этим мерам, 
похоже, указывает именно на это.  

(§ 34). В дальнейшем будет показано, что два великих имени бога, а именно 
Иегова и Элохим, в их числовых значениях, обозначали соответственно (в одном 
контексте) диаметр и величину окружности. Здесь достаточно указать на 
отношение, которое, по-видимому, имело одно из этих имен в своём корне к 
рассматриваемым мерам.  

Существует вариант значений Паркера 6561 к 20612, использовавшийся в 
пирамиде 113+ к 355+, но в Библии он используется как 113 к 355, будь то как 
чистое выражение или как десятичное число, или то и другое. Это пока точно не 
определено.  

Имя Бога Элохим היםאל  имеет корень Эль אל, в качестве мужского рода, а с 
добавлением ה приобретает качество женского рода, а именно: Эла האל. Числовое 
значение אל является очень чтимым каббалистическим значением или числом 31. 
Корень божественного имени - אל или 31; но к нему прибавляется конечная буква 



 האל :чтобы как бы сделать полным его значение или область действия, а именно ,ה

или Эла. Оба слова были правильным выражением божественного имени до 
Иеговы. Корень или ядро, числовое значение Эль равное 31 с добавлением буквы 
 или 5 стало 36 или 62 или упомянутой выше единицей измерения. Число 36 ה
обозначало систему, на которую указывало числовое значение, тогда как 
значение первого корня или 31 было ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ, используемым в 
качестве потока между этой системой и ещё одной системой, с которой он был 
особенно связан.  

Элементы круга, заново открытые Джоном А. Паркером, были элементами, на 
которых основывались в природе значения времени и расширения земли. 
Значения времени и их отношение к значениям расширения земли, по-видимому, 
были выделены с помощью системы мер, основанных на числе 6 и 6×6. Только 
что было показано, как такая система включает и сопоставляет значения времени 
и расширения земли. Итак, м-р Паркер, чтобы получить значения времени, 
уменьшает круговое солнечное время через единицу значения солнечного 
времени, а именно: 5184000''', что, как видно, является тем значением, которое 
равномерно делит на числовое значение мили 5280 или, скорее, значение акра, 
составляющее её, и которая связывает время с британскими мерами длины и 
площади, как было показано. Круговое значение времени м-ра Паркера основано 
на значении площади круга, вписанного в квадрат, которое, как было показано, 
составляет 5153. Он использует его как 5153000''', и, таким образом, как 
идеальное абстрактное круговое значение, противопоставляет его естественному 
круговому или солнечному дню 5184000'". 

Связующим звеном между двумя системами величин, или, скорее, одним из 
них, является разница между ними 5184-5153=31, где 31 является корневым 
именем Бога Эль. Но добавив к Эль или 31 ещё одну коренную букву ה или 5, 

получим Эла или 36, что указывает на какую-то систему, основанную на 
коэффициенте 6.  

Опять же, возьмите пределы британских мер, как показано, а именно: 144 и 
5184. Вычтете из этих значений Эль или 31 и получите 144 - 31=113 и 5184 - 31= 
5153, где один остаток – это пирамида или библейское значение диаметра 
окружности или 113 к 355, а другой – площадь круга, вписанного в квадрат 6561, и 
в то же время величина кругового дня в отличие от солнечного дня. И это 
доказывает использование этого дифференциала, как пайки или сварки мер 
времени и земли через плоскую или круглую основу.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 2 

ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ УВЯЗКУ ЗНАЧЕНИЙ ОЧЕВИДНО НЕ 
СОЧЕТАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ.  

(§ 35) Эта таблица, данная, как курьез, потому что из неё нельзя вывести 
стройную систему, может, тем не менее, представлять интерес, как намек на 
вполне обоснованные системы, издревле используемые для корреляции или 
координирования всевозможных мер.  

(1) Диаметр круга – 113, окружность – 355; 113 – это «иш» или человек, а 355 – 
шана или лунный год.  



(2) Что касается древних греков, то Зейфарт в своей “ Хронологии”, стр. 163, 
говорит следующее: «Феодор Газис («Уранология Петавиуса», гл. 9), говорит 
прямо, что древние греки имели для своих религиозных праздников лунный год из 
354 дней, но для гражданской жизни солнечный год, состоящий из 12 месяцев по 
30 дней в каждом, с 5 дополнительными днями, а в високосный год с 6 днями. То 
же подтверждает Цензорин». См. также стр. 168 и далее по отношению к евреям. 
Одни и те же заявления относятся, как к египтянам и к евреям. Соответственно 
берем древнюю шкалу времени: 

 
(а) 355 (b) 

360 
(с) 365 

(d) 355-1=354 (e) 
359 

(f) 365-
1=364 

 

где 355 шана, ивритское слово, обозначающее год, при добавлении 5 дней даёт 
год из 360 дней (равный небесный кругу из 360 градусов, и земному 
географическому кругу из 360 градусов, и кроме того, квадрат 6, как множитель). 
Добавление 5 дней даёт полный солнечный год из 365 дней. Следует отметить, 
что из-за такого расположения год из 360 дней имеет среднее значение между 
двумя крайностями, 355 и 365; первое является абстрактным значением 
окружности к диаметру, а последнее солнечным годичным кругом с 
естественными днями. Древний способ изображения годичного круга был змей, 
глотающий одну или несколько единиц своей длины. Итак, по данной формуле 

 
355-1=354 359 365-1=364 

путём сокращения одной единицы первая шкала предназначена показывать 
лунные года, а именно, 354 дня, что было числом дней лунного года среди всех 
древних, и 364 дня, что было лунно-солнечным годом, возникшим из числа 7 [§ 90, 
§ 92 (а)], (и это, возможно, является указанием на численное значение имени 
Иаред по отношении к Еноху, прожившему 365 лет, так как ירד и ארד при сложении 
буквенных значений дают число 7). Таким образом, видно, что формула 113 к 355 
выведена на основании схемы, и связана с методом измерения времени двух 
видов.  

(3) В древнееврейской Библии, как кажется, есть несомненная связь между 
113:355, и 6561:20612. Если взять последнее за эталон, то  

6561 : 20612 :: 113 : 355,0001+ 

даёт вариант 355, чтобы улучшить эту пропорцию. Как эти значения были 
разработаны, чтобы принести желаемые результаты, можно только гадать, но 
относительно меры, их использование, наверное, соответствовало цели. Итак, 
помимо вышеуказанных формул, возьмите численное значение слова איש «иш», 
человек = 113, и אדם «адам», человек = 144. Считается, что эти слова являются 
условиями друг для друга,—то есть,  
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где 113 от величины диаметра становится при незначительном расширении 
значением длины окружности по формуле 6×6=36. (То же самое применялось к 
6561 : 20612 при строительстве пирамиды)  

§ 35 Итак, здесь мы видим переход от использования 113 в значении диаметра 
355, в качестве основания годичной шкалы времени, к значению окружности в 
значении множителя 6×6 = 36, основы временных и географических 
измерительных кругов. А также в числе 36 британские меры земли связаны с 
еврейским использованием 113 к 355.  

(В качестве ещё одного варианта: 

 

355 : 113 :: 144 : 45,83 :: 1440 : 458,3 
 :: 720 : 229,18+ 
 :: 360 : 114,59+ ) 

Итак, эти значения, как показано, использовались в Библии и в пирамиде.  

(4) Возьмите предела британских мер длины и площади, а именно :  

(а) 144 (b) 5184;  

где 5184 соответствует одному солнечному дню в третях, что получается из 
144, как количество квадратных дюймах в 4 квадратных ярдах, или 5184×121 = 
предельному множителю акра. Еврейское имя божества Эль или 31 дает значение 
31 в качестве величины разности или связи, действующей в двух системах, так как 
вычитание его из (a) и (A) имеет в результате 

(c) 113 (d) 5153;  

Где при использовании дифференциала Эль или 31 значение диаметра 113 
связано с английскими мерами и таким образом, одновременно получается 5153. 
Итак, когда значение 113 равно диаметру окружности 355, 5153 равно значению 
площади круга, вписанного в квадрат, площадь которого составляет 6561. Вот, 
введение в 

формулы Паркера 

(5) (a) Площадь квадрата, 6561.  

(b) Площадь вписанной окружности, 5153  

(c) Диаметр круга, 6561.  

(d) Окружность же, 5153×4=20612.  



На этих значениях строятся формулы м-ра Паркера с его тремя 
вращающимися телами,  

 
(1)  (2)  (3) 
2061

2 
× = 27482,

6+ 
× = 36643,55 

6561 8748 11664 

где мы приходим к значению пирамиды, поскольку 36643,55 составляют в дюймах 
стандартную меру окружности её основания, а 11664:2 = в дюймах её 
стандартную высоту.  

В (2) 27482,66, как окружность, равно значению лунации, и как показал м-р 
Паркер 27,482664+ дней к диаметру 8748. Итак, 1 акр из 5280 блоков 6×6 длиной 
33 блоков 6×6 шириной равен длине или численно одной мили, а по площади 
равен 627264 - 0 дюймов.  

627264 : 6×6=17424 

17424 : 2 = 8712 

(Также 627264 : 121 = 5184, значение солнечного дня) Нашей целью является 
сравнение этого числа 8712 или дроби 1/720, равных делению акра на блоки 6×6 с 
диаметром 8748, как показано, лунации, полученного из формулы Паркера.  

Хотя имя божества Эль или 31 как дифференциал использовалось выше, 
теперь можно использовать полное имя божества Эла или 36, также как 
дифференциал так как: 

8712 : 6×6 = 242 

8748 : 6×6 = 243 

и  

8748 - 8712 = 36:  

то есть 36 является дифференциалом, с помощью которого паркеровские 
формулы времени, основанные на соотношении диаметра и окружности круга, 
можно влить в британские меры (в квадратных дюймах) значения акра, которое 
несет с собой численное значение мили, как было показано. Значение небесного 
круга 6×6=36, таким образом, становится дифференциалом повышенного 
значения этих величин.  

(6) Но 243 равняется численно половине стандартной высоты великой 
пирамиды в британских футах и в уменьшенном масштабе является мерой 
высоты покоев царицы. Несомненно, что соотношение 242 взято при 
сравнительном расчёте также и при строительстве пирамиды, и если это так, то 
это отношение дифференциального сравнения является пирамидальным. Число 
242 является важным ещё в одном случае, а именно для 5184 или характерного 
значения солнечного дня, которое умноженное на 121 (или 242/2) = 627264, в 
дюймах 1/10 часть площади в один акр. Это показывает, что в то время как 243 



или высота пирамиды, как указано выше, регулируется с помощью 8748 для 
отделов лунных кругов, то 243 минус один (величины 36 для одного отдела) или 
242, регулируется характеристикой значения солнечного дня, чтобы получить 
площадь акра в квадратных дюймах.  

Окружность 8748 в качестве значения диаметра, или 27482,66+, используется 
самым замечательным образом в пирамиде, чтобы отразить компромисс между 
лунным и солнечным временем. Здесь его диаметр, или 8748, представляет 
средство контраста с предельной мерой площади, поскольку  

242 × 6 × 6 = 8712, и к этому + 36 = 243 × 6 × 6 или 8748.  

(7) Итак, 

27482.66 × = 36643,55 ; 8748 × = 11664 , 

что даёт в результате стандартные меры пирамиды; а также одинаково относится 
к 8748 и 8712, 

8748 × = 11664 ; 8712 × = 11616 , 

а 11664 - 11616 = дифференциалу 48. Высота пирамиды равна удвоенной стороне 
основания, как диаметр к окружности круга. При увеличении стандарта, как будет 
показано, 1/2 стороны основания равна 381,974+ футу или значению диаметра к 
окружности 1200. Тогда в два раза больше стороны основания диаметр к 
окружности 4800. Как было показано, 48 или 1/100 часть этого является 
дифференциалом между системой значений времени и системой значений 
измерения площади, объективно опирающуюся на величину акра, 
сформированного для образования мили, как в блоках 6×6, давая число 5280, или 
численное значение мили в футах при длине одной стороны в блоках 6×6 дюймов. 

Так был показан любопытный метод соединения отношений: 
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При использовании их в строительстве пирамиды. 

 

 



ГЛАВА 3 

Раздел I. 

Введение в строительство великой пирамиды 

(§ 36). Ум, относящийся непредвзято к предположению, что великая пирамида 
Египта была построена, чтобы увековечить ряд астрономических и других мер, и, 
что она содержит математическую и геометрическую систему вычислений и 
измерений, не может относиться к этому скептически, и правильно делает. 
Учитывая большое количество пирамид на земле, которые, как известно, 
использовались для погребения, ко всем применяется это правило, если не будет 
доказано обратное в отношении любой одной или нескольких пирамид, как 
исключений. Но, поднимая вопрос о реконструкции и учитывая большое 
количество пирамид с полностью разрушенными надземными строениями за 
исключением угловых оснований и венечного камня на месте соединения 
внешней стороны с крайне разрушенными внутренними линиями, необходимо 
сначала восстановить изначальную меру, которая была утрачена. Доказательство 
экстраординарного характера реконструкции станет приемлемым только после 
того, как станет понятным первоначальный план архитектора. Это особенно 
касается времени создания основной массы пирамид, которое выходит за рамки 
того, что можно назвать историческим периодом, и когда каждая теория должна 
опираться на свои собственные заслуги, не подкрепленные позитивными 
доказательствами любого рода, просачивающимися через исторические каналы 
мира.  

Когда речь идёт о мерах, не годится разрезать или вырезать всю массу, чтобы 
подогнать её под какую-то меру, частично принятую согласно гипотезе. Также не 
годится, как требует необходимость, изменять значение принятого стандарта при 
упорном сопротивлении условия массы. Правда, этот метод используется для 
достижения возможности или вероятности, в качестве предположения. Но 
следующий шаг после этого требует устранения всех теорий и вероятностей или 
всякой возможности, оставляя, например, фиксированной и жёсткой стандартную 
меру, как британский дюйм. В результате восстановление массы должно 
производиться в терминах или делениях этой меры. С учетом этих соображений, 
а они кажутся справедливыми и уместными, если можно достигнуть жесткого и 
фиксированного стандарта мер, который можно извлечь из элементарного 
источника и с помощью которого можно построить сооружение целиком или её 
большую часть, аналогичную великой пирамиде по геометрическим формам, и 
таким образом, убеждая в том, что была использована фактическая мера её 
первоначальной конструкции, то, действительно, необходимо признать этот 
стандарт, его источник и использовать его в этой связи, хотя особенности метода 
использования могут быть неопределенными.  

(§37). Очевидно, что из элементов квадратуры м-ра Паркера можно вывести 
значение древнеегипетского локтя в величинах британских дюйма и фута. Из двух 
самых важных восстановлений этой египетской меры, а именно, профессора 
Зейфарта и сэра Исаака Ньютона, определение последнего было получено, как 
уже было сказано, из измерений, сделанных профессором Гривсом из Оксфорда 
внутри пирамиды. Был сделан вывод, что эта мера использовалась при 
строительстве пирамиды. Если на основании элементов м-ра Паркера, откуда, как 
видно, было извлечено значение и причина значения этой самой меры локтя, 



можно воссоздать пирамиду с главными очертаниями ее внутренних работ, а 
также найти причину её строительства, (эта причина является сутью этих самых 
элементов), то это будет не только доказательством того, что полученное на 
основании их значение локтя было тем же значением локтя, но также и того, что 
это были те элементы, откуда его вывели. Кроме того, если это произойдет, и 
если такая реставрация пирамиды будет соответствовать британским мерам 
сооружения в дюймах и футах, то казалось бы почти невозможным даже для 
требовательной критики обвинять такую сложную серию соответствий в 
совпадениях.  

(§ 38). Профессор Пьяцци Смит дал миру огромное количество измерений 
этого сооружения. Он работал кропотливо и даже был болезненно осторожным в 
своих измерениях, адаптируя их к британскому стандарту Эдинбурга, даже до 
сопоставления десятых, а иногда и сотых дюйма. Он обнаружил такие 
расхождения в мерах, данных многими его предшественниками, так что он был 
заранее подготовлен к своей работе. Кроме того, он хотел узнать, кто из этих 
предшественников «хорошо выполнил свою работу». Из них он нашел точные и 
достоверные меры из французских учёных у полковника Говарда Виза и у 
профессора Гривза.  

(§ 39). В этом вопросе необходимо учитывать четыре момента, которые всегда 
следует иметь в виду в этом вопросе, а именно: (а), что практически невозможно 
иметь одинаковые измерительные инструменты, хотя и взятые по одному и тому 
же стандарту; и почти невозможно, что, несмотря на те же самые меры, их 
использование даст одинаковые результаты. Расхождения по этой причине могут 
составлять десятые доли дюйма и даже больше при тридцати или более футов. 
Никто лучше не оценивает это утверждение, чем профессор Смит.  

(б) Профессор Смит наиболее правильно высказывается относительно 
построения пирамиды: «Различия между нашими собственными результатами 
частично вызваны результатом обветшания, но частично зависят также от 
изменений, внесенных строителями, или фактических ошибок в их работе, так как 
ширина большой галереи меняется в разных частях её протяжённости 
неравномерно, где-то между 81,7 и 83,0 дюймами. Другой источник ошибок ещё 
труднее определить, так как две части, взятые сэром Исааком Ньютоном и 
большинством других авторов, которые должны были быть одинаковыми, 
оказались совершенно разными. Примером этого может быть ширина и высота 
наклона, предполагаемые равными сэром Исааком, но по моим измерениям (по 
среднему числу мест, но нигде не однозначно) различаются почти на дюйм, и 
почти вероятно от 1 до 10 дюймов.  

(в) При больших расстояниях, при больших объёмах каменных работ 
абсолютно невозможно практически соблюдать при пригонке математическую 
точность архитектора.  

(г) Профессор Смит нашел очень любопытную особенность в отношении 
длины проходов, пропорций царской камеры и её саркофага. Он высказывает ту 
же догадку, что и в отношении грандиозного контура основания пирамиды: (1) 
Проход может иметь две длины, восточная сторона, скажем, длиннее или короче, 
чем западная сторона. (2) По сравнению с идеальной кубической камерой, камера 
царя (или царицы) не имеет ровной формы. (3) То же самое относится и к 
саркофагу. Многие обстоятельства, связанные с неточностью измерений, 



указывают на то, что они сделаны преднамеренно, так что различия между 
мерами стандартной кубической камеры или саркофага такими, какими они 
являются, служат для получения определенного результата при решении этой 
задачи. Или же предполагаемое изменение высоты или ширины могло быть 
предназначено, по сути, для двух наборов мер, отличающихся друг от друга очень 
небольшой величиной.  

Раздел II. 

Стандартные размеры пирамиды. Их округление и причины округления. 

Стандартные или точные и округлённые размеры камеры царя.  

Стандартные размеры пирамиды.  

(§ 40). Что касается целей строительства великой пирамиды Египта: (а). 
Исходя из фактов её можно считать астрономической, так как северная сторона 
основания сооружения совпадает с параллелью 30 ° северной широты, и что вся 
полноразмерная пирамида относительно её сторон с подтверждением линий 
угловых гнезд ориентирована наилучшим образом, какого следовало ожидать от 
человеческих способностей, (б) Другая цель может рассматриваться как 
геометрическая. Преп. г-н Тейлор, который провёл исследование этого 
сооружения (см. «Наше наследие в Великой пирамиде» П. Смита до его «Жизни» 
и «Работы»), считал, что пирамида была построена таким образом, чтобы её 
высота составляет половину диаметра окружности круга. Профессор Смит 
доказывает, что это было почти фактом. При тщательном линейном и угловом 
измерении, а также при вычислении, он приходит к тому, что сооружение было 
высотой 486 футов, 2 дюйма; и что сторона основания была по данным 
полковника Говарда Виза 764 фута в длину, а по данным французского корпуса 
763 фута.  

(§ 41). Возьмите, как результат задачи мистера Паркера о трёх вращающихся 
телах его формулу получения солнечного времени, а точнее времени оборота 
земли вокруг солнца. Вот, она: 

(1) 20612× 4/3 = 27482,66+, и это × 4/3 = 36643,55+;  

где последний член, являющийся прямым произведением от 20612 или значением 
окружности, указывающим на 366, является, как говорит м-р Паркер, «точным 
значением оборота земли вокруг солнца, полной орбиты в пространстве в дуговые 
дни». Диаметры, соответствующие этой формуле, равны:  

(2) 6561× 4/3 = 8748, и это × 4/3 = 11664 

Следует помнить, что хотя эта формула определяет значения времени, она, 
тем не менее, также определяет значение британского дюйма. Возьмите два 
результата и разделите их на 12, таким образом, сведя их к футам. 

(3) 11664 ÷ 12 = 972 фута для диаметра 

36643,55+ ÷ 12 = 3053,629 фута для окружности 



Тогда 972 / 2 даст высоту в размере радиуса, а 3053,629+ будет периметром 
основания равным окружности с радиусом этой высоты; или 486 будет значением 
диаметра, равным удвоенной стороне основания, или 

3053,629 ÷ 4 = 763,407 × 2 = 1526,814 фута, взятым за окружность. Эти 
пропорции соответствуют значениям великой пирамиды.  

Это деление даёт  

(4) Для высоты 486 футов.  

Для основания 763,407+ футов.  

Сравните их с результатами профессора Смита в британских значениях, а 
именно:  

(5) Для высоты 486 футов, 2 дюйма.  

Для стороны основания (французская мера), 763,62 футов.  

Следовательно, великая пирамида проявляет себя не только как 
монументальный метод квадратуры, элементы которой мы имеем, но и как мера 
солнечного времени, а также британских значений дюйма и фута. Исходя из 
вышеизложенных пунктов, элементы Паркера, по сильному впечатлению, кажется, 
были известны и использовались при построении этого сооружения. Также 
очевидна ценность единицы измерения, общей для выражения разных видов 
величин; так как здесь астрономические и геометрические величины с помощью 
общей меры каменщика в дюймах и футах встроены в каменную книгу. Считается, 
что эта идея, практически воплощённая в деталях, переходит от общих к более 
сложным вычислениям и с помощью них, о чём свидетельствует камера, саркофаг 
и другая прекрасная работа интерьера. Даже цвет может использоваться для 
классификации или определения видов предполагаемой меры.  

Формула в (3), а именно:  

11664 ÷ 12 = 972 

36643,55+ ÷ 12 = 3053,629 

является тем же самым, что и  

(6) 6561 × 16/108 = то же, что  

20612 × 16/108 

где используется источник элементов Паркера.  

Тогда можно определить, что эта пирамида была спланирована в мерах 
сокращения из элементов Паркера и что они являются стандартными мерами, 
применяемыми во всём строении в целом или деталях с учетом вариантов этих 
стандартов при разработке различных проблем, содержащихся в целом строении 
или различных частях.  



Стандартные размеры царской камеры  

(§42) Возьмите, как один набор дериваций в деталях, размеры царской 
камеры: 

(1) 206,12 дюйма ÷ 12 = 10 локтей или 17,1766+ футов  

(2) 17.1766+ футов × 2 = 20 локтей или 34,3533+ футов 

(3) 20612 ÷
17280

16
или  = 34,3533 ×

10

18
 = 19,0851+ футов 

где размеры согласно с положениями являются измерениями, взятыми по 
стандарту царской камеры, (1) или 17,1766+, являясь стандартной шириной, (2) 
или 34,3533+, являющейся стандартной длиной, и (3) или 19,0851+, будучи 
стандартной высотой, всё в британских футах; при условии изменения для 
специальных целей, как будет показано. Следующие размеры этой камеры, 
данные профессором Смитом:  

Ширина = 17,19 футов,  

Длина = 34,38 " 

Высота = от 19,1 до 19.179 футов.  

(Что касается высоты, профессор Смит даёт свои размеры от 19,1 до 19,179 с 
учётом, предположительно, разбитого пола, когда он их брал. «Пол был сломан 
после того, как были сняты размеры полковником Говардом Визом». Его величина 
высоты составляет 19,1 фута).  

Фактические меры пирамиды, 
как округление стандарта, причины вариации.  

(§ 43) Ниже приведён метод изменения стандартных мер, как дано; метод, 
который, по-видимому, управляет всем сооружением пирамиды. Элементы 
Паркера составляют от 20612 до 6561. Значение локтя составляет 
20,612 / 12 = 1,71766+ футов, а 10 локтей – 17,1766+ футов. Если значение 
диаметра 6561, взятого в футах, разделить на 17,1766+ или меру в 10 локтей, 
полученную таким образом, то множитель будет 381,97166+ футов. Этот метод 
даётся ради результатов в желаемой фактической мере.  

Это, по сути, то же самое, что и деление или частное значения диаметра 6561 
на величину окружности или 20612 в соответствии с формулой получения 
значения диаметра к окружности единицы  

(1) 20612 / 6561 :: 1 / 0,3183097+, и 

(2) 31,83097 × 12 = 381,97166+, а это × 2 = 763,94333 

Результат очень любопытный. Возьмите следующее:  

(3) 20612 × 42/33 = 36643,55 ÷ 48 = 763,407+  



где стандартная сторона основания получается из основного значения 
окружности. При умножении (1) на 0,3183097, как показано, становится 763,94333, 
будучи почти одинаковым при сравнении. Затем, работая со значениями 
окружности, находим стандартные меры пирамиды; работая со значениями 
диаметра, достигаем точности путём округления. Согласно основному принципу, 
первоначальная окружность = 20612. С изменением значения диаметра она 
становится 20626,47001+.  

 

(§ 44) Стандартная мера стороны пирамиды в (§ 41) (4) была 763,4074+ фута. 
Половина этого составляет 381,7037+ фут. Сравните это значение с полученным 
методом вариации, показанным в (§ 43):  

(1) Стандарт = 381,7037+; 

вариация = 381,9716+.  

Последнее число, умноженное на 2 = 763,94333+ фута для стороны основания 
пирамиды, вместо 763,4074+ футов. Предположим, что это был, по сути, вариант, 
принятый по стандартной мере, но всё же исходящий из элементов Паркера. 
Принимая сторону основания за 763,94333+ фута, пропорциональная высота 
полноразмерной пирамиды была бы  

(2) 486,341+ футов вместо 486 футов по стандарту. 

 

(§ 45) Эта мера основания пирамиды согласуется с тем, что дал полковник 
Говард Виз, следующим образом:  

Виз = 764,000 футов, 

Вышеприведённое значение = 763,943+ футов, 

Разница = 0,056+ футов, 

то есть менее одного дюйма на 9168 дюймов. 

Вариация округления, 
приложенная к определённым мерам царской камеры.  

(§ 46) Если эта вариация стандарта будет применена к измерениям царской 
камеры, чтобы установить округление стандарта, в качестве основы вычислений 
(§ 43) будет приведено 206,2647001+ как округление окружности Паркера = 206,12 
и 

(1) 206,2647 ÷ 12 = 17,1887+ как округлённая ширина царской камеры; 

(2) 17,1887 × 2 = 34,37745+ как округлённая длина царской камеры; 

(3) 34,3774 ×
10

18
 = Ι9,0985 в качестве округлённой высоты. 



Или, если сравнивать их с фактическими мерами (§ 42), как показано выше, то 
результатами будут:  

(4) Фактическая измеренная ширина = 17,19 футов 

Ширина, данная выше = 17,1887 футов 

Разница, 13 / 10000 фута = 0,0013 фута 

(5) Фактическая измеренная длина = 34,38 футов 

Длина, данная выше = 34,3774 фута 

Разница, 26 / 10000 фута = 0,0026  

(6) Фактическая измеренная высота = 19,100 футов 

Высота, данная выше = 19,0985+  

Разница 15 / 10000 фута = 0,0015  

или, в буквальном смысле, разница стала настолько ничтожно малой, что не 
существует способа её точного определения любым практическим измерением 
фактической меры. Если, однако, может быть установлен закон, который при его 
выполнении потребует использования этих изменений в стандарте, то их следует 
рассматривать как правильно взятые данные. Такой закон существует, и его 
требования относительно их природы совпадают с духом или гением пирамиды 
как меры времени.  

Изложение закона 

(§ 47). Большое значение числа 6 как множителя признается в качестве 
основы британских мер длины и площади, а также в построении сидерального 
круга времени. Этот круг имеет значение 360°; он делится на минуты, секунды, 
трети и т. д. На шкале 60' = 1°, 60" = 1', 60''' = 1" и т. д. Этот круг подлежит другому 
делению, которое применяется географически к земле, где 360° / 24 = 15° к часу 
долготы, где 24 также кратно 6, как 6 × 4 = 24, и где каждая степень = 69+ 
британских миль. Первоначально круг разделен на 6 частей, а каждую часть на 
3600 частей или 6 × 3600 = 21600' или 360° × 60' = 21600'.  

Итак, с помощью вариации на элементы Паркера (стандарт), как показано, 
благодаря простому использованию самих элементов получаем в результате 
значение диаметра (путём изменения величины окружности) 190985 + [§ 46, (3)].  

Множитель 6, который имеет большое значение, не берётся эмпирически, 
просто потому, что он оказывает большую практическую пользу при измерении и 
разделении временных периодов или площадей и прочего, но является законной 
величиной окружности, взятой из вариации на элементы Паркера стандартного 
диаметра и окружности для  

(1) 6561 : 20612 = 381,97166 : 1200 = 190,985+ : 600 :: 1,90985 : 6, 



где уменьшение от = 381,97166, а поделённое на 2 = 190,985, становится 
величиной диаметра окружности 600; или 1,90985 - значение диаметра 
окружности 6; и это правильно и точно относится к использованию элементов 
Паркера: так, высота камеры царя равна диаметру окружности 60. Видите игру 
изменения! Окружность Паркера 20612, измененная на величину диаметра по 
вариации, дала точные измерения пирамиды в диаметре в терминах окружности. 
Среди них высота царской камеры, которая теперь оказалась средством 
повторного получения целостного значения окружности в числах 6 или 60. 
Получение этого результата, по-видимому, является законом фактического 
построения пирамиды.  

(2) 19,0985+ дюймов ×
216

10
 или 63/10 = 412,5294 дюймов,  

что равно длине царской камеры в дюймах, в виде округления или вариации 
стандарта;  

(3) 6561 : 20612 :: 412,5294+ : 1296;  

или в результате длина царской камеры в дюймах равна величине диаметра 
пропорционально числу дюймов в квадратном британском ярде, как окружности. И 
хорошо отразить, что 1296 × 4 = 5184, характерная величина одного солнечного 
дня, сокращённая до третей. 

(4) 41259,24 ÷
129600

6
= 6875,48+ ÷ 21600 

и 

= 6875,48 ÷
21600

360
=19,0985 ÷ 60,  

где небесный или географический земной круг (6 × 60 или) 360° × 60', равен 21600' 
делениям в терминах окружности к высоте царской камеры как диаметра. Это, как 
основа, охватывает все временные деления этого круга в часах (24, равном 1 
солнечному дню (144/2)2 × 1000 = 5184000'", а также деления расстояния между 
окружностью земли в милях до градуса), минутах или простых числах, секундах и 
третях.  

А также, что касается ширины царской камеры  

(6) 6561 ÷ 20612 :: 206,264+ дюймов ÷ 648 дюймов 

Таким образом, предполагается, что закон построения пирамиды найден на 
основании этого доказательства.  

Обратите внимание, что сторона основания пирамиды, фактически, показана 
как диаметр 763,943+ к окружности 2400 футов, это есть 24 × 100, а 24 в четыре 
раза больше множителя 6. Основание пирамиды может быть соответственно 
представлено квадратом 24 или 6 × 4 = 24 к стороне. Это есть форма сада Эдема, 
и, кроме того, это квадратный еврейский зодиак из 12 месяцев.  



Открытие этого закона.  

(§ 48). Открытие этого закона и его приложения возникло при чтении одного 
отрывка в «Историческом обзоре индусской астрономии» г-на Джона Бентли. 
Почти очевидно, что одно намерение архитектора пирамиды относительно 
использования числовой системы было точно воспроизведено. И это достижение 
является лишь возвратом к исходным источникам числовых средств, которыми 
пользуются сегодня. Учитывая ценность этого открытия, уместно дать исходные 
заметки, сделанные по этому вопросу, следующим образом (предположение, 
однако, что автор до этого получил численное значение округления стандарта, 
использовал и упоминал его в имени «Древний Днями», не зная или не видя его 
применения):  

«Можно дать очень замечательное смешение всех этих систем, вытекающих из 
фактического метода, используемого индусами для вычисления синусов, тангенсов, 
косинусов, котангенсов и т. д., который принадлежит к их древнейшей системе 
астрономических расчетов. Этот метод привёл г-н Джон Бентли в своём “Историческом 
обзоре индусской астрономии ” (раз. 3, стр. 156). Он дает один за другим различные 
значения для вычисления числа π, пока не приходит к значению, почти 
приближённому к истинному:  

Но Аргабхатта в 17-й главе, говоря об орбитах планет, приближается к истине, ибо 
он приводит пропорцию 191 к 600 или 1 : 3,14136, что даёт окружность немного 
меньше, чем пропорция Бхаскара в Лилавати. Это, однако, не изобретение 
Аргабхатта, ибо она используется в Брахма-Сиддханта, Сиддханте Сурга всеми 
астрономами до Аргабхатта, а также после него для вычисления таблицы синусов и т. 
д., хотя и не сразу. Таким образом, при вычислении синусов, принимают радиус за 

3438', а окружность делят на 21600׳; отсюда диаметр = 6876, следовательно, 

пропорция 6876 : 21600. Сократите эти числа до последних элементов, разделив их на 
36, то в результате получите 191 : 600, как заявлял Аргабхатта».  

Мистер Бентли был хорошо знаком с индийскими астрономическими и 
математическими знаниями не как иностранец, изучая достижения этой нации в таких 
вопросах, но как житель Индостана на протяжении около пятидесяти лет. Поэтому это 
заявление можно принять как подлинное. Отличительная черта многих восточных и 
древних наций старательно скрывать тайны такого рода знаний отмечена и среди 
индусов. То, что было дано для всеобщего обучения или было открыто для обозрения, 
было лишь приближением к более точному, но скрытому знанию. Сама формула 
мистера Бентли странным образом проиллюстрирует это утверждение, и при 
объяснении покажет, что она была разработана на основе системы далеко за 
пределами Европы, в которую мистер Бентли сам, конечно, верил, как передовую 
часть индийского знания в любое время, в любом поколении.  

Эта формула берёт значение радиуса за 3438, чтобы получить окружность, 
разделённую на 21600 равных частей. Диаметр будет 6876, и деление его на 36 
составит 191. Число 216 равно 63 или 36 × 6, которое показывает использование 
системы, основанной на кратном, для которого 6 – это основной множитель. Число 
3438 чрезвычайно приближено к чистой величине окружности. Следует показать, так 
как он используется в качестве радиуса, что то, что было до сих пор было выражением 
диаметра или прямой линии, даётся в терминах окружности.  

Возьмите сокращения 20612 или значение окружности Паркера, что даёт размеры 
царской камеры:  

(1) 20612 ÷ 600 = 34,3533+ футов = стандартной длине 

(2) 20612 ÷ 1200 = 17,1766+ футов = стандартной ширине 

(3) 20612 ÷ 1080 = 343,533 ÷ 18 = 190,851 ÷ 10 = 19,0851+ футов = стандартной 
высоте 

Это является стандартными мерами этих размеров, для сравнения, или, на этих 
вариациях как на базовых разрабатываются различных задачи. Предположим, что эта 



индийская задача включает эти меры, и что в эту систему введён множитель 6, с 
помощью которого по этим мерам составляются таблицы синусов, косинусов, 
тангенсов, котангенсов и т. д. и рассчитывается планетарное время и расстояние. 
Поэтому (1), требуются идеальные дуговые элементы; и (2), окружность этих 
элементов должна быть разделена на 21600 равные части. Нельзя ли проследить 
индийскую систему до абсолютно совершенной системы, основанной на элементах 
Паркера? И, в то же время, нельзя ли эту индийскую систему привязать через те же 
элементы Паркера посредством фактических мер к царской камере и проходам, 
ведущим от неё и к ней? Если это можно сделать понятным с помощью математики, то 
это будет важным достижением.  

Давайте за основу возьмём целые числа, а именно: 20612, идеальную окружность, 
а не её производные дробного порядка. Идеальный радиус, вместо того, чтобы быть, 
как мистер Бентли представляет его у индийцев, или 3438 или, скажем, идеальный 
радиус 3435,333+ или 2061200 / 600. Диаметр, тогда, вместо того, чтобы быть 6876, 
будет 6870,66+ или 4122400 / 600.  

Давайте сравним индийские значения радиуса, данные г-ном Бентли, с идеальным 
радиусом: 

(4) 19,0851 : 34,3533+ = 1910 : 3438,015, 

где стандартная высота царской камеры относится к её стандартной длиной, как 
уменьшение диаметра г-на Бентли к значению диаметра, уменьшенного им от 3438 
плюс приращение, чтобы достичь точности .015, как видно. Итак, сделано сравнение 
со стандартными значениями измерений царской камеры, с учетом вариаций для 
особых целей. Высота царской камеры у Говарда Виза составляет 19,1, а длина, 
данная профессором Смитом, составляет 34,38, то есть те же числа, что у г-на Бентли.  

Теперь желательно получить идеальную окружность, чтобы разделить её на 
равные 21600 части, а для пробы 

(5) 6561: 20612 = 41224 : 129509,0821,  

то есть диаметр : окружность :: стандартная длина царской камеры в сотых 
сантиметрах : требуемая окружность. Разделите этот четвертый член на 21600, чтобы 
узнать значение отделенных частей –  

(6) 129509,0821 ÷ 21600 = 5,995790 

и здесь в результате становится очевидной единственная цель системы индусов 
относительно значений, полученных при решении данного уравнения, а именно 
создание системы на основании числа 6, которое можно использовать, как множитель 
всей системы.  

21600 - это куб 6 или 63 × 100, а здесь, в частном случае, деление 21600 на 
принятое значение окружности даёт 5,99+ или результат с чрезвычайно близким 
приближением к множителю 6, искомый в качестве основы системы. Но основание 
должно быть точным, следовательно, надо округлить идеальное значение окружности, 
чтобы соответствовать этому условию. Если бы вместо 5,99+ было частное 6, то 
делимое составило бы 1296 (кстати, число квадратных дюймов на квадратный ярд) 
вместо 1295 +. Затем возвращайтесь к этому значению с помощью стандарта дуговых 
элементов Паркера, получаем:  

(7) 20612 : 6561 :: 129600 : 41252,94+ 

для требуемого значения диаметра в четвертом члене в сотых долях дюйма, как 
округление стандартной длины меры царской камеры. Сравните это со стандартом:  

(8) Округлённое значение = 41252,94  

Стандартное = 41224  

Разница в сотых долях дюйма 28,94, как вариант стандарта, чтобы получить 
желаемый результат.  



(9) 41252,94 ÷ 12 = 3437,74+ – это радиус, необходимый для нахождения искомой 
цели; или, диаметр будет: 

(10) 3437,74 × 2 = 6875,48 

И это считается реальным радиусом и реальным диаметром, принадлежащим 
индусской системе, достаточно затенённой, чтобы скрыть реальный вывод из 
совершенных элементов квадратуры.  

(11) Радиус, данный г-ном Бентли, составляет 3438,00. Истинный = 3437,74. 
Диаметр, данный г-ном Бентли, составляет 6876,00. Истинный = 6875,48. 

И снова: 6875,48 ÷
21600

36
 даёт пропорцию 190,985+ : 600,  

вместо пропорции индуссов, которую даёт г-н Бентли = 191: 600.  

Итак, применяя эти результаты как вариант к высоте и длине царской камеры, 
стандарт меры будет соответственно:  

(13) 19,0851+ : 34,3533+ 

Варианты ради указанной цели дают:  

(14) 19,0985+ : 34,3774+  

В то время как фактические меры даны:  

(15) 19,1 : 34,38  

при каменных работах разница этих длин 19,0985+ и 19,1 и 34,3774+ и 34,38 в футах, 
безусловно, не имеет значения. В это же время, очевидно, что цель индусов также 
прекрасно соответствует мерам, использовавшихся в пирамиде с той же целью. 
Работы в пирамиде, только здесь, почти несомненно включали циркульные измерения.  

Это небольшое, но пропорциональное изменение сделано для того, чтобы дать 
значение окружности 21600, как 63 × 100, которое будет равно делится на 6. И таким 
образом, показана система деления круга на 360 равных частей и дальнейшие 
подразделения для взаимодействия и координирования с чистой круговой мерой. 
21600 / 60 = 360 или 360° от 60' до степени. 360° / 24 часа = 15° часа. Если 24 часа 
взять в минутах или 24 × 60' = 1440', то 1440 / 2 = 720' и (720')2 = 518400', а это × 10 = 
численно и в минутах одному солнечному дню в последнем подразделении третей. В 
пределах 144 и 5184, должны быть найдены специфические пределы британского 
квадратного фута и четыре британских квадратных ярдов по 1296 дюймов. Британский 
акр – единственная наименьшая мера, где 5184 делится без остатка, 5184 снова 
воспроизводится 81 × 64, где 81 является квадратным корнем квадрата Паркера 6561, 
а 64 составляет одну десятую числа акров в квадратной миле.  

Так было получено чрезвычайно практическое применение, относящееся к 
значениям или показаниям царской камеры».  

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Связь между формулами Паркера  
и Метиуса в отношении к множителю 6 

(§ 49) В § 35 (3) видно, что мы имеем формулы:  

(1) 6561 : 20612 = 113 : 355,0001+ 

(2) 113 : 3550001+ = 36 : 113,0973+  



Выше мы имеем изменение окружности к диаметру, чтобы получить точные 
меры пирамиды с размерами царской камеры, из которых высота является 
основой изменения, опять же, от диаметра, чтобы получить значение окружности, 
а именно: 

(3) 1,90985+ : 6 

где третий член пропорции есть диаметр к четвёртому члену пропорции или 
окружности 6. Через подобное изменение в формуле Метиуса мы находим третий 
член пропорции (2) 62 или 6 × 6 или использование 6 в качестве множителя для 
значения диаметра к четвёртому члену или окружности.  

Таким образом, обе формулы образуют аналогичную основу структуры с 
одним и тем же коэффициентом 6; Но одна принимает его как окружность, а 
другая - как значение диаметра. Считается, что в этом, пожалуй, заключается 
ключ к одному из главных звеньев связи между двумя формулами.  

Раздел III. 

Таблица стандартных мер восстановления великой пирамиды, сделанная до 

настоящего времени 

 

(§ 50) Стандартная окружность в дюймах 20612,00 
Для окружности основания [пирамиды] увеличивается до 36643,55 
Стандартный диаметр в дюймах  6561,00 
Для высоты пирамиды, увеличивается до 11664,00 / 2 
Стандартная окружность пирамиды 36643,55+ / 12 = 
в футах 3053,62 
в локтях 1777,77 
Стандартная сторона основания пирамиды 3053,62+ / 4 = 
в футах 763,4074 
в локтях 444,444 
в дюймах 9160,88 
Стандартная высота пирамиды, 11664 / 24 = в футах 486,00 
Стандартная длина царской камеры, 206,12 × 2 =   
в дюймах 412,24 
в футах 34,3533 
в локтях 20,00 
Стандартная ширина царской камеры  
в дюймах 206,12 
в футах 17,1766+ 
в локтях 10.00 
Стандартная высота царской камеры, сторона основания 763,4074 / 40  

или 20,612 × (11,1111 / 12) или 34,3533 × (10 / 18) 
в дюймах 229,0222 
в футах 19,08518 
в локтях 11,11111 

 

Округлённые меры на стандарте 

(§ 51) Они получены по пропорции:  

6561 : 20612 = 318309+ : 1 



где очевидной целью среди прочего может быть получение нового значения 
диаметра для целого значения окружности единицы. Очевидно, что это новое 
значение диаметра можно округлить, чтобы получить очень небольшое 
округление уже используемых значений стандартной длины окружности.  

 

Округлённая высота пирамиды в футах = 486,34118 

Округлённая сторона основания, 31.830972 × 24 = 763,9433 

И это диаметр к окружности 2400,0000 дюймов = 9167,31 

Округлённая высота царской камеры, 763,943328 / 40  

в дюймах = 229,182998 

в футах = 19,098583 

Округлённая высота царской камеры: 763,943328 / 40,  

в футах = 19,098583  

в дюймах = 229,182998 

Округлённая длина царской камеры, 19,098583+ × (18 / 10) 

в футах = 34,37744976+ 

в дюймах = 412,529396+ 

Округлённая ширина царской камеры, 34,37744976+ / 2 

в футах = 17,1887248+ 

в дюймах = 206,2647001+  

 

Измерения, как на самом деле сделаны или вычислены в терминах 
британских дюймов и футов.  

(§ 52) Высота (оценённая или рассчитанная Смитом)  

в футах = 486,2 дюймов 

Сторона основания (французские меры) в футах = 763,62 

Сторона основания (меры полковника Виза) в футах = 764,00  

Длина царской камеры в футах = 34,38  



Ширина –"-- = 17,19  

Высота –"-- = 19,1  

 

(§ 53) Таблица может быть составлена на эти округлённые значения, где в 
каждом случае 318+ – это множитель диаметра, делённый на окружность. 
Считается, что использование этого значения 318+ дало ему название 318 
обученных или обрезанных слуг Аврама.  

(а) 1,9098+ футов диаметр к окружности 6 футов 

3,8197+ футов –"-- 12 футов 

229,1829 дюйма –"-- 720 дюймов 

458,3658 дюйма –"-- 1440 дюймов 

 

(b) 34,377449 футов 108 футов 

412,529 дюйма 1296 дюймов 

103,132+ дюйма 324 дюйма 

 

(с) 68,754899 футов 216 футов 

825,058 дюймов 2592 дюймов  

 

(d) 137,509796 футов 432 фута 

1650,116+ дюймов 5184 дюймов 

 

(e) 275,019592 футов 864 фута 

3300,232 дюйма 10368 дюймов 

Из этой таблицы видно, что фактическими мерами пирамида для одной 
характеристики становятся значения диаметра для окружностей, у которой 6 
является множителем. Этот факт представляет интерес, если считать, что 
британские меры длины и площади основаны на использовании этого множителя, 
а также древнееврейские меры объёма и индийские меры времени.  

 



Характеристика, значение или число мер 
индусского времени, относительно одного из их 
циклов, составляет 

108 

Это половина от 216 

Другой период, называемый Кальпа, составляет 432 

--"-- Двапер 864 

--"-- Сандхи 1728 

Одно из их делений месяцев 5184 

 

Таким образом, видно, что множитель 6 координирует меры длины и площади, 
а также меры объёма и времени, принадлежащие различным народам. 

 

(§ 54) Существует также система множителей для получения стандартных мер 
пирамиды от значения только одной окружности:  

20612 × = 27482,66+ отсюда и лунное время по Паркеру 

--"-- × = 36643,55+ --"-- солнечное --"-- 

--"-- × = 3053,622+ – окружность пирамиды 

--"-- × = 1526,811+ – это окружности пирамиды 

--"-- × = 763,407+ – это --"-- 

--"-- × = 381,7037+ – это --"-- 

--"-- × = 190,8518+ – это --"-- 

--"-- × = 34,3533+ – это --"-- 

--"-- × = 17,1766+ – это --"-- 

--"-- × = 8,5883+ – это --"-- 

 

Округление можно получить, используя те же множители. При округлении от 
20612 до 2062647001, таким образом: 

6561 × 100 / 20612 = 31,8309722+ 

31,830972 × 12 = 381,9716664+ 

381,97166+ × = 20626,47001+ 

что в конечном итоге является округлением первичной окружности Паркера.  



III. 

Результат помещения пирамиды в сферу, предварительно получив или разработав её 

дальнейшие меры, изложено как гипотеза или теория получение числового значения 

216330 

(§ 55) Таким образом, были представлены элементы для строительства 
пирамиды, их округление и причины для этого, стандартные меры и фактические 
меры в виде округлений или вариаций стандарта, а также три элемента длины, 
ширины и высоты царской камеры. Считается, что есть причина для 
пирамидальной формы сооружения, потому что использование его в этой форме 
может быть полезным для получения численного значения, которое, по-видимому, 
было признано и использовалось, или, скорее, было получено архитектором для 
использования в большинстве основных линий внутренних работ. Считается, что 
лучше всего начать с получения числа 216330 в результате помещения пирамиды 
в сферу в терминах исходных мер Паркера. Из этого, как будет видно, возникают 
очень необычные числовые отношения, которые гармонируют с предполагаемой 
целью или гением сооружения.  

 

 

 



(а) Допустим ADB' представляет вертикальный меридиональный разрез, а ABB' - 
поперечное вертикальное сечение (разрезание по углам) пирамиды. Допустим 
DB' = ½ сторона основания, а BB' = ½ диагональ основания. Тогда,  

высота (стандартная), AB = 6561  

½ стороны основания (стандартной), т.е. DB' = 5153  

BB' = = 7287,44248+ 

Чтобы получить эту пирамиду в сфере, AB 'должно быть такой длины, что в 
какой-то точке, как O, в качестве центра и с помощью OA в качестве радиуса, 
может быть описан круг, который будет разрезан в точках A и B. Это можно 
сделать, поскольку BB' является средним членом пропорции между АВ' и некой 
длиной х, что даёт (AB' + x)/2, т. е. требуемый радиус. Этот радиус равен 
7327,6588172+. Поскольку BB' длиннее AB', необходимо сделать некое 
добавление к AB' для получения такого радиуса. Разница между ними составляет 
726,44248+. И это добавление к AB' дает 7287,44248. Итак, хотя AB' был увеличен 
до равного BB', он по-прежнему не является требуемым радиусом из-за разницы в 
положении; AB', таким образом, увеличенный и принятый за радиус, не может 
вместить пирамиду. Требуется дополнительное расстояние. Истинное значение 
указано, как 7327,6588172+. Разница между ним и AB, увеличенным, как показано 
выше, будет 40,216330+. Итак, допустим BB' будет увеличено на целое число этой 
последней разницы, а именно: 40, тогда останется между истинным радиусом, 
7327,6588+, круга, охватывающего пирамиду, и НН' числовое значение 216330, как 
окончательная разница.  

Число 216330 в качестве эллиптической разницы  

(b) Существует два способа принятия или представления свойства эллипса: 
один – отмерить от общей центральной точки до конца главной или 
второстепенной оси эллипса; другой – взять правильный круг и показать ту же 
самую разницу в центре по линиям квадранта. Здесь, как представляется, был 
использован последний вариант:  

 

AO = 7327,6588172 

HH '=  7327,442487 

Разница: 0,216330 

 

что, таким образом, вводит свойство эллипса, связанного с сферой, взятое или 
представленное на его стороне.  

Правильная пирамида, 
возникающая из пирамиды, расположенной в сфере. 

(c) Видно, что эта пирамида, помещенная таким образом в сферу, составлена 
из исходных элементов Паркера в числах. Итак, любая пирамида, снятая с этой 
линии основания, как CC', проведенной параллельно BB', будет пропорциональна 
во всех ее элементах пирамиде, вписанной в сферу. На линиях пирамиды, 
помещенных таким образом в сферу, требуется ещё одна формула Паркера: 



20612 х 42/32 = 36643,55+ 

6561 х 42/32 = 11664 

в которой 36643,55+ представляет окружность основания, а 11664 представляет 
высоту. Это можно сделать, уменьшив значения до футов, равные для окружности 
3053+ футов, для стороны основания D'C' × 2 = 763,4074+ фута (стандартная 
мера) и для высоты, 11664 / 12 = 972 для диаметра, и 972 / 2 = 486 футов 
(стандартная величина) для радиуса или высоты. В результате чего на линиях 
первой пирамиды, построенной на исходных числах Паркера, другая пирамида 
создается на одних и тех же исходных числах в элементах формулы Паркера для 
получения 366,4355, как он говорит, «точного времени прохождение земли вокруг 
солнца согласно значению полного круга в пространстве в круглые дни». 
Округлённые размеры самой пирамиды – это увеличение высоты и стандартных 
линий основания.  

Значение солнечного года, 
полученное из ¼ стороны основания пирамиды и синуса 30°  

(§ 56). Следует отметить, что линия северного основания великой пирамиды 
расположена фактически на параллели 30° северной широты. Предположим, что 
принятая сфера призвана представлять землю; и что под разницей, принятой в 
центре, как показано, подразумевалось численное значение эллиптического 
свойства или эллиптического свойства земной формы или её сфероидального 
характера. А также линия 30° была предназначена как точка отсчёта в разработке 
задач, предназначенных для отображения измерений земной или планетных 
орбит. Использование этого может быть представлено.  

(а) Стандартная длина D'C ' или ½ сторона основания пирамиды равна  

(1) 381,70370+ фут 

Половина этого =  

(2) 190,851851+ футов 

В круге этой диаграммы представлена пирамида, взятая со стандартной 
высотой и ½ основания или 486 футов и 381,7037+ футов соответственно, как 
пропорциональная часть идеальной пирамиды, нарисованной в сфере. 
Фактическая пирамида представляет собой увеличение этих значений 486,34118+ 
футов для высоты и 381,97166+ фут для половины основания. И в результате 
высота будет выходить за пределы круга на 0,34118 фута, выступ за линию 
основания даст другие значения.  

Радиус стандартного круга = 610,638234+ футов 

Добавок для увеличения высоты = 0,341181+ футов  

(3) Увеличенный радиус = 610,979415+ футов 

(b) Из центра O сферы (предшествующий рисунок) нарисуйте линию радиуса 
OF, чтобы пересечь параллельную линию 30° в F на сфере, взятую, таким 
образом, увеличенной. Расстояние OD", где линия радиуса пересекается с 



наклонной стороной пирамиды, оказывается равным 381,22807 футу, следующим 
образом:  

угол AD"E = 51° 51' 14" 5  

угол ED''O = 30° 

тогда  

угол AD"О = 81° 51' 14'' 5 

угол D"AE = 38° 08' 45" 5  

угол AOD" = 60°  

тогда 

sin. (81° 51' 14,5'') = 9,995595 

sin. (38° 08' 45,5'') = 9,790754 

log. (610,979415) = 2,786026  

log. (381,22807) = 2,581185  

Если это принять за радиус, то значение синусоиды 30° или ΟE будет,  

(2) 190,614035+ футов. 

Сравните это значение синуса 30° с соответствующим значением одной 
четвёртой стандартной стороны основания [(а) (2)] или 190,851851+ футов. 
Допустим, что объект должен был получить разницу между этими значениями по 
отношению к их десятичным знакам для использования, так что:  

(3) 190— | 851851 —190— | 614035 = 190— |237816 

Использование этого остатка находятся в большой гармонии с 
предполагаемой схемой. 190,851851+ - это стандартное значение ¼ стороны 
основания пирамиды или 190,851851 × 42, или 16, равно стандартной окружности 
пирамиды в футах или 36643,555+ дюйма, где высота пирамиды к этому 
значению, как радиус к окружности круга. Что касается использования найденной 
вариации:  

(4) 190,237816 футов равно в дюймах 2282,853792.  

и 

(5) 2282,853792 × 42 или 16 = в дюймах 36525,660672 или в десятых долях 
365256,60672, как результат использования этой разницы между стандартной ¼ 
стороной основания и величиной синуса 30°.  



(c) 36525 численно принимается за правильное значение солнечного 
годичного дня или цикла, используемого в календарях. Но это приводит к большей 
точности, поскольку это значение составляет 

 

в десятых долях дюйма: 365256,6067+ 

Истинное или точное значение солнечного года: 365256,3835 

Разница: 000000,2232+ 

 

или 17 "в течение года. Это настолько точно, что потребуется 5000 лет, чтобы 
накопилась погрешность в 1 день, который нужно будет добавить для 
исправления календаря.  

Примечание к § 56: Результаты размещения пирамиды в сфере могут быть 
показаны на диаграмме. Основа собственно пирамиды составляет 36643,55 
дюйма, из численного значения которой м-р Паркер получает точный солнечный 
год. Сторона основания квадрата 763,4074 футов. При делении на 2 составляет 
381,7037+ фут, и ещё на 2 = 190,851851 футов: само деление, на котором 
производится сравнение для разновидности 190,237816, запустив радиус до 30°, 
по кругу пирамиды увеличен. Таким образом, видно, что это метод работы 
дифференциала на ½ и ¼ от стороны основания пирамиды. Так как 190,614035 
синус 30°, тогда 190,614035 × 2 = 381,22807 футов, становится стороной квадрата, 
измеренной на этом круге: так что это квадрат, сравнимый с квадратом основания 
пирамиды, в его видимом делении, получить дифференциал для получения 
значения солнечного года. Такое деление квадратного основания пирамиды даёт 
16 квадратов; 12 по окружности и 4 посредине, обрамленные двумя линиями, 
пересекающими центр. Именно этот квадрат ограничивал сад Эдена и лагерь 
израильтян, показывая, что евреи взяли эту идею у египтян. Итак, квадратное 
основание пирамиды является зодиаком. Одна четвёртая этого квадрата есть 
вариация квадрата в круге, полученном путем размещения идеальной пирамиды в 
сфере, разрезая по параллели 30° и, таким образом, получая солнечный год, как 
значение зодиака. Но сама сфера представляет собой землю, диаметры которой 
должны соответствовать значению времени зодиака, а также его данным. Было ли 
еще более величественное понятие? Данные для точного вычисления являются 
главными, и архитектор хитроумно выразил космическую работу в архитектуре.  

Получены экваториальные и полярные диаметры Земли  

(§ 57). Очевидно, что это очень точное численное значение солнечного года, в 
десятых долях дюймов, в архитектуре выглядит как вариация с разницей в 
366435,5+ десятых долей дюйма или стандартная окружность собственно 
пирамиды, значение которой составляет 366,4355, что является той самой 
величиной, которую в своей задаче трёх вращающихся тел Джон А. Паркер 
получает из этих самых оригинальных элементов своей квадратуры (которые в 
соответствии с настоящим приложением дают пирамиду в сфере, откуда берется 
реальная пирамида) как «точное значение оборота земли вокруг солнца» и т. д. 
Итак, если при геометрических положениях, сформулированных в § 55 (а), и с 
данными, полученными из 3664355+, а также числовым значением эллипса 
216330+, взятым в центре земли, может быть найдено фактическое числовое 
значение диаметров земли, то, казалось бы, можно воссоздать план архитектора, 



хотя, возможно, с запинками, без особых деталей, благодаря которым он почти 
наверняка получил точные размеры планет и данные движений через 
геометрические элементы, в соответствии с координирующей системой 
построения и обозначения. Фактически, вычисляя с помощью этих средств, можно 
получить числовые значения экваториального и полярного диаметров земли.  

(а) Допустим значения диаметров земли будут (в футах) 

 

(1)  Экваториальный диаметр: 41 854 174+  
 А в другом месте: 41 739 954+  

 Разница: 114 219,758  

 

Если больший диаметр разделить на эту разницу, то частное будет 366,4355 
+, и это является численно значением, вытекающим из элементов Паркера  

206,12 х 42/32 = 366,4355+ 

что, по его словам, является «точным значением прохождения земли вокруг 
солнца одним полным кругом в пространстве в круглые дни и используемое иначе 
для пирамидальных целей, заключённых в 36643,55 дюймах стандартной 
окружности пирамиды. 

[Вопрос был поднят, по какому авторитету Паркер указывает это значение как 
на 366,4355+, и, по правде говоря, он неясно формулирует это. Но можно 
показать способ, переведя значения из дюймов в футы, таким образом:  

20612 ÷ 12000 = 1,71766 футов или величину 1 локтя. 

А 120 локтей, тогда = 206,12 футов, а это умноженное на 42/32 = 366,4355+, как 
показано в качестве значения времени Паркера, данного таким образом в 
британских футах.]  

В этой формуле, поскольку принятый меньший диаметр меньше делимого на 
величину делителя, то частное меньшего диаметра, разделённого на разницу, 
будет на единицу меньше, чем первое частное или 365,4355+. Это даёт:  

(2) 366,4355+ × 114219,758 = 41 854 174+ фута 

365,4355+ × 114219,758 = 41 739 954+ фута 

где произведение является отображением принятого значения диаметра земли. 

Но 114219,758 футов равны 21,63253+ британской миле, а разница, 
установленная в центре сферы, как показано, была численно 21,6330, что, если 
это принять за выражение разницы в милях, показывает несоответствие 4/10000 
мили и 2 футов, как разницу принятого диаметра земли. 

[Здесь будет видно, что 41854174 фута - это, по сути, экваториальный диаметр 
земли. Таким образом, численное значение 216330, найденное как равное 



значению разности эллиптических величин в милях, может быть принято таким, 
как оно было найдено; и при получении от него одного правильного значения 
можно получить другое.] 

(b) Было показано, что 36643,55+ получено от 20612 х 42/32. Так как 21632,53 
численно почти совпадает с 2061200 и все же принимается за значение в милях, 
можно преобразовать 21,63253 в члены формулы 20612 х 42/32 с использованием 
множителей 3 и 4. Поскольку: 

(1) 20612 х 42/32 = 366,4355+ 

из этого следует: 

(2) 21,63253 х 3/42= 365,04894+ 

Подставляем это значение в (a) (2), и, вычисляя, имеем: 

(3) 366,4355+ × 365,04894 ×  = 7926,92686 

где вместо результирующего значения в футах, теперь получаем в британских 
милях экваториальный диаметр земли; и  

(4) 365,4355+ × 365,04894 × 42/33 = 7905,2943+ 

где в результате получаем другой диаметр в милях вместо футов.  

(с) Но теперь нужно скоординировать значения; поскольку, согласно 
приведённой выше формуле (b) (4): 365,4355+ × 365,0489+, это значение точно 
совпадает с квадратом среднего значения этих величин, то есть: 

(1) 365,242552 х 42/33 = 7905,2943+ 

следовательно, для большего диаметра получаем: 

(2) 365,242552 + 36504894 х 10000 х 42/33 = 7926,92686+ 

В этих последних формулах 365,24225+ является значением среднего 
солнечного года.  

Обратите внимание, что 7926,9268 ÷ 24 = 330,2886, и согласно профессору 
Смиту длина прохода через переднюю камеру в камеру царя от края большой 
ступени составляет 330,3± дюйма. И так как это значение в милях является 
временным значением среднего солнечного года, то, кажется, найден ключ к этой 
мере прохода, как координирующей этих самых элементов.  

(d) Но до сих пор в этих формулах было получено только экваториальное 
значение. В § 56 (b), выше было показано, что значение синуса или ΟE, равное 
30°, по сравнению с 1/4 стороны основания пирамиды, взятой по стандарту, даёт 
для использования значение 190,237816+ футов, которое уменьшалось или 
сводилось к определённому масштабу до десятых долей дюйма или умножалось 
на 42 или 16, чтобы получить изменение по всей окружности пирамиды 366435,5+ 
длины в дюймах или стандартного значения, что дало в результате почти точно 



истинное значение солнечного года в тысячных долях дней, 365256,383+. 
Используемые там элементы напрямую связаны с используемыми здесь 
элементами - например, окружность 366435,5+ при изменении даёт 365256, 
подлинный солнечный год. Тогда как здесь использовалось среднее значение 
солнечного года и, отчасти, того же значения 3664355+. Значение в милях 
численно представлено как разница, взятая в центре сферы, в которую помещена 
пирамида в исходных числах Паркера. Из этого же центра берется линия радиуса 
30°, которая дает синусоидальное значение 190,614035, откуда получено 
190,237+.  

Используйте эти значения так, чтобы они были связаны:  

(1) Стандартное значение окружности в дюймах, 36643,55+.  

(2) 190,237816 футов (вариант 1/4 стороны пирамиды, как указано 
выше) × 4 = 760,9512 (вариант величины полной стороны основания пирамиды).  

(3) Итак, если 1/10 этой последней величины в масштабе дюймов для футов 
или 76,09512+ взять от 366,4355+ или 1/100 полной длины основания в дюймах, 
различие составляет 290,34043+; это надо рассмотреть по шкале футов в 
дюймах, как количество допускаемых различий между экваториальным и 
полярным диаметрами вместо 366,4355+, и как количество уже допущенных 
различий между диаметрами.  

(4) Тогда больший диаметр, разделённый на это значение, даст новую 
разницу, искомую конечную цель или 

41854174+ ÷ 290,34043 = 114155,5 вместо 114219,758+, как уже было принято 
[§ 57 (а)].  

(5) Тогда больший диаметр меньше этой разности даст, скажем, численное 
значение полярного диаметра, или, 41854174 футов, а уменьшенный на 144155 
фута, равняется 41710019 футов, или в британских милях 7899,6248.  

Фактически, этот результат даст истинное значение полярного диаметра 
земли. Следующее сравнение дает (в футах):  

 

(6)  Предполагаемый экваториальный диаметр =  41854174+ 
 Принятый =  41852864+ 

 Разница =  1310+  

 

 

 Предполагаемый полярный диаметр =  41710019+ 
 Принятый =  41708710+ 

 Разница =  1309+  

 



Примечание. Есть увеличение, как видно, но это вряд ли влияет на разницу 
диаметров, таким образом (в милях):  

Найденный экваториальный диаметр = 7926,9260 

Найденный полярный диаметр = 7899,6248 

Разница = 27,3020  

 

Принятый экваториальный диаметр = 7926,6789 

Принятый полярный диаметр = 7899,3768 

Разница = 27,3021 

 

Итак, хотя в работе по результатам полярных значений было очень много 
сделано в порядке масштабирования мер, следует иметь в виду, что в 
архитектуре или объекте, или блоковом строительстве именно на этот класс 
работ следует обратить особое внимание. Поэтому эта разработка полностью 
гармонирует с гениальностью создания всей структуры пирамиды; на самом деле 
можно было бы ожидать гораздо большей степени точности, чем здесь показано, 
о чем свидетельствует большое количество подразделений и изменений в 
масштабе, так как изменение следует от наружных помещений до саркофага царя, 
а также из-за уточнения мер, применяемых к стенам, при работах в вестибюле, 
нише камеры царицы и стенных кладках царской камеры. Очевидно, что именно 
такой характер работы был использован, но, к сожалению, наши значительные 
усилия в настоящее время могут только быть приложены к исследованию ключей 
используемого метода расчета. Вышеизложенное может быть чрезвычайно 
детальной разработкой результатов с помощью некоего архитектурного плана, 
прямо изложенным по конкретным естественным точкам. Все эти результаты 
зависят от размещения оригинальной пирамиды в сфере в значениях Паркера, 
давая вышеуказанные элементы и, особенно, окончательную разницу 216330. Что 
касается экстраординарных гармоничных комбинаций в полном соответствии с 
гением всей системы пирамиды, как это было и, как можно увидеть при 
дальнейших разработках, их, по-видимому, следует признать в качестве 
истинного намерения архитектора, а не как результаты удачной 
изобретательности. Считается, что практически невозможно представить себе 
возможность создания таких координирующих гармоничных комбинаций, как 
указано выше, особенно там, где все этапы очень соответствуют архитектурным 
работам, где целью является получение правильных числовых данных, и при 
получении их сохранилась гармония видов мер путем изменения масштабов 
меры.  

Примечание к § 57 (d) 

Заявленные процессы несколько подкреплены, как видно из следующего: 
окружность основания пирамиды равна 3664,55554+ дюймам или 3053,629629 
футам. Возьмите 2/10 от этого. Это –  



(1) 610,725925+ футов 

тогда как радиус сферы, как показано, равен 7327. 658816+ дюймов. Это 
уменьшено до футов: 

(2) 610.63823 футов. 

Поднимите оба значения окружности пирамиды: 

(1) станет 3053,6296+ фута.  

(2) станет 3053,1911+ фута.  

Поднимите оба значения радиуса сферы –  

(1) станет 7328,7111096 футов.  

(2) станет 7327,658816 футов.  

Помещение пирамиды из исходных чисел в сферу, очевидно, сделано, с одной 
стороны, для того, чтобы получить вариацию на окружность подлинного 
основания пирамиды.  

Итак, 7327,658816 ÷ 20 = 366,3829416, как вариант на 366,4355+. Возьмите 
экваториальный диаметр земли, как получено, в 7926,67897 милях. Тогда 
7926,67897 ÷ 366,3829416 = 21,6349+ миль численно отличается от 216330, 
рассматриваемое как эллиптическая разница в сфере 0,0019. Такие корреляции 
не могут быть случайными. Это доказывает, что процессы являются 
естественными и что строители пирамиды знали эти процессы. 

 

(§ 58). Если вывод сделан правильно и архитектор пирамиды признавал в 
значении 216330 разницу в милях между значениями диаметра земли, откуда с 
помощью значения солнечного года были численно получены фактические 
экваториальные и полярные диаметры земли, тогда можно объяснить градации 
мер, полученных от британских дюймов и футов, и мер локтя от элементов 
Паркера, имеющих огромное значение для человека.  

Эта мера у древних, кажется, запечатлевала всю систему как естественную 
или божественную, т.е. показывала, что человек имел дело только с мерами, в 
некотором роде излагающими аллегорически механические принципы 
строительства, которые было угодно Создателю всего сущего принять как закон 
творения. Человек, по-видимому, способен, на собственном опыте, достичь 
знания абстрактных истин этой системы, точно так же, как это видно из работ 
Джона А. Паркера. Исходя из наблюдений, можно было бы применить эту систему 
к мерам естественных периодов времени. Но если попытаться применить эту 
систему, так что в системе планетных измерений меры должны соответствовать 
фактическому материальному расширению планет, то прежде чем человек мог бы 
распознать или реализовать это, ему необходимо установить некоторую единицу 
измерения для практического использования в виде дюйма, например, 
обозначенного на роде или руде. Какую бы меру он ни принял, он должен был бы, 



по необходимости, следовать своим результатам. Поэтому каковы были бы 
шансы, если при практическом принятии такой меры, как при усреднении трети 
или четверти дюйма или при измерении средней длины дюйма, он фактически 
принимал ту самую меру, с помощью которой признавалось соответствие 
механического строения планеты согласно закону должны с мерой их времени с 
точки зрения мер, исходящих из общей системы? Ответ должен заключаться в 
том, что шансы будут миллион к одному относительно точности. Поэтому мера, 
используемая и отвечающая этой цели, была бы доказательством, прежде всего, 
овладения человеком, как бы он ни пришел к этому, фактической и практически 
принятой материальной меры, согласно которой по закону создания Творец 
механически или материально построил землю и все другие планетные тела.  

(§ 59) Когда, однако, к этому числу, среди других мест, установлено, что 
именно эта цифра, 216330, была обнаружена сначала как обозначение разницы 
эллиптических диаметров земли в милях (размеры которых измеряются в 
терминах квадрата среднего солнечного летнего периода и с помощью истинного 
значения солнечного года), и вновь развивается довольно много раз в очень 
важных мерах, одна из которых находится на уровне основания большой галереи, 
подхода к царской камере, где меры площади и времени земли измеряются по 
окружности (подразделениям) числа 6, как 360°, исходя из множителя 6 (и 
случайно на квадрате 6 × 6, чтобы координировать круглые с плоскими мерами), 
которая является окружностью к высоте этой камеры как диаметр; и которая опять 
же возникает от окружности 1 к диаметру 318+. Это число 318+ является 
гностической величиной имени Христа, и что подразумевалось под 318 
обученными слугами или обрезанными людьми Авраама в еврейской Библии. Всё 
это находится в прямой гармонии с высотой пола царской камеры над основанием 
пирамиды, что составляет 137,509 футов; это значение в дюймах 1650,116+, что 
представляет собой диаметр к окружности 5184, что является характерной 
величиной подразделений солнечного дня в третях, причем полное значение 
составляет 5184000''', что равно делится на величину акра британских земельных 
мер; акр является основой британской мили. 

 

Раздел IV. 

Царская камера и квадратный корень солнечного года.  

(§ 60). В § 57 (c), (d) видно, что использование числа 216330, связанного с 
пирамидой, связано с численным значением диаметров земли в милях в терминах 
квадрата величины года в днях; и указано, что уровни камеры царя связаны с 
этим числом. В § 51, § 53 (а) видно, что высота царской камеры равна диаметру 
окружности 60, что согласуется с мерами этой камеры, совпадающими с 
индусской формулой для получения синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов и 
планетарных орбит, как у г-н Бентли, угола 360°, с его делениями для измерения 
солнечного года, а также часовые значения для окружности Земли в милях. 
Высота царской камеры, о которой идет речь, дана в футах и составляет диаметр 
19,09854 окружности примерно 60. Это в дюймах даст окружность 720, и при 
возведении в квадрат, или площадь этой высоты равна 518400, т. е. 1/10 деления 
солнечного дня в третях. 1/5 от 720 = 144 или квадрату 12. Высота камеры 75, 
разделенная на 5 рядов каменной кладки, хотя, неравномерно, из-за разницы, 
вызванной раствором в нижнем ряду, может приниматься как символ 



использования числа 5, как это было использовано (также 1/5 от 60 составляет 15, 
как 15° одного часа земного времени). Вышеупомянутое деление является точной 
копией египетского экваториального времени согласно Сейфарту, которое 
основано на особенностях библейской численной системы евреев. Слово Адам = 
144, а Элохим (по кругу) читается 31415. Но корень имени Элохим – Эль, которое 
равно 31. Значение солнечного дня составляет 5184 в одном из его 
подразделений и кратно 144. Вычтите значение Эль или 31 из 144 и 5184, таким 
образом: 

(1) 144 - 31 = 113 (2) 5184 - 31 = 5153 

и в (1) остается диаметр окружности 355, который является еврейским словом 
«шана» или лунный год; а в (2) остается площадь круга Паркера, вписанного в 
квадрат. Все это числа пирамиды и, как видно, включают значение дня, года, мили 
и фута. Таким образом, 144 и 5184 являются крайними членами британских мер 
длины и площади, поскольку один из них является квадратом 12, а последний, 
который представляет собой число дюймов в квадратном ярде, умноженное на 4, 
равно делится только в значении акра в дюймах, причём значение акра является 
основой для значения мили. Таким образом, в царской камеры видно смешенное 
использование значений дюймов, футов, ярдов и миль, а также дней и лет. Одним 
из средств, как видно, является квадрат значения солнечного года. Число 216330, 
которое включает в себя такое использование, также используется на уровнях 
подхода к царской камере, как показано в § 75, что приводит к тому, что квадрат 
солнечного года относится к измерениям этой камеры.  

(§ 61) (1) Профессор Смит обнаружил постоянное изменение длины проходов 
и размеров камеры и саркофага, т. е. все они использовали варианты среднего 
значения меры, принятой в качестве стандарта. Он был вынужден убедиться, что 
так было задумано, и, если это так, то это была схема показа изменения мер. 
Способность рабочих работать с большой точностью в этом отношении хорошо 
видна, особенно в царской камере, стены которой сделаны из самого твердого 
гранита, отполированного до наивысшего степени искусства, и чьи соединения 
можно сравниваться по толщине с листом сусального золота.  

(2) Камера царя, как видно, высотой 19,0985 футов 

(а) Истинный солнечный год равен 365,2563835 

(b) Средний солнечный год равен 365,24225+  

Квадратный корень из (a) = 19,11168  

Квадратный корень из (b) = 19,11131 

Изменение линии высоты царской камеры 0,0128 фута или 15/100 дюйма, дает 
эту величину, то есть:  

19,0985 + 0,0128 = 19,1113 фута,  

или квадратный корень значения солнечного годового дня. 



(3) Тогда согласно этой чрезвычайно малой вариации, которая находится в 
пределах наблюдаемых профессором Смитом, квадрат высоты царской камеры 
равен этому самому количеству или значению дня года, где высота, как первое 
намеренное увеличение стандарта, определяет разделенные меры по небесному 
кругу в 360°. Итак, квадрат солнечного года задействован в значении разницы 
диаметров земли в милях в отношении к царской камере, которая в одном из 
своих размеров являет квадратный корень этого значения окружности небесного 
круга в 360°.  

Итак, можно сделать вывод, что одна из функций мер царской палаты 
заключалась в том, чтобы изложить соотношение солнечного времени с 
материальным расширением Земли с точки зрения британского дюйма, фута или 
мили. 

§ 62. (а) Еврейская библейская схема находится в определённом соотношении 
с этим: возьмите последнюю букву алфавита или тав. Его знаком является крест 
или +, а его числовая характеристика равна 4. Сумма числовых значений букв 
слов «Райский сад» равна 24. Разделите это на 6, и результат будет 4, или 
24 / 6 = 4. Рассмотрим это как описание буквы креста или тав. Она представляет 
четыре линии в виде креста, каждая линия имеет значение 6. Из них, как 
обрамление, получается большой квадрат или четыре квадрата по 6 × 6 каждый, 
что составляет четыре площади по 36 каждая, а все они имеют площадь 144 или 
Адама, который был помещен в Эдемский сад. Но было найдено, § 35 (3), что  

(1) 113: 355,0001+ :: 36: 113,0973, где 113 – форма Адама в слове 
«человек» или איש «иш». От этой формы была названа, как говорит сам 

Адам, Ева, или женщина, или мать всех живых, потому что она была 
выведена из формы 113 или «человек» или «иш». Вместо площади 36 
распространите знак креста так, чтобы четыре конца представляли 
четыре прямые линии по 36 каждая, что согласуется со значением 36 в 
(1) и в идеальном квадрате. Итак, есть четыре квадрата 36 X 36 
каждый, или площадью 1296 каждый, или численное значение 
квадратного ярда, на основе линий длиной 36. Таким образом, четыре 
квадрата равны 1296 X 4 = 5184 или одному знаку солнечного дня. 
Фактически, при таком использовании сад Эдена является седьмым 
днем. Неделя из семи дней – это круг времени. Сложите их пополам в 
виде круга, и в итоге будет, как золотой семисвечник, из двух наборов 
по три дня и один общий день, то же, когда поперечины креста 
считаются, как уже было показано. Каждое число 36, как прямая линия, 
является производным, как увеличение на 113 или «человека» в (1), так 
как имеет своей окружностью 113,098+, что параллельно используется 
по отношению к значению высоты царской камеры, точно так же, как и в 
случае использования множителя 6, за исключением того, что в этом 
случае он получает его в прямых линиях или меняет круговую меру на 
прямолинейную или квадратную, используя прямые линии для круговой 
меры, как в еврейской каббале.  
Очевидно, что подобное использование и вариации еврейской формы 
можно осуществить и с египетской формой. Но, по сути, скорее всего, 
обе формы были необходимы для развития друг друга. 

 



 

... 

(b) Значение слова «арец» или земля при сложении числовых значений букв 
равно 12. Это была, как бы то ни было, сухая или засушливая, бесплодная земля. 
Чтобы стать плодородной, она должна была принять форму Адама, что она 
сделала посредством возведения в квадрат или 12 × 12 = 144 = Адам. Эта форма 
как 144 × 5 = 720 и 720 × 5 = 3600, становится словом אדמה «адама» или האדמה 
«ґа-адама», или плодородной землёй, или формой источника энергии Марса. 
Здесь можно увидеть, как Райский сад, по-видимому, содержит все элементы, на 
которых можно построить космогонию, с помощью других форм, к которым она 
относится, а именно форм, связанных с пирамидой. 

Раздел V. 

Основание пирамиды 

§ 63. В § 55 на диаграмме D'C' представляет собой длину половины стороны 
основания пирамиды, взятую по стандарту, или 763,4074+ фута и разделенную на 
2. Фактическая сторона основания есть её увеличение, как показано, или 
763,9433+ фута, разделенное на 2. Фактической конструкцией является мостовая 
толщиной в один локоть или 1,71766+ фута, толщина которого определяется 
высотой сооружения. Полковник Говард Виз размещает основание пирамиды на 
плоскости, на которой лежит мостовая, и даёт 

толщину мостовой = 1 фут, 9 дюймов 

или десятичными знаками = 1,75 фута 

Выше указано = 1,7176+ фута 

Разница = 0,0324 фута 

 

Раздел VI. 

Расположение и длина нисходящего коридора относительно угла наклона боковой 

грани к основанию и вертикальной оси сооружения 

§64. (1) Пусть EA есть линия наклона боковой грани пирамиды от основания 
до A. Пусть EF = стороне основания. Пусть AB = длине линии пола нисходящего 
коридора, пересекающей EA в точке A и идущей до B, или к подножию DB. Пусть 
AC есть вертикальная высота A выше EF или основания пирамиды. И пусть DB = 
вертикальной высоте основания над точкой B или подножия линии пола 
нисходящего коридора.  



Меры этих различных линий, точность которых будет показана ниже, заключаются 
в следующем:  

(2) AC равно 31 локтям, или 51,53 фута, плюс толщина мостовой в один локоть 
или 1,71766+ фута, или в сумме 53,24766+ фута или 638,972 дюймов. Так как 
высота к стороне основания находится в пропорции 6561 : 10306, то отношение 
высоты к половине стороны основания равно 6561 : 5153; и для нахождения EC 
существует пропорция 6561 : 5153 :: 638,972 дюймов или AC : EC, или 501, 
847693339 дюйм или 41,820641111 фута. Тогда длина ЕС =  41,820641111 фута.  

(3) DB равно, по длине или вертикальной высоте, 100 футов или 1200 дюймов; 
тогда AC + DB равны по вертикали 153,2476+ фута.  

(4) AB равно 200 локтей, увеличенных по стандарту. Стандартом является 
343,5333+ фута или стандартная длина царской камеры, увеличенное значение 
будет 4125,2940+ дюймов, или 343,7745+ футов.  

(5) Чтобы найти CD, надо получить (AC + DB)2 от AB2, или √АВ2 – AC +DB2 = 

CD, или √343,77452 – 153,24762 = 307,727248+ футов или 3692,726982+ дюймов.  

(6) EC + CD = 41,820641111 + 307,727248 = 349,547889 футов и 381,97166669 
футов, половина основания пирамиды, менее 349,547889 = 32,42377 футов, 
расстояние от D до F, центра сооружения. Расстояние от B до F' то же самое. 
Тогда расстояние от подножия нисходящего коридора до центральной осевой 
линии пирамиды составляет 32,42377+ футов.  

 



(7) С этими данными можно легко найти угол AGC или то, что линия пола 
нисходящего коридора составляет с линией основания пирамиды, как показано 
ниже: 

Log. AB, 4125,29 дюйма = 3,615454  

Log. AC + DB, 1838,97 = 3,264576 

Sin. 90 = 10,000000 

Sin. 26° 28' 24'' 10 = 9,649122 

 

(§ 65). Достаточно дать меры и данные измерений полковника Говарда Виза и 
профессора Смита. Полковник Виз раскопал кучу мусора, лежащую над линией 
ЕА, и у подножья измерил толщину мостовой, которую он вычисляет в измерениях 
массы. В точке E он нашел краеугольный камень на месте, что дало ему 
положение E и линию EA. Линия пола коридора заканчивается разрушенным 
концом, который при измерении от E, относительно перпендикулярной высоты, 
находится на высоте 49 футов над основанием мостовой. Продолжая от этого 
края вниз на 162,3 дюйма (согласно своим измерениям профессор Смит говорит: 
“от начала крыши, упавшей на пол до края поверхности фундамента 162,3 
дюйма”) по линии полу можно придти к месту, где начинается крыша коридора, 
где в настоящее время груды разрушенной кладки. Оттуда полковник Виз отмерил 
вниз 3850 дюймов. Относительно этого последнего расстояния он говорит: 
“настоящая длина наклонного коридора на входе 3850 дюймов. Но изначальная 
длина должна быть увеличена на более чем 276 сантиметров от начала с 
внешней стороны здания, а, следовательно, составляет более 4126 дюймов.” То 
есть, его оценка восстановленного расстояния АB составляет 4126 дюймов. 
Принятая здесь мера составляет 4125,294 дюймов и отличается от его оценки на 
0,706, или 7/10 одного дюйма, при многих тысячах дюймов.  

Он даёт угол краеугольного камня 51° 50׳.  

Он даёт угол AGC (§ 64) = 26° 41׳.  

 

 (§ 66) Следуя по нисходящему коридору, он дает расстояние АD до 
подземной камере в 27 футов, измеренное по линии крыши, а не пола. Он не дает 
расстояние ВЕ, но на чертежах Перринга, сделанных очень добросовестно по 
измерениям Виза, АD показано, как 27 футов, а ВЕ, как 29 футов, что 

 



подтверждает мнение о том, что линия GВ параллельна наружной наклонной 
грани пирамиды. Высота АС он дает три (3) фута.  

 

Принимая 
данные 
полковника 
Виза, как он 
их дает, для 
BF, то есть, от 
подножия 

нисходящего коридора до центра пирамиды, значения следующие (в футах): 

от B до C = 2,358+ 

от С до Е = 27,000 

от Е до F = 3,56899+  

или общая сумма = 32,92699  

Если это так, он говорит, что F, вместо 3,568+ футов, удалена от Е на 8 футов — 
явно ошибочный расчет относительно его данных. Разница между результатами 
расчета с данными полковника Виза и тех, кто указал на это расстояние, выглядит 
следующим образом (в футах):  

значение полковника Виза = 32,92699 

как указано выше = 32,42377 

разница = 0,50322 

это объясняется тем, что разностью принятых углов, его значение 26° 41', а 
результат этих данных даёт 26° 28' 24״.  

 

Есть веское подтверждение правильности этого последнего из указанных 
углов. Без каких-либо определенных данных единственным способом получения 
соотношений между внутренней и наружной линиями сооружения был этот угол; и 
поэтому было важно получить его правильное значение. Понимая это, профессор 
Смит основывал решение на очень узких пределах. Он нашел существенную 
разницу между реальным углом, и углом, заявленным полковником Визом в 
26° 41'. Он использовал три разных инструмента и сделал ряд отдельных замеров 
с помощью каждого инструмента. Его решения можно рассматривать, по 
состоянию самого коридора, как возможную аппроксимацию к истинному углу, 
причём коррекция привела к получению первоначальных элементов конструкции, 
которые привели к этому углу. Его результаты, посчитанные тремя методами, 
таковы:  

(1) 26° 27' и 26° 26'5, среднее = 26° 26'5  



(2) 26° 25' 20'', среднее = 26° 25' 20'' 

(3) 26° 27' 58'' и 26° 28' 16'', среднее = 26° 28' 7'' 

Измерения, используемые для получения этих средних величин, являются 
самими средними измерениями, некоторые из которых превысили этот угол. 
Профессор Смит, хотя и предупредил, что истинный угол очень тесно связан с его 
результатами, не делает акцента на каком-то определенном наборе данных, 
учитывая, что все они одинаково достойны. Давайте сравним его данные с углом, 
полученным из приведённых здесь данных, используемых для определения 
наклона пола коридора:  

(4) Профессор Смит, 26° 28' 7'' 

(5) Как указано выше, 26° 28' 24''10 

показывая, что разница чрезвычайно мала, её видно, если попытаться прочитать 
показания инструмента.  

 

§ 67. Гений пирамиды требует, чтобы угол наклона грани был бы 51° 51' 14"5. 
Полковник Виз, измерив один камень, получил угол наклона 51° 50'. Сравните эти 
два показания, и тогда соглашение углов, 26° 28' 24"10 и 26° 28' 7'' 
восстановленная полковником Визом длина нисходящего коридора 4126 дюймов, 
а результат, данный выше 4125,294 дюймов. Тогда восстановленная полковником 
Визом высота от линии пола коридора до наклонной внешней линии  

при угле 26° 41' будет = 53,648+ футов,  

при угле Смита, скажем = 53,1975 футов 

а при приведённом выше угле = 53,2476 футов. 

Учтите, что эти данные полученные, исходя из измерений пирамиды 
Паркером, что соответствует общим мерам всего сооружения и царской 
камеры; и нужно лишь небольшое подтверждение, что основные данные 
являются исходными и подлинными.  

 

§ 68. Есть еще одно численное значение, имеющее базисное значение, тесно 
связанное с величиной АC в § 64 (2) — т. е., 53,05162, скажем, фута = 
636,61944498 дюймов; чтобы что-то можно было сказать в пользу его приложения 
к вертикальной высоте нисходящего коридора, как значение в дюймах, а именно: 
53,05+ дюймов, к ширины коридора и его высоте, перпендикулярной линии пола. 
Половина 636,6194+ или 318,309722+ дюйма представляет собой значение 
диаметра окружности 1000. Это более заметно, так как 100, высота в футах BD, 
является окружностью со значением диаметра 31,830972+ и 
31,830972+ × 12 = 381,9716+ или значение половины основания пирамиды в 
футах, которое является значением диаметра окружности 1200. В этой связи 
длина линии AB 343,7745+ в 10 раз превышает длину «фактической меры царской 



камеры» или увеличение по стандарту 34,3533+. Число 343,7745+ является 
значением диаметра, равным 1080. Берём его в футах, затем уменьшаем до 
дюймов или 4125+, оно становится значением диаметра окружности 12960 
дюймов; число 1296 является числом квадратных дюймов квадратного 
британского ярда.  

 

§ 69. Убедительным подтверждением места и длины линии пола нисходящего 
коридора являются показания, подтверждающие расстояние от подножия этого 
коридора до центральной осевой линии пирамиды, равной 32,42377+ футов.  

(1) Одно из обоснований этого заключается в совместном использовании всей 
длины верхней линии горизонтального подземного коридора с подземной 
камерой. Итак, указанную длину можно принять за 324,2377 + десятых футов. 
Длина верхней линии дана полковником Говардом Визом как 27 футов. Это, в 
дюймах, составляет 324. Итак, для сравнения расстояние вдоль верхней линии до 
подземной камеры составляет 324 дюйма. Расстояние вдоль нижней линии до 
центральной вертикальной осевой линии всей пирамиды составляет 324 десятых 
фута. Разница при точном сравнении составляет 0,0198 фута (так как 
27,0198 футов × 12 = 324,2376 дюймов). Это число настолько мало, что, 
возможно, оно было включено и до сих пор включено в меру верхней линии. Здесь 
также будет отмечено, ссылаясь на таблицу § 53 (b), что число 324 является 
окружностью с диаметром 103,322+, что в дюймах составляет половину ширины 
царской камеры, увеличенной по стандарту или на 5 локтей. Как, например, в § 55 
(а), это число рассматривается как окружность основания идеальной пирамиды, 
помещенной в сферу (расширение по стандарту).  

(2) Существует еще одно гармоническое отношение, которое, по-видимому, 
указывает местоположение этих линий и границ, и, таким образом, замыкает эти 
линии. Простой показ отношений служит подтверждением их использования. 
Было показано, что линия пола нисходящего коридора от А до В составляет 
343,7745+ футов, а от B до C вертикальная осевая линия равна 32,4237+фута. 

 

 

Кажется очевидным, что число 343,7745 используется в сочетании с 
половиной стороны основания увеличенной пирамиды или 381,97166+ футов, как 
показано в § 64 (6) и § 70. С помощью BC находим длину BD или AB, протянутую 
до D, вертикальной осевой линии пирамиды; тогда BD = 36,22189 футов. Итак, 
если значение 381,97166+ рассматривать как линию пола, сложите AB и BD, 
чтобы увидеть недостающую величину до расстояния 381,97166+ футов, итак, 

(1) 343,77450 

 



36,22189  

1,97527 

381,97166  

Дефицит = 1,97527 футов.  

Но вместо суммирования всей длины возьмите только линию BD, которая 
является гипотенузой расстояния BC или данной мерой 32,4237+ футов, и к ней 
добавьте необходимый остаток или дефицит 1,97527+.  

(2) 36,22189+ 

1,97527+ 

38,19716+ 

и здесь то же числовое значение, что и в результате сложения сумм. Здесь 
получается 38,19716+ футов, что составляет лишь 1/10 часть 381,9716+ футов. 
Таким образом, гармония такова, что линия пола нисходящего коридора 
относительно длины и расположения к внешней наклонной и вертикальной осевой 
линии конструкции считается приемлемой концепцией архитектора. При 
окончательном завершении линий внутренних работ это, вероятно, будет 
подтверждено.  

 

§ 70. Примечание к вышеизложенному. Расстояние от подножия нисходящего 
коридора до центра пирамиды указано, например, 3242377+. В гармонии 
отношений есть очень веские причины, доказывающие эту предопределённую 
точность. Действительно, она, кажется, приводит к такому убеждению. Какими бы 
ни были другие виды использования или интерпретации, возможно, они 
приписывались числам пирамид, и, несомненно, их игра была замечательной. 
Возьмите число 381,97166+ или половину основания пирамиды. Вычтите из него 
длину линии пола нисходящего коридора, т. е. 343,7745+; остаток 38,197166 + 
показывает, что линия пола составляет от половины основания менее чем одну 
десятую часть. Если от Е § 64 (1) отмерить 343,77+ к центру пирамиды, то до 
центра останется расстояние 38.197166 + футов. Кроме того, число 343,77+ в 
десять (10) раз больше длины царской камеры. И в этой связи, особенно с точки 
зрения нашей цели, высота царской палаты является ещё одной игрой этого 
значения, а именно: 19,098583 + фута. Но ради настоящей цели мы покажем 
некоторые возможные применения 324237+, которые могут помочь другим в этом 
исследовании.  

(а) Постройте пирамиду из исходных элементов Паркера, которая будет 
пропорциональна той, о которой идёт речь: высота будет 6561, а сторона 
основания 5153 × 2 = 10306. Если пирамиду поместить в сферу, то осевая линия 
пирамиды, т. е. её вертикальная осевая линия, чтобы стать радиусом этой сферы, 
должна быть продолжена до тех пор, пока ее длина не станет равна 
7327,658816+. Если это значение разделить на 20612, то частное будет 
355,5045+. Число 7327+ в дюймах, деленное на 20,612 или частное, или 355+ 



будет иметь значение в локтях. Возьмите высоту царской камеры и к её 
численному значению добавьте это частное следующим образом:  

19098583 + 355504 = 19454087  

Разделите эту сумму на 6, и частное будет равно 3242347+. 

(b) Но, опять же, увеличение, столь широко используемое во всех работах 
пирамиды в стандартном значении локтя в дюймах 20,612 составляет 
20626,470017+. Это, умноженное на 16/9 = 330023,520272, а разделенное на 
20,612 = 1779,0248, увеличение стандартного значения в локтях по периметру 
пирамиды. А именно, 1777,777+. Одна пятая этого увеличенного значения 
355,8049 является увеличением соответствующего деления 1777+, разделенного 
на 5 или 355,555+. Теперь возьмите, опять же, числовое значение высоты царской 
камеры и добавьте к нему это увеличенное значение в локтях: 

19098583 + 3558049 = 194543879  

и одна шестая (1/6) этого будет = 32423979.  

(c) Возьмите среднее значение полученных значений в (a) и (b): 

32423979 

3242347 

64847449 

3242372+ 

Сравните с ним численное значение расстояния от B в § 66 до F или 32,42377+ 
футов. Разница окажется 5 / 100000 фута.  

Работая с числами и их видимыми отношениями: (1) к значению окружности 
пирамиды и (2) расширению осевой линии пирамиды до получения радиуса 
содержащей его сферы, и (3) к показанию, относящемуся к числу подземного, как 
бы к центру этой сферы; добавьте к ним общую чудесную корректировку 
различных мер через которую достигается эта мера, с лучшими мерами этих 
различных частей с углами направлений; и, опять же, всё это элементы Паркера и 
пирамиды. Огромное впечатление производит тот факт, что принятые меры с их 
использованием, как показано, определяют местоположение центральной осевой 
линии пирамиды, что согласуется с ментальной концепцией архитектора. 
Следует, однако, заметить, что это число может иметь широкое применение, 
чудесно взаимодействуя с числами пирамиды на каждом шагу. Еще один факт 
заслуживает рассмотрения, это различные длины линий или меры комнат, 
коридоров, саркофагов и в заключении всей массы пирамиды, принимая систему 
вариаций, хотя и правильных, но тем не менее, надо указать на систему 
распознавания вариаций на некотором стандарте или стандартах. В соответствии 
с этим все вышеупомянутые результаты можно рассматривать как разницу или 
отклонение от 32,42347, 32,42397 и 32,42377 и они не имеют никакого значения 
при каких механических работах, так как они ничтожно малы и составляют 
0,00047, 0,00097 и 0,00077 фута. 



Раздел VII. 

Нисходящий коридор отходит в восточном направлении от вертикальной осевой 

линии пирамиды на расстоянии 24,42190 футов 

(§ 71) Устье или вход нисходящего коридора находится на северной стороне 
пирамиды, в то время как его конец или подножие заканчивается на расстоянии 
32,44 фута к северу от центра, весь коридор имеет направление к востоку от того 
же центра. Согласно оценкам полковника Виза этот нисходящий коридор 
относительно центральной продольной линии его пола отстоит от вертикальной 
осевой линии пирамиды на расстоянии 294 дюйма или 24,5 фута. Полковник Виз, 
вероятно, принял меру в 24,5 фута при оценке длины стороны основания, которая 
равна 764 футам. При исправлении на 763,9432 + футов, что предполагается, как 
точная мера, выполняется коррекция на 24,5 фута следующим образом: 382 -
 381,97166 = 0,0284, вычитается от 24,5 футов, оставляя, как исправленное 
расстояние, как это сделал полковник Виз, если бы он использовал эти данные, 
сумму 24,4716+ футов.  

Похоже, что коридор помещался примерно на этом расстоянии для 
обозначения окончательной разницы 216330, полученной путем размещения 
пирамиды в ее стандартных размерах в сфере, как уже было изложено. Поскольку 
это число, как было показано, играет важную роль в придании одного значения 
32,42347 по отношению к центру, поэтому оно появляется, используя одинаковые 
числа, но в другом виде, чтобы закрепить местоположение другого расстояния от 
центра.  

(а) Было показано, что радиус сферы, в которой была размещена пирамида, 
составляет 7327,6588172+ дюймов, а в футах составляет 610,63823+. Из 
7327,6588172+ была вычтена разница 216330 как эллиптическая функция. 
Кажется, что это число как таковое сохранилось неизменным (в разных 
масштабах измерения) и было вычтено из 610+ следующим образом:  

(1) 610,63823 — 0,216330 = 610,42190 футов, 

оставив базу расчетов, регулирующую несколько главных мер внутренних работ.  

(b) Пусть высота пирамиды, помещённой в сферу, будет стандартной = 486 
футов. Добавьте к ней глубину пола подземного коридора 100 футов, ниже 
основания пирамиды. Сумма составит 586 футов. Предположим, что намерение 
состояло в том, чтобы использовать эти величины, чтобы в работах существовал 
знак, что этот процесс пройден (a) (1). От 610,42190 футов отнимите 586, и это 
даст расстояние от вершины пирамиды, взятого от радиуса круга, меньше числа 
показанной эллиптичности или 216330, таким образом:  

(1) 610,63823 - 586 + 0,216330 = 24,42190 футов. 

Итак, нижняя часть подземного коридора должна находиться над истинным 
центром сферы на расстоянии  

(2) 24,42190 + 0,216330 = 24,63823 футов.  

(с) От центральной осевой линии проведите центральную продольную линию 
коридора на расстоянии 24,42190 футов, что указывает на вышеупомянутый 



процесс, и пусть это будет фиксированной предельной линией для внутренних 
работ. По мере исправления мер полковника Виза эта предельная линия 
составила 24,471+ фут от осевой линии. Для сравнения  

расстояние полковника Виза = 24,471+  

вышеуказанное расстояние = 24,4219  

разница = 0,0491 

или 6/10 дюйма, составляющих погрешность его измерений, при условии, что 
вышеуказанное расстояние подтверждается как истинное другими показателями в 
соответствующих мерах. Итак, было показано, что подножие нисходящего 
коридора удалено от вертикальной осевой линии пирамиды к северу на 32,42347+ 
фута. Это же подножие, исходя из вычислений подобных основных данных, 
предположительно направлено к востоку от осевой линии на 24,42190+ фута, что 
указывает на геометрические положения или отношения, сделанные путем 
размещения пирамиды в сфере, при изменении значения на 0,216330. 

Раздел VIII. Размеры нисходящего коридора 

§ 72. Теперь рассмотрим вопрос о размерах нисходящего коридора. Было 
замечено, что все меры сооружения исходят из значений окружности и диаметра 
круга. Было бы чрезвычайно уместно в ходе рассмотрения коридора дать 
фактическое выражение этих значений. Они выражены так: Показатели коридора 
полковника Виза:  

(1) Ширина = 41,5. Высота, перпендикулярная наклону = 47,0.  

Размеры профессора Смита сгруппированы вместе в следующие серии:  

(2) Ширина внизу от 41,61 до 41,46 дюйма. Ширина вверху от 41,63 до 
41,41дюйма. Среднее значение = 41,53 дюйма 

(3) Высота, перпендикулярная наклону: западная сторона пола от 47,16 до 
47,30 дюйма. Восточная сторона пола от 47,14 до 47,32 дюйма 

Среднее значение = 47,24 дюйма. Но он характеризует эту меру как 47,3 
дюйма.  

(4) Высота по вертикали до основания пирамиды: в одном месте 52,68 дюйма. 
В другом месте 52,36 дюйма. 

Кажется, что очень мало различий между размерами нисходящего и 
восходящего коридоров. И так как, по-видимому, каменные пробки из красного 
гранита были предназначены для того, чтобы дать эти меры, хорошо здесь 
привести их оценки профессором Смитом:  

(5) Высота, перпендикулярная наклону 47,3 дюйма. Ширина 41,6 дюйма. 
Высота по вертикали от основания пирамиды 53,0 дюйма.  



(a) В § 64 точка A, являясь пересечением линии пола нисходящего коридора, 
находится на вертикальной высоте выше C, 31 локтей или 53,24766+ футов, в то 
время как EC = 41,82064 фута. Внимание было привлечено численным 
значением, очень близким к этой линии высоты, а именно: 53,05162, скажем, 
футов. Если бы это значение было последним, то оно было бы очень 
своеобразным, поскольку в дюймах оно равно 636,61944+, а половина его число 
318309+ или значение диаметра окружности единицы.  

Возьмите пропорцию (см. Диаграмму, § 64):  

(1) (AC: EC) или 53,2476 : 41,8206 = 53,05162 : 41,6666+;  

И здесь в последних элементах следует искать вертикальную высоту и ширину 
каменных пробок, а (5) выше, как дано профессором Смитом, в масштабе дюйма к 
футу минимальное изменение размеров каменной пробки, как дано у него. 
Следует заметить, что вертикальная высота коридора просто зависит от 
акциденции угла наклона. Так как этот угол составляет 26° 28' 24" 10 для 
вертикальной высоты 53,05162, высота коридора перпендикулярная наклону 
должна быть 47,48771+ дюйм, а не 47,16 или 47,32, крайние значения, данные 
профессором Смитом, чтобы показать, таким образом, разницу в 16/100 дюйма 
между ними.  

(b) Если это так, как заявляет профессор Смит, то на протяжении всех работ 
применялись два набора измерений через наклонные линии. Допустим, что, хотя в 
размерах этого коридора есть отношение окружности единицы к её диаметру, по-
видимому, было отображено обратное отношение, а также окружности к диаметру 
единицы, тогда:  

(1) 31,4159+ × 2 = 6283184 / 12 = 52,3598+ футов 

что даёт нам пропорцию: 

(2) 53,0516+ : 47,48778+ = 52,3598+ : 46,S684+ 

где последним слагаемым является высота, перпендикулярная наклону.  

(с) Предположим, что обе эти меры были отобраны по их средним значениям, 
а затем применены как два набора мер: 

 

(1) Высота вертикальная 53,0516 52,359 
 Высота, перпендикулярная наклону 47,48778 46,868 
 Ширина 41,66 41,1 

из которых средними значениями будут (в дюймах):  

 

(2) Высота вертикальная 52,7057 
 Высота, перпендикулярная наклону 47,1778 
 Ширина 41,39 

Профессор Смит дают похожие значения:  



 

(3) Высота вертикальная 52,68 52,36 
 Высота, перпендикулярная наклону 47,16 47,32 
 Ширина 41,41 41,61 

где в 52,68, 47,16 и 41,41 или наборе средних значений, если бы он был 
предназначен, вряд ли был бы измерен точнее, чем показано. Стоит также 
заметить, что каменные пробки под цвет царской камеры, которая по своей 
высоте имеет диаметр около 60, основание 360° или временную меру. Итак, меры 
этих блоков, как было указано, обозначают 53,0 или отношение диаметра к 
окружности единицы, то самое изменение, на котором основана высота царской 
камеры.  

В пользу этих результатов может говорить многое. Они вырастают друг из 
друга и пропорциональны отношениям пирамиды AC : CE. При этом они связаны с 
тремя соотношениями размеров этого коридора и развивают отношение, 
поскольку оно относится к реальным измерениям с очевидной точностью. Кроме 
того, зародыш мер находится в полной гармонии со всеми мерами, используемые 
в этом сооружении и дает единичные значения диаметра и окружности 1 : 314159 
и 1 : 318309 как отношения, которые для расширенных космических применений 
используются в интегральных формулах 6561 : 20612 и 113 : 355.  

(d) Существует очень странное совпадение реального отношение к натуре, 
которое идет очень далеко, чтобы поддержать не только то, что было сказано, но 
и служит укреплению общей схемы использования мер пирамиды в качестве 
координирующего значения времени и расстояния. Эти 53,05126+ футов или 
636,61944+ дюймов показывают соотношение:  

(1) 636,61944 / 2 = 318,309+ 

или диаметра окружности 1000 или единицы. Возьмите полученное значение 
экваториального диаметра земли в милях, или 7926,6789+ миль. Возведите это 
значение в квадрат и получите площадь в 62832238,3837+ миль. Разделите это, 
как в (1) выше, и получите  

(2) 62832238 / 2 = 31416119 

Сравните этот результат с отношением окружности к диаметру единицы как к 
абстрактному диаметру  

(3) 3141611 - 3141594 = 0,000017 

А это доказывает удивительную взаимосвязь между квадратом 
экваториального диаметра земли в милях и абстрактным соотношением диаметра 
единицы к его окружности, причём точность присуща вариантам мер этого 
коридора между его крайними значениями. Возьмите это с другой стороны, с 
отношением Паркера окружности к диаметру единицы или  = 7926,565+. Если это 
так, как было отмечено, другое отношение окружности, как единицы к диаметру, 
318309, было использовано для получения от 6 значения 360° или измерения по 
географическому признаку экваториального диаметра, чтобы по его окружности 
установить его соответствие со значением солнечного времени на небесном круге 



360°. Итак, кажется, что вышеупомянутые процессы, вероятно, использовались 
как признание и практическое использование этих отношений.  

Предположительно, при этих показаниях меры коридора берутся как среднее 
значение для  

 

вертикальной высоты 52,7058 дюйма 

высоты перпендикулярной наклону 47,1778 дюймов 

ширины 41,39 

и отсюда видно, что намерение было исполнено.  

(e) Необходимо получить некоторые из приведенных выше измерений, прежде 
чем проводить какое-либо исследование работ, связанных с восходящим 
коридором, относительно их отношений с нисходящим коридором и всей 
пирамиды. Факт размеров нисходящего коридора, построенного вдоль наклонных 
линий, средние значения которых приведены выше, может сопровождаться 
наклонным состоянием восходящего коридора. Что касается высоты подножия 
восходящего коридора можно выбрать между крайними данными 46,868 и 
47,4876, причём средним значением будет 47,1778.  

 

Для соединения с верхними работами 
можно провести перпендикуляр AC от 
кровли нисходящего коридора до пола 
горизонтального коридора в подземную 
камеру в этих измерениях. Пусть 
значения линий на диаграмме будут 
следующими:  

(1) BD, высота перпендикулярна к 
наклону = 47,30836 дюймов 

(2) AB, параллель к линии наклона пирамиды = 48,30736 дюймов  

(3) AC, перпендикуляр к горизонтальному коридору = 37,9908 дюймов 

Причина становится явной. Возьмите два отношения диаметра 1 к окружности 
314159 и окружности 1 к диаметру 318309. Их сумма равна 632468, а их среднее 
значение будет = 316238. 37,9908 / 12 = 3,16590 дюймов, что показывает разницу 

 



в размере = 0,00352 фута, чтобы доказать сказанное. Тогда приложением будет 
среднее абстрактных значений, помноженных на 12.  

Раздел IX. 

Расположение пересечения линии пола восходящего коридора с линией потолка 

нисходящего коридора 

§ 73. Размеры нисходящего коридора дают средние меры: 

высота вертикальная = 52,7058 дюймов 

высота, перпендикулярная наклону = 47,178 дюймов 

Вариант последней из этих мер для определения пути по восходящему коридору 
взят от высоты, 

перпендикулярной наклону = 47,3083 дюйма 

(мера профессора Смита = 47,3000 дюймов) 

При наличии этих данных следующий шаг должен определить точку 
пересечения линии пола восходящего коридора с линией кровли нисходящего 
коридора.  

(а) Автор нашёл общее между мерами нисходящего коридора полковником 
Визом и профессором Смитом, которые важны для определения расположения 
восходящего коридора.  

 

Полковник Виз начал измерять от В и дал общую длину BD = 3850 дюймов. (Края 
кровельного камня В разбиты и неровны, а ради отделки могут выступать за 

пределы настоящей грани). От В, говорит он, до первого места пересечения с 
восходящим коридором 758 дюймов. Профессор Смит, измеряя от А, даёт АБ' как 

162,3 дюйма, а затем от А׳ к C׳, то есть, «от начала цоколя до стыка 18, 
расположенного в отверстии, которое является продолжением каменной пробки» 
(или верхней линии восходящего коридора) «первого восходящего коридора и по 

их линии 
наклона» 981,9 



дюймов. C' находится в данной точке или стыке. Затем от B до C' г-н Смит даёт 
981,9 - 162,3 = 819,6 дюймов. Он даёт расстояние от О или стыка 17 до С' как 60,3 

и 60,0 дюймов; а затем от B до О = 819,6 - 60,2 = 759,4 дюймов. 

Допустим это 759,4 дюймов.  

Отсюда видно, что точка О находится на стыке, и полковник Виз говорит, что 
она удалена от В на 758 дюймов. Это, кажется, даёт общую объективную точку 
измерения для этих джентльменов с разницей в 759,4 - 758 = 1,4 дюйма, что 
можно объяснить их начальными точками измерения. Именно, исходя из этих 
данных, как думается, можно восстановить положение точки C.  

Полковник Виз даёт ВD - BО = 3850 - 758 = 3092 дюймов = ОD.  

Последний результат предполагает меру Паркера (и пирамиды), т. е.  

стандартную окружность = 2061,2 дюймов 

увеличение на половину = 1030,6  

сумма = 3091,8  

У полковника Виза = 3092,0  

разница = 0,2  

или 2/10 дюйма, при этом многие тысячные дюйма.  

Допустим, что эта мера 2061,2 + 1030,6 = 3091была предназначена в дюймах, 
как расстояние от О до D. Профессор Смит дает значение ОС' = 60,2 дюймов или 
5,01 футов, а расстояние C׳C, измеряя от начала цоколя = 1022,2 -963,0 = 59,2 

сантиметров или 4,933 фута; или ОC׳ + С׳С = 60,2 + 59,2 = 119,4 дюйма или 

5,01 + 4,933 = 9.943 фута. Тогда расстояние СD = 3091,8 - 119,4 = 2972,4 дюйма 
или 247,70 футов.  

По расчётам полковника Виза это расстояние было 247,71 футов. Допустим 
расстояние CD = 2972,4 дюйма или 247,7 футов.  

Линия пола восходящего коридора по отношению к основанию пирамиды к 
уровню камеры царицы и царя, и к вертикальной осевой линии пирамиды. (б). (а) 
Из полученных данных 

АС = 247,70 футов 

Угол ВАC = 26° 28' 24''1  

Угол АСВ = 63° 31' 35''9 

Угол В = 90° 



 

Тогда AB будет = 
221,726871 фут 

BС = 
110,419458 футов 

CH (§ 72, e, 
3,) 37,9908 
дюймам = 
3,16590 фута 

Тогда CB + 
CH = BH = 
113,58535 футов 

 

ПРИМЕЧАНИ
Е. Можно 
получить BC и AB 

по пропорциям в § 64:  

AC + DB = 153,2476 и AB = 3437745.  

Итак, когда AC = 247,70 и является частью тех же линий, мы имеем 
пропорцию: 

343,7745+ : 153,2476+ = 247,70 : 110,419458 футов 

и 

343,7745 : 307,7273 = 247,70 : 221,726871 футов.  

 



Но, от H до K ' или основания пирамиды 100 футов, как было замерено. Тогда 
BH -HK' = BK' или вертикальному возвышению точки A, или пересечению линии 
пола восходящего коридора с линией кровли нисходящего коридора над 
основанием.  

Это расстояние или BK '= 113,5853 – 100 = 13,5853+ фута.  

(с) В отношении мер линий на диаграмме, связанных с восходящим 
коридором, полагаются на меры и результаты профессора Смита. Его 
внимательность и кропотливость в измерении, можно сказать, даже 
увеличивались по мере того, как он поднимался. Очевидно, что большое 
внимание следует уделить его результатам, даже сотым долям дюйма.  

Он дает следующие элементы для работы:  

(1) Расстояние AM пола восходящего коридора = 123,683 фута  

Угол NAM = 26° 6' 

(2) Расстояние ML длины линии пола большой галереи до южной её стены 
= 156,9 футов.  

Угол LMR = 26° 17' 37" 

От этих углов AMN = 63° 54'  

и MLR = 63° 42' 23" 

И, с этими углами, следующие значения линий (в футах):  

(3) AN = 111,071 

NM = 54,413 

(4) MR = 140,666 

LR = 69,502 

 

(d) AN + MR = 111,071+ 140.666 = AF = 251,737 футов 
 CH, принятое за 37,9908 [§ 72 (е) (3)], GH будет 

29,8379 дюймов или в футах 

2,48649 

 Расстояние от G до вертикальной осевой линии 
пирамиды было 

32,4237 футов 

 Отнимите G H 2,48649 футов 
 Остаток равен, скажем, от H или В до осевой линии 29,93728 футов 
 Или АВ + это расстояние = 221,726871 + 29,93728 = 251,66415 футов 
 Тогда AF будет = 251,737 футов 
 Разница 0,073 фута 

или 7/100 фута, на это расстояние AF выступает за вертикальную осевую линию 
сооружения. Такая аппроксимация показывает, что южная стена большой галереи 



и вертикальная осевая линия были общими, так как вряд ли можно было 
планировать такую небольшую вариацию. Во всяком случае, это видно из данных.  

(с) Возьмите вертикальное расстояние L по южной стене большой галереи над 
основанием пирамиды (в футах): 

 

(1) LR = 69,502 
 NM = 54,413 
 BK' до основания пирамиды = 13,5853 
 или сумма =  137,5003 

в качестве высоты, на которой линия пола большой галереи соприкасается с её 
южной стеной, над (по вертикали) основанием пирамиды. Возьмите 4 раза длину 
царской камеры или 34,3774+ × 4, и она будет равна 137,50980 футам. Сравните 
эти результаты (в футах):  

 

LK на диаграмме =  137,5003 

В 4 раза увеличенная длина царской 
камеры =  

137,5098 

Разница =  0,0095 

или 9/1000 фута. 

Итак, можно предположить, что планировавшаяся высота, как она должна 
была быть, равнялась четырём длинам царской камеры, как увеличено на схеме, 
или четыре десятых длины нисходящего коридора.  

Это значение уже упоминалось; 137,5097+ футов или 1650,1176 дюймов, и это 
значение представляет собой диаметр окружности 5184 или характерное 
значение солнечного дня, которое составляет 5 184 000'''. Здесь мы можем видеть 
взаимосвязь значений, так как размеры нисходящего коридора имеют характер, 
по-видимому, имеющий отношение к квадрату экваториального диаметра Земли. 
Они обрамлены и расположены так, чтобы придать вертикальной высоте 
диаметра значение солнечного дня. Результат такого рода, настолько точно 
соответствующий формулам Паркера, полностью компенсирует трудность его 
нахождения. 

Раздел X. 

Абстрактные геометрические элементы 

§ 74. Поскольку все элементы указанной меры, как видно, возникают из одной 
геометрической задачи, необходимо сгруппировать результаты, вытекающие из 
этой задачи и применимые к различным местам.  

(а) Открытие увеличения стандартной меры, то есть стандартное 20612, 
увеличение 20626.- 470017 (§ 43, § 51, § 54), вытекающее из принципа, а именно: 
от 20612 или окружности к 6561или диаметру по формуле  

(1) 20612 : 6561 = 1 : 3183097224917 



благодаря которой достигается окружность единицы с диаметром 318+, что 
становится наибольшим следствием при построении пирамиды. Применение 
этого дополнения к стандарту служило, как показано, чтобы снабдить меры 
царской палаты другими особенностями. Итак, в связи с геометрическим 
подходом, это будет способствовать выявлению различных отношений, указанных 
в главах этого раздела.  

(b) Стандартное основание пирамиды составляет 763,4074074+ фута. 
31,8309722491+, числовое значение нового диаметра окружности единицы, если 
умножить на 24 = 763,943333980+ футам, как увеличение на стандарт для этой 
стороны основания. Возьмите стандартные меры пирамиды, а именно высоту 486 
футов к основанию 763.4074, и найдите по ним крайние показатели, из которых 
486 является средним членом пропорции следующим образом:  

(1) 763,4074+ : 486 = 486 : 309,3970502 

и представляем это геометрически, где, согласно диаграмме, AD = 763,4074+, 
DB = 309,3970502 и CD = 486. Видно, что диаметр круга для представления этого 
среднего пропорционального значения равен 763,4074 + 309,397 = 1072,80445+; 
радиус равен 1072,80445 / 2 = 536,40222+. Эти меры на самом деле представляют 
собой сочетание стандартов и дополнений, поскольку пропорция имеет 
одинаковую природу с (1) в (а).  

 

 
 

 

 

Длина уровня царской камеры 

§ 75. Пусть А – край большой ступени в верхнем и южном конце большой 
галереи; AB – уровень коридора в царскую камеру и 
BC – ширина царской камеры. 

 

 

Было показано, что ширина царской камеры является расширением по 
стандарту 17,17666+ футов или десять локтей, что составляет 206,2647+ дюймов, 
так как увеличено на 206,12. Профессор Смит дает меру A B как 330,3 + дюймов. 



Добавьте две длины: 206,2647 + 330,3 = 536,5647 дюймов. Сравните это с 
приведенным выше значением радиуса (в дюймах): 

 

Значение радиуса 536,40222 

Длина уровня 536,5647 

Разница 1625 

Рассмотрим ширину царской камеры, которая используется по стандарту, а 
затем (в футах) 

 

добавим длины 206,12 + 330,3 = 536,42 

Выше приведённый радиус =  536,402 

Разница 0,018 

Эти соответствия, как полагают, доказывают происхождение этой линии.  

Примечание. Если эти 0,018 дюйма взять как коррекцию 330,3 или как 330,282 
дюйма, то у нас будет экваториальный диаметр земли как 
7926,9268 / 24 = 330,2886, что показывает удивительную точность отношения, 
разница составит 330,2886 - 330,282 = 0,0066 дюйма. Это является веским 
подтверждением правдивости всех мер, принятых по этому результату. Как видно, 
этот результат равен половине экваториального диаметра земли, как радиус, 
разделенный на 12 частей, указывая на меру отношений времени и расстояния 
земли. Это тонко и точно в соответствии с индуистской системой отображается в 
царской камере для выражения синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов и 
планетарных орбит.  

 

Элементы размеров камеры царицы 

§ 76. Эта геометрическая форма дает также грандиозный план камеры 
царицы. Форма содержит, как видно (§ 74), стандартные элементы меры внешней 
формы, и эта внешняя форма была одета в белый цвет. Итак, камера царицы в 
белом цвете, в отличие от царской камеры красного цвета. Белый цвет камеры 
царицы может тогда указывать на отношение, исходящее из того же источника 
или на отношение элементов с внешними мерами. Допустим это так, и угол 
кровли этой камеры является лишь копией геометрической формы или 
треугольника CBE, § 74. Угол CBE = 50° 31' 06". 3 × 2 = 115° 02' 12''6, и он 
представляет угол кровли камеры царицы. Линия CE соответствует северной и 
южной длине камеры, а профессор Смит дает эту длину  

с восточной стороны от 206,5 до 204,7 

с западной стороны от 206,0 до 206,3.  

Они, однако, служат для обозначения реальной меры в 206,12 дюймов, как 
радикальной стандартной меры. Затем дана длина CD = 103,06 и углы C, D и B, 
чтобы найти линии DB и CB:  



 

(1) DB = 65,5766 
 СВ =  122,108 

Так как это всего лишь сокращенная форма геометрической задачи, то 

(2) 309,397 : 65,5766 = 763,4074 : 161,803 

и круг камеры королевы, обозначенный таким образом, имел бы диаметр 
161,803 + 65,5766 = 227,379 - дюймам, и, фактически, это указывает на 
измеренную длину на востоке и западе этой самой камеры, так как профессор 
Смит даёт меру южной стены 227,4 и северной стены от 226 до 226,5. Сравните 
эту меру 227,379 с мерой профессора Смита 227,4. Разница (2/100 дюйма или 
0,021)  

Итак, пропорциональные и основные меры камеры царицы, что касается 
всего, кроме высоты от пола, который находится в грубом и незавершенном 
состоянии (что, по-видимому, доказывает, что элементы меры, относящиеся к 
полу, не были учтены), восстанавливаются с точки зрения этой геометрической 
задачи с использованием стандартных измерений (в отличие от камеры царя, 
которые измеряются мерами, увеличенными по стандарту), следующим образом 
(в дюймах):  

 

(2) Длина камеры северная и южная 206,12 
 Длина камеры восточная и западная 

(одна из них)  
227,379 

 Длина наклона кровли 122,108 
 Высота камеры во фронтоне 65,5766 

Не только так, но все эти меры связаны с одной задачей, поскольку линия 
высоты, указанная незавершенным этажом, пока еще установлена в другом 
элементе, а именно в длине восточной и западной 227,379 дюймов, как диаметр 
круга, крайние значения которого равны 161,803 и 65,5766, чтобы скопировать 
форму в § 74. Подверженная различным мерам, вызванным наклонной линией, 
прекрасная гармония в результате этих мер на основе этих пропорций, кажется, 
запечатлевают их как правильно взятые, согласно основной или стандартной идее 
архитектора. Можно только сказать, что между мерами полковника Виза и 
профессора Смита существует серьезное несоответствие относительно 
измерений высоты стен, а также фронтона или расстояния DB. Полковник Виз 
дает общую высоту 243 дюйма от пола (или от какой-либо признанной отметки 
или линии над грубым и незавершенным основанием). Он дает расстояние 
DB = 66 дюймов, приближенное к 65,5766, учитывая трудность получения этой 
меры. Как он находил меры, неизвестно; но странно, что в числе 243 он 
натолкнулся на точное числовое значение половины высоты великой пирамиды, 
взятой по стандарту, и 243 - 65,5766 = 177,4234, что чрезвычайно близко к 
355 × 0,5 = 177,5 или значению диаметра 113 × 0,5 = 56,5, что является 
основополагающей мерой Моисея при построении Скинии. Если бы 
подразумевались эти пропорции, то фронтон был бы 65,6, а диаметр был бы 
равен 227,46, отличаясь от величины профессора Смита на 0,06/100 дюйма, что 
допустимо в сложных условиях камеры.  



(а). (Здесь следует отметить, что в камере царицы, по-видимому, используется 
отношение 113 к 355 или еврейская форма отношений Паркера или пирамиды 
6561 к 5153 × 4 = 20612. Одно из таких отношений только что было показано. В 
Библии особое внимание уделяется слову «пятка», которое встречается в тексте 
о Эдемском саде, а также является именем Иакова, который был отцом деления 
года на 12 или 13 месяцев. При чтении числовых значений букв этого слова, а 
именно עקב, получаем 712 (что также может использоваться как 217). Отметьте 

такое использование. 

 

355 : 113 = 712 : 226,63 или 113,31 × 2 

20612 : 356 = 356 : 113,31 

20612 : 712 = 6561 : 226,62 

6561 20612 = 113,355 : 356,115 

Итак, 712 является окружностью с диаметром 226,62. Было доказано, что 
число 113+ было окружностью с диаметром 36 и что эти две величины были 
использованы в Эдемском саду или 113 × 2 = 226. (См. §62 (а), §  S6, §87) Итак, 
самое странное, что в индуистском олицетворении этого сада женщина 
представлена как изгиб пятки левой ноги и касание устья пуденды, которое само 
по себе характеризуется числом 7, как время рождения женского времени и 
недельного цикла. Итак, 712 или пятка при таком использовании становится 
пудендой или циклом времени [§92, (a) (b) (d)]. На самом деле, Харгрейв 
Дженнингс, в «Розенкрейцерах», на стр. 332 говорит: «Покойный доктор 
Дональдсон написал диссертацию на слово עקב Иаков, которое переведено как 
«пятка» в книге Бытия 3:15. Он приводит Иеремию 13:22 и Наума 3:5, и ,сравнивая 
слова, использованные в оригинале, показывает, что «пятка» - это эвфемизм, как 
и «ноги» у Исайи 7:20. Его исчерпывающий аргумент доказывает, что часть, 
которая должна означаться словом, есть pudenda muliebria [лат. девственность]. 
При сложении слова «Райский сад» имеют числовое значение 177, а это – высота 
с фронтоном, равным 66, которую полковник Виз принимает за 243. Когда Иаков 
изменил имя на Ис (или Из) РАЭЛЬ יש-ראל или 13,213, где от «Й (или Йа)» есть 

«пята» или 712, теперь он становится «Ис (или Исус) есть 213», который также 
является еврейским словом «голова» или ראש или «Ис (יש форма слова 
«человек») есть голова», а голова или 213 – это 355 × 6 = 213,0, форма первого 
слова в книге Бытия.  

В методах, используемых профессором Смитом, есть некоторая путаница. Он 
принимает высоту стен за  

 

182? 184,5?, среднее значение =  183,2 

181? 182?, среднее =  181,5 

Среднее 182,4 

по-видимому, получая значение 182,5 × 2= 365. Возможно, что это было 
допустимо при переменной высоте или как открытая величина. Независимо от 
этого он берет меры фронтона  

 

245,4 244,9, среднее =  245,2 

244,2, 0,0, среднее =  244,2 



243,9, 0,0, среднее =  243,9 

Среднее 244,4 

что свидетельствует о том, что, возможно, были некоторые указания или знак, 
отмеченный полковником Визом, склонивший его к измерению 243. Профессор 
Смит затем получает 244 - 182,4 = 62 дюйма для высоты фронтона вместо 66 
полковника Виза. Можно только сказать, что там, где пол в обломках и, по-
видимому, неравный, усреднённый набор мер сторон, вовсе не был бы какой-либо 
мерой, которая должна быть вычтена из мер фронтона, взятых в центре комнаты, 
потому что никто не уверен в плоскости измерения. Любое отклонение от точного 
измерения, однако, или от здравого суждения о вероятных отношениях частей, 
было бы удивительным в практических трудах профессора Смита.  

 

Коридор к камере царицы 

§ 77. Принимая во внимание тот факт, что уровень пола от края большой 
ступени до царской камеры исходит из геометрической формулы (§ 74) (б), (2), 
(см. также § 75), и что при пропорциональном использовании этой формулы 
можно получить пропорции камеры царицы, дающие длину коридора к этой 
камере при использовании значений той же важной задачи.  

(а) Число 309,397050 представляет собой лишь увеличение значения 20612 
следующим образом: добавьте к последней величине её же половину и получите 
стандартную меру  

(1) 20612 + 10306 = 30918 

Увеличением царской камеры, взятым с обычной мерой 34,3533+ было  

(2) 34,3577450 и это × 9 = 309,397050 

как указано выше. Тогда 309,397050 является лишь увеличением стандартной 
меры 309,18. Разница составляет 0,217050. Увеличьте эту разницу таким 
образом:  

(3) 217,050 × 7 = 1519,350 

Если это принять за 1519,350 дюймов, то эта величина согласуется с длиной 
коридора от северной стены большой галереи до входа в камеру царицы, что 
следует из (в дюймах): 

 

(4) меры профессора Смит 1519,400 
 Из выше приведённой величины (3) 1519,350  

 Разница 0,05 

Следовательно, казалось бы, этот коридор в семь раз превышает разницу 
между стандартом 30918 и его увеличением 30939705+ или крайними значениями 
геометрической задачи. Существует небольшое подтверждение того факта, что 
1519,350 используется как кратное семикратной разницы в заключительном 



описании длины этого коридора, что касается выделения его границ в 
определенных подразделениях. Профессор Смит говорит: «Вышеуказанные меры 
по длине, являющейся средним числом двух серий измерений, нигде не 
отличающихся более чем на 0,3 дюйма, и которые были дополнительно 
проверены по всей длине третьим измерением с помощью стержней в 100 
дюймов, могут быть довольно приемлемыми. Итак (в дюймах): 

 

вся длина горизонтального коридора от северной стены большой 
галереи к северной стене камеры царицы 

1519,4  

одна седьмая вышеприведённой величины 217,1 

южная длина коридора с низким уровнем 216,1 

северная длина без кровли с измерением среднего места двух 
отрезков в пола большой галереи 

217,8 

Тогда можно признать, что источник получения этой длины 1519,35 указан 
правильно. И он, скорее всего, имеет какое-то отношение к семи из пространств 
или полос большой галереи. 

 

Высота от пола подземного коридора до крыши камеры Кэмпбелла 

§ 78. (а) Еще одно применение этой же геометрической задачи, как считается, 
можно найти в определении высот различных камер, оканчивающихся в камере 
Кэмпбелла выше уровня пола царской палаты, т. е. от фронтона камеры 
Кэмпбелла до уровня царской камеры. При тщательном изучении угла наклона 
кровли камеры Кэмпбелла по чертежам Перри, показывающим измерения Виза, 
он составляет 115° ± и, по-видимому, имеет тот же угол, что и кровля камеры 
царицы. То, что это тот же угол, в определенной мере подтверждается тем 
фактом, что остальные камеры, вплоть до этой, построены в красном граните, а 
кровля этой камеры соответствует белому внешнему виду и камере царицы. 
Ссылаясь на геометрическую задачу (§ 74), видно, что угол, о котором здесь 
говорится, построен с помощью числа 309397050, которое, как было показано, 
является увеличением стандарта 309,18, что в последствие является мерой, 
порождающей точку пересечения нисходящего и восходящего коридоров. 
Возьмите теперь стандартную и увеличенную длину царской камеры и умножьте 
их на 9: 

(1) 34,35333+ × 9 = 309,18 футов,  

(2) 34,3774 × 9 = 309,97050 футов, давая идентичные значения.  

(b) Согласно задаче Паркера: 

(1) 20,612 × 4/3 = 27,482666 

что, согласно м-ру Паркеру, «является точной величиной прохождения луны 
вокруг земли в значении полного круга, причём время в круговых днях 23 часов 
51' 23" 20'" каждый (5153 000'"), и поэтому 27,482666+ × 5153000'" (значение 
одного кругового дня) = 141618181,333+ / 5184000'"(значение одного солнечного 
дня) = 27,3183220164, который, сведенный к соответствующим делениям 
солнечного времени, равен 27 дней 7 часов 28' 23" 1'" 20"", который, как я говорю, 



является точным временем прохождения луны вокруг земли». К этому нужно 
добавить 4' 40" 46'"или разницу между одним круговым и одним сидерическим 
днем, как показано в § 13.  

(c) Разделите формулу Паркера на 12, где 20,612 принимается равным в 
дюймах, и в результате будет: 

(1) 1,717666 × 4/3 = 27,48266 / 12 

где первый член стал значением одного локтя в британских футах, а последний 
член стал круговой величиной равной 1/12 лунного месяца. Умножьте на 10, и 
будет: 

(2) 17,1766+ × 4/3 = 274,8266 / 12 

где первый член или стандартная ширина царской камеры стал равным 10 
локтям, а последний 10/12 лунного месяца. Уберите дроби, и тогда получится:  

(3) 206,12 × 4/3 = 274,8266 

где первый член стал 120 локтей в британских футах, а последний стал равен 10 
лунным месяцам. (Что касается большой оценки формы Паркера 20612, 
выведенной из значения 120 локтей или 206,12 британских футов, см. 
Приложение III)  

Но, хотя этот результат выглядит так, согласно Паркеру, стандартная длина 
царской камеры, помноженная на 8, даёт значение  

(4) 34,35333+ × 8 = 274,8266+ футов 

(d) Стандартная окружность пирамиды составляет 36643,55+ 
дюймов на высоту 486 футов. Но 366,4355+ является значением, 
которое, по словам м-ра Паркера, даёт «точное время движения 
земли вокруг солнца, значение полного оборота в космосе, причём 

время даётся в круговых днях». На этом 
основании он продолжает давать точное 
значение года в солнечное время. Одна его 
четверть 36643,55, уменьшенная до футов, 
составляет 763,4074+ или сторону основания 
пирамиды. Согласно геометрической задаче  

(1) 763,4074+ : 486 = 486 : 309,397050,  

в результате чего видно, что 309.397+ 
является повторением меры солнечного 
времени, а 274,826+, или число в 8 раз больше 
длины царской камеры является мерой лунного 
времени. Также видно, что в то время как 
отношение 763 : 486 находится в пропорции 1 : 314159, и 
486 : 309,397 находится в пропорции 0,318309 : 1.  

(e) Возьмем следующие меры: 



(1) 34,3533 × 9 = 309,18 стандарт 

34,3774 × 9 = 309,397 увеличено 

34,3533 × 8 = 274,826 стандарт 

(2) Пусть AB = 309,18 футов 

Пусть CB = 274,826+ фута 

Тогда AB - BC = 34,3533+ фута или стандартная длина царской камеры.  

Возьмите C как центр и AC или 34,3533+ в качестве радиуса (см. предыдущую 
диаграмму) и опишите внутренний круг AD; тогда: 

(3) 274,826 - 34,3533+ = 240,4733 

или 34,3533 × 7 = 240,4733 

Теперь вместо стандартной меры 309.18 используйте увеличенную меру 
309,397050; тогда –  

(4) 309,397050 - 274,8266 = CE = 34,570383+ 

Затем, взяв C как центр и CE как радиус, опишите внешний круг EE'; тогда:  

(5) EE' = 34,570383 × 2 = 69,140766 футов 

и это делается для того, чтобы сравнять высоту фронтона камеры Кэмпбелла с 
уровнем пола царской камеры. Линия EB принимается за полное расстояние от 
этого фронтона до пола коридора до подземной камеры путем отказа от 

числового значения 216330, на котором, по-видимому, 
основывалась все работы пирамиды.  

АB – кровля камеры Кэмпбелла до уровня пола царской 
камеры 

BC – пространство, заполненное выше C 

CD – расстояние до основания пирамиды 

DE – расстояние до подземного коридора 

EF – расстояние 2,16330 



 

(6) От А до F пунктирная линия, вероятно, 
отмеченная в подземной камере = 309,397050 футов 

 Линия AB, взятая в (5) = 69,140767 
 BC - заполнение уровня царской камеры 

над пересечением линии пола большой 
галереи с южной стеной. У профессора 
Смита это 7 дюймов или 0,5833 фута. 
Возьмём это за 0,583183 

 CD (§ 73, e) (до основания пирамиды) =  137,509800  
 DE (до пола подземного коридора) = 100,000000 
 EF (как принято) =  2,163300  

  309,397050 футов 

Таким образом, видно, что подробные меры, как это было установлено, по 
вертикальной высоте, составляют в совокупности крайние значения этой 
геометрической задачи, которая устраняется под углом 1150 (§ 76) и отмечена на 
диаграмме как DB (§ 74). Все значения 
были обработаны и учтены, кроме 183 из 
0,583183 для 0,5833, где 11/100000 фута 
было заимствовано или, скорее, взято из 
меры профессора Смита. Наибольшее 
значение имеет число 216330, что 
составляет идеальное значение 
309,39705.  

Высота уровня коридора к камере 
царицы над центром сферы, в 
которую предположительно была 
помещена вся пирамида 

§ 79. Отклонение 216330 от радиуса 
круга [§ 55 (а)] или 610,63823 -
 0,216330 = 610,42190, что составляет 
610,42190 футов. Из этого вычтите 586 
(стандартная высота пирамиды или 486 
плюс расстояние по вертикали от 
основания пирамиды до дна подземного 
коридора или 100 футов), и (в футах) 

от дна подземного прохода остается до центра сферы (216330 не 
берётся), расстояние, как показано = 24,42190 

Добавьте расстояние от дна подземного коридора, меньше его 
высоты или 100 - 3,16590 = 96,82530 

Добавьте от основания пирамиды до уровня пересечения 
восходящего и нисходящего коридоров = 13,58535 

Добавить высоту от этого пересечения до уровня коридора к 
камере царицы = 54,41300 

Добавьте, как заимствовано, один локоть или 1,71766 

И получается в сумме 190,6321 

или чудесное приближение к десятикратной высоте царской камеры, или 
190,98583 футов. Сравните это со значением 190,96321футов. И разница составит 



0,02262 фута или в численном выражении одна из длин самой камеры царицы, 
или 113 × 2 = 226. Вспомним формулу из § 35 (3):  

(1) 113 : 355,0001+ = 36 : 113,0973+ футов 

где, как было показано, целью было получение 36 или множителей 6 × 6 в 
качестве значения прямой линии вместо кривой, как в царской камере, где 19,0985 
является диаметром окружности 60. Умножьте этот четвертый член на 2. 

(1) 113,0973+ × 2 = 226,1946 

и указанная разность будет равной 5/1000 единицы. В этой связи весьма 
интересно, что в отношении размеров камеры царицы было показано, что хотя 1/2 
её основной длины на север и юг составляет 5153 × 2 = 103,06 дюйма или вдвое 
больше площади круга, вписанного в квадрат, по формам Паркера, её основная 
длина на восток и запад, таким образом, составляет 113 × 2 = 226 дюймов или 
вдвое больше диаметра Метиуса.  

(а) Вычитание из 216330 и использование значения локтя 1,71766+ для 
получения таких необычных результатов напоминает о фазе того же характера в 
этой странной работе. См. диаграмму, § 55 (а). Возьмите всю линию радиуса 
сферы (в футах): 

 

Это 610,638234 

Вычтим из неё 0,216330 

Остаток 610,421904 

Прибавим один локоть 1,717666 

И пусть это будет новый радиус 612,139570 

Затем возьмите формулу в § 56 (b): 

Sin. (81° 51' 14,5'') = 9,995595 

Sin. (38° 08' 45,5'') = 9,790754 

Log. (610,979415) = 2,786026  

Log. (381,22807) = 2,581185  

как значение линии 30° к F до такого расстояния OD", где она пересекает линию 
наклона пирамиды. Синус этого как угол 30° составляет 1/2 или 190,975+ фута, 
что на 0,010 фута меньше, чем удесятерённая высота царской камеры.  

Возьмём значения, найденные выше, и сложим их.  

 

(1) 190,985 
 190,963 

 381,948 



Среднее значение этих значений составляет 190,975 фута или тот же 
результат, но найденный по-другому, и в то же время с использованием того же 
вычитания.  

(b) Это число 216330 снова проявляется в очень важных мерах, а именно в 
отношении уровня царской камеры и основания большой галереи, так (в дюймах): 

 

(1) От края большой ступени к южной стене 
царской камеры (§ 75) 536,402 

(2) MR на диаграмме [§73 (b)] или 
основание треугольника большой 
галереи к южной её стене 1687,992 

 Или в сумме 2224,394 
 Но в этих дополнениях был пробел 

длины большой ступени, которую 
профессор Смит измеряет от 60,8 до 61 
дюйма. Надо вычесть большую меру 
или 61,00 

 И результат в дюймах и десятичных 
знаках дюйма составляет 2163,394 

или появление в этом месте этого замечательного числа.  

 

Метод размещения линии выравнивания высоты для внутренней 
конструкции пирамиды 

§ 80. Возьмите линию, равную стандартной длине стороны основания 
пирамиды. На этой линии постройте квадрат, который делится на четыре равных 
квадрата. На линии основания постройте внешние линии 
пирамиды.  

AB = 763,4074 фута. Тогда F'D будет равен 381,7037 
футов, как и AF'. Возведём на AB пирамиду в 
стандартных мерах. Тогда CF' = 486 футов. От точки D 
отмерьте по направлению к точке F 1/2 стандартной 
высоты или 486/2 = 243 фута. При значении 243 для 
высоты сведите пирамиду до точек DEE', и ее размеры 
будут уменьшены на половину от оригинала, то есть 
половина её основания будет теперь равна 190,8513+, 
что показывает, что увеличение 190,985+ играет большую 
роль в измерениях пирамиды. При этом видно, что работы на уровне EE' с этими 
пропорциями будут точно такими, как если бы они находились на основании 
большей пирамиды; в то время как было достигнуто повышение, чтобы получить 
другие результаты.  

(1) В § 73 (с) 
вертикальное 
расстояние от 
основания пирамиды 



до уровня истинного пола царской камеры было в четыре раза больше 
длины этой камеры при увеличении (в футах): 
 

или 34,3774 × 4 = 137,5096 

DF' = 381,7037 — 243 = 138,7037 

Разница в избытке =  1,1941 

В § 73 (a) для получения расстояния 247,70 футов от линии основания кровли 
нисходящего коридора до точки пересечения линии пола восходящего коридора, 
мы имели основное расстояние 3091,8, и из него вычитали, чтобы получить 
желаемую точку, 119,4 дюйма или  

3091,8 - 119,4 = 2972,4 дюйма = 247,7 футов.  

Тогда расстояние удаления этой точки было найдено вычитанием из 
первичного значения 119,4 дюйма.  

Чтобы получить подобное удаление для определения вертикальной высоты, 
как только что было показано, требуется вычесть из первичного значения 1,194 
фута. 

Все это показывает, вероятно, что все внутренние работы пирамиды можно 
получить с помощью квадратов в их отделенных частях.  

 

§ 81. Считается, что лучше всего прекратить всякие работы по 
восстановлению великой пирамиды в данный момент. Можно было бы 
продемонстрировать гораздо больше измерений и гармоний, как с саркофагом, 
так и с нисходящим коридором, но считается, что все доказательства необходимы 
для этих работ. Итак, пусть читатель задумается о том, что было сделано или 
было принято. (1) Абстрактное элементарное отношение геометрических форм. 
(2) Показана специальная численная интегральная связь, применимая к 
обозначениям и совместной работе этих фигур. (3) В этом отношении, как 
считается, с очень красивыми геометрическими проявлениями структура 
пирамиды, как снаружи, так и со стороны внутренних работ, мер и пропорций, 
была воспроизведена по мере измерения, малых и больших, угол за углом и при 
общем соотношении разных частей. Все результаты, можно сказать, полностью 
соответствуют британским мерам. Несомненно, что диаграммы и намерения 
архитектора были отображены и изложены в отношении практических 
архитектурных работ. Но, более того, так же точно, и его математические, 
астрономические и географические измерения были раскрыты в общем смысле, и 
даже больше. Остаётся только открыть любопытные основополагающие законы 
космического строительства, безусловно, известные ему, благодаря чему космос 
можно так обрисовать, что размеры и времена планет можно было бы численно 
обозначить и, по возможности, найти единицу измерения, координирующую одно с 
другим. Если это утверждение верно, то следует признать, что все, что было 
изложено, зависело от работы и численных элементов, примененных к 
геометрическим формам Джоном А. Паркером. 

Что касается уровня древнего знания, то современные взгляды становятся все 
более либеральными при мере роста исследований.  



Г-н Ролинсон в приложении к книге II, глава 7, говорит:  

«Никто ни на мгновение не сомневается, что самый мудрый из греков отправился 
учиться в Египет только потому, что именно там можно было научиться величайшим 
открытиям. Как мог Пифагор или его последователи предположить, не имея 
предыдущего опыта, теорию (мы теперь называем её теорией Коперника) о солнце, 
являющимся центром нашей системы, или о наклонности эклиптики, или 
заимствованном свете луны, или доказательства того, что Млечный путь представляет 
собой скопление звезд, вытекающим из того факта, что земля в противном случае 
перехватывала бы свет, полученный от солнца, чему учили Демокрит и Анахагор, 
согласно Аристотелю, первый из которых изучал астрономию в течение пяти лет в 
Египте и говорил о себя как об ученике жрецов Египта и волхвов, также живя в Персии 
и Вавилоне. То же самое можно сказать и о принципе, посредством которого небесные 
тела были притянуты к центру, и побуждали к их порядку, теории затмений и 
доказательств существования земли. Эти и многие другие понятия были, несомненно, 
заимствованы из Египта, к которым главным образом прибегали греки, или из древних 
знаний «египтян и вавилонян», астрономов тех дней, ранние открытия которых многое 
прояснили в отношении небесных тел. Цицерон, на основании Теофраста, говорит о 
пифагорейце Гикете Сиракузском, имевшим ту же идею, что земля вращается по 
вокруг своей оси по орбите. Аристотель замечает, что, хотя большая часть философов 
говорит, что земля является центром системы, пифагорейцы, которые живут в Италии, 
утверждают, что огонь является центром, а земля, являясь одной из планет, 
вращается вокруг центра день и ночь. Эта гелиоцентрическая система (потерянная) 
наконец-то возродилась в Европе» и т. д.  

Проблема заключалась в том, что это знание принадлежало касте жрецов и 
поэтому было совершенно неизвестно миру, так как эта каста, имевшая большое 
влияние, препятствовала любым теориям, склоняющимся к истине, и, если 
возможно, снабжала любого отступника притворным открытием, если оно 
случайно выступит против скрытого знания.  

Не ясно, насколько обширными и ценными были эти знания, но не ясна сама 
природа и основа знаний. Метод квадратуры круга Джона А. Паркера и его задача 
трёх вращающихся тел, очевидно, принадлежат к основе знаменитых египетских и 
пифагорейских систем.  

Таким образом, линии измерений внутренней работы пирамиды закрываются, 
возникая из пересечения линии пола нисходящего коридора с наклонной боковой 
линией внешней стороны. На основании этого можно с уверенностью сказать, что 
эта работа демонстрирует реставрацию или реконструкцию пирамиды в общих 
чертах согласно плану архитектура и его мерам; остается открыть особенности 
или мельчайшие детали разработки его мыслей и мер.  

 

Раздел XI. 

Символизм пирамиды 

§ 82. (a) Заканчивая расчёты по реконструкции пирамиды, следует дать 
символические представления со значениями их элементов. В § 55 (а) видно, что 
исходная пирамида, откуда берёт начало настоящая пирамида на Ниле, 
непосредственно построена из исходных элементов отношения диаметра к 
окружности круга. Это – элементы круга. На линиях этой исходной пирамиды 
строится другая пирамида, чьи элементы образуют второй круг. В § 74 (3) из 
элементов второго круга можно получить другой набор элементов, управляющих 



внутренней работой правильной пирамиды. Эти элементы являются элементами 
круга третьего.  

Элементы первого круга таковы:  

 

(1) 
 

дюймы футы 
 Высота 6561 546,75 
 1/2 стороны основания 5153 429,416+ 
 1/2 диагонали основания 7287,44+ 607,28+ 
 Радиус 7327,65+ 610,63+ 

Элементы второго круга, как было показано, взяты из элементов первого. 
Принимая во внимание тот факт, что полная окружность основания первого круга 
составляет 5153 × 8 = 41224 дюйма или в сто раз больше длины царской камеры, 
окружность самой пирамиды равна:  

5153 × 4 (=20612) × = 36643,55+ дюймов 

и на этой пирамиде строится следующая правильная пирамида.  

Элементы второго круга: 

 

(2) 
 

дюймы футы 
 Высота 5832 486 
 1/2 стороны основания 4580,44 381,70 
 1/2 диагонали основания 6477,72 539,81 
 Радиус 6513,47 542,78 

Элементы третьего круга: 
(2) 

 
дюймы футы 

 Высота 3712,76 309,39 
 1/2 стороны основания 2916 243,0 
 1/2 диагонали основания 4123,84 343,65 
 Радиус 4146,60 345,55 

Эти элементы извлечены из элементов (2), где высота является одним из 
предельных значений геометрической задачи §74 (b). 

Эти круги снаружи и внутри гармонично обрамлены и собирают воедино всю 
пирамиду, давая меры небес и земли. Следовательно, символ должен состоять из 
трех кругов, один внутри другого, с треугольным изображением пирамиды или 
пятиугольником, т. е. пентаклем Соломона. Но треугольник был бы более 
уместным. В то время как треугольник представляет собой пирамиду, треугольник 
и круг представляют собой элементы, из которых получается мера плоскости 
квадрата основания пирамиды.  

(b). Теперь желательно добиться меры единицы для перевода геометрических 
комбинаций форм в их собственные числовые эквиваленты для разработки 
координации отношения времени и расстояния. Хотя два набора значений, 
6561 : 20612 и 113 : 355, по существу, связаны друг с другом и являются в 



некотором роде вариантами друг друга, так что 113 и 355 представляют косвенно 
десятичное значение, как вытекающие из 6561 и 20612, но, по сути, они имеют 
дифференциальное отношение друг к другу, следующим образом:  

(1) 6561 : 20612 = 113 :  

(2) 20612 : 6561 : 355 : 112  

В последней формуле четвертый член представляет значение диаметра или 
прямой линии; и как видно, 113 отличается от него просто на одну единицу в 
качестве прямой линии (или значением диаметра), величиной 20612, элементами 
идеального круга или окружности, и эта разница равна числовому значению имени 
Иегова или יהוה, которое, как будет видно ниже, относится к числу 113. Эта 

разница 1 - 20612 подразумевает всю схему пирамиды для прямой линии, 
поскольку «|» или «—» означает цельную единицу или куб, край которого | или —, 
или единица; И здесь достоинством этой единицы будет 20612, идеальное 
значение окружности, первоначально измеренное в дюймах. Поэтому единица 
прямой линии или | имеет значение кубического дюйм или куба дюйма на ребро. 
Разделите значение 20612 на количество рёбер этого куба, и каждое ребро (их 
там 12) будет иметь значение 1,71766+, что является уменьшением по шкале 
значения локтя в терминах британского фута. Это было изложено прежде; 
разница в том, что здесь масштаб уменьшается от наименьшей меры единицы, а 
именно от дюйма. Эту сокращенную форму подраздела фактически можно найти 
в мерах саркофага царской камеры, так, например, одна линия этой меры, 
согласно профессору Смиту, составляет 90,175 дюйма.  

Итак, 1,717666+ × 75 = 90,1774 дюймов, где 1,71766 - значение локтя, 
уменьшенное по указанной шкале. Таким образом, можно увидеть великолепие 
значения, поскольку точность значения диаметра Иеговы заключается в 
предполагаемом использовании, которое будет давать идеальное, но вместе 
взятое значение единицы, которое, как видно, равно |, в качестве прямой линии с 
номиналом 20612, которая является абстрактным совершенным круговым и 
круглым значением площади.  

(с) Здесь показан противоположный случай. Чтобы отобразить это значение с 
помощью символа, возьмём изображение | или прямой линии и О в качестве 
круга, которые вместе дают 10, что является совершенной формой единицы, и в 
то же время даёт значение десять или 10. В еврейской каббале сказано, что 
десять равно единице, а единица десяти. Каббала говорит:  

«Число 10 является матерью души, и в нём соединяются свет и жизнь, так как 
число 1 рождается от духа (в Новом Завете дух – это йона или голубь, а йона голубь 
или Иона через рыбу становится Иеговой), таким образом, единица (1) сотворила 
десять (10), а десять (10) единицу (1)» (Гермес XIV., цитита из Сод, стр. 57).  

Причина этого определения вполне очевидна. Первоначальная единица 
составляла все элементы порождения, и поэтому включала в себя идею мужчины 
и идею женщины. Итак, 1 содержала | как мужчину, а O (круг) как женщину, но 
первичной концепцией была единица. Но эти два, как отдельные части одного, 
расположенные вместе, были 10 или десятью, следовательно, соотношение 
1 = 10, 10 = 1. Но, опять же, у евреев, 1 имела другую форму выражения, сочетая 
в себе две части, т.е. допускалось деление на две части, которые должны были 
составлять одно целое, и каждая из этих частей была обязательно 1/2 или 5/10, 



или 0,5, что обозначалось буквой ה или буквой чрева, из которой, как говорят 

раввины, Бог всё создал. Но сложим 0,5 и 0,5, и у нас будет 1 | 0 или снова 
мужчину-женщину, или совершенную единицу. Опять же, это число 10 или 

совершенная единица обозначалась еврейской буквой י или священной буквой, 

обозначающей слово «Йа» или «Иегова», что означает то, что было сказано 

(среди прочих вещи), так как י обозначает 1 - мужчина и 0 - женщину. Но 0 был 

приравнен (как женщина) к слову «рыба», взятому как женский род, или букве ה, 

поднятой до другой шкалы величин, נ или «н», или от 0.5 до 0.5 × 10 = 5.0 , где мы 

имеем 5 – 0 или женскую букву ה и женское число 0. Итак, была названа буква נ 

или «н» и слово «нун» или рыба, или נון, и его значение 565, причем это слово и 

значение считаются женскими, потому что возникли от женского источника. Но 565 

или рыба, или чрево 5 – 0, или נ (для 0,5 или ה) равно 113 × 0,5 = 56,5, где 113 – 

это мужчина (прямая линия или фаллическое значение), умноженный на ה или 

значение чрева; и это, как видно, равно נון или рыбе, или 5 – 0. Итак, эквивалент 

слову נון или 565 является слово הוה или 565, а слово הוה есть женская часть 

великого слова יהוה или Иегова, которое таким образом приобретает форму 

эквивалентную показанной выше мужеско-женской форме. Но поскольку 
параллелизм должен поддерживаться, чтобы сохранить единство Божества, как 
мужчину-женщину и, тем не менее, его раздельное состояние, мы имеем значения 
56,5 × 10 (как форма этого) = 565, где в форме букв или 565,10 мы имеем Но 
поскольку параллелизм должен поддерживаться, чтобы сохранить единство 
Божьей головы, как мужчину-женщину и, тем не менее, его разделенное условие, 
мы имеем значения 56,5 × 10 (как форма для этого) = 565, где по Форма букв, для 

565,10, мы имеем יהוה. В конце концов, это составляет 56,5 × 10 = 565, завершая 

умножение или воспроизводя הוה. Фаллос, таким образом, скрывается в первичной 

пустоте или небытие, что есть «боґу» בהו или «мут», мать, מות или Венера, или 

Ева, т.е. первичная пустота, из которой возникла реальность. (И это сокрытие 
гармонично связано с той же идеей в другой форме, или в форме слова и 

соответствующей форме числа, поскольку словом потока является «нун» נון или 

сама по себе женщина, как «рыба». Это есть О, и так как его значение составляет 

56,5 (113, человек X .5, женщина), оно эквивалентно тому же числу с הוה, которое 

также равно 565. Таким образом, הוה – женское начало в результате 

эквивалентности, но, имея это на поверхности, слово тем не менее скрывает в 

себе значение 113 (потому что 113 × 5 = הוה), прямую линию или значение 

диаметра, или «мужчину» и, следовательно, в отличие от О, является мужским 
началом, отсюда гармония) И это показывает, что идея матери была, в конце 
концов, изначальной, и что римско-католическая концепция правильна. Насколько 

чрезвычайно красивая картина. Поскольку у нас есть полная форма слова הוה-י 
как мужчина-женщина, тем не менее она так разворачивается, что эта форма 

исчезает, как 56,5 × 10, и законченная, совершенная форма становится הוה или 

565, а 10 или י исчезает или скрывается. 

(d) Итак, у нас есть диаметр «мужчина = 113» (фаллос) к окружности 355, 

умноженной на 0,5 или чрево = הוה - фактическая часть Иеговы, а это, как 56,5 

(или рыба נון), умноженное на 10 есть 56,5 × 10 = יהוה великому имени, которое, в 

конце концов, равно 10 или начальной единице. Как видно, когда 113 : 355 
сравнивается с 6561 : 20612, идеальным элементом круга, мы должны 
представлять 113, как 



112 + = 113 

где дифференциал - одна прямая линия (фаллос) номинал идеального круга 
(йони) или 20612. Это, по-видимому, необходимо для того, чтобы получить 113. 

Но 113 × 0,5 = 56,5 или הוה, таким образом, также необходимо для получения 

этого значения. И 56.5 × 10 = יהוה необходимо для получения этого значения. И 

эта величина есть Иегова, поэтому необходима единица прямой линии с 
номиналом 20612 или совершенная единица, и, как было доказано, Иегова 
является ею.  

Итак, в то время как Иегова выражает эту совершенную единицу согласно 
формам Паркера, то согласно Метиусу он также выражает большее значение 

диаметра 5651, полученное из 113 × 5 = 56,5 и 56,5 × 10 (= יהוה) = 565 где 113 есть 

диаметр к окружности 355. Инволюция форм Паркера и Метиуса, по-видимому, 
наблюдается в камере царицы в пирамиде. Кроме того, два слова, из которых 
состоит Иегова, составляют первоначальную идею о мужеско-женском, как 

детородителе (так как י [«Ие»] была membrum virile [фаллос], а «гова» Евой). 

Таким образом, видно, что совершенная единица, как создатель мер, принимает 
также форму детородителя, в качестве гермафродита, отсюда, фаллическая 
форма и использование.  

Итак, идеальный символ состоит из трех окружностей, одна внутри другой, с 

вписанным треугольником и словом יהוה как исходным для всего сущего. 

                                   
 

ЙХШ или יחש (сумма числовых значений) 318+ будет давать диаметр 

окружности единицы, и поэтому ЙХШ является формой Иеговы.  

(с) Подробности заняли бы слишком много места, но можно было бы показать, 

что слово יהוה должно быть помещено в темноту, а вокруг его границ должен 

быть интенсивный свет, ярче солнечных лучей, как бы исходящих от Слова. 
(Кроме того, символ 10 или 1 можно представить другим символом или словом 
«йон» и оно должно стоять на «западной или осенней стороне небесного круга). 
Если вместо этого слова провести линию диаметра через круг, то эта форма сама 
по себе будет выражать великое слово, и, таким образом, круг с линией диаметра 
также выражает число 10. Другой очень красивый символ можно поместить в 
треугольник пирамиды, а именно прямоугольник или два квадрата, имеющих 
форму открытой книги. Это более уместно, так как включает ковчег Ноаха [Ноя] в 
символ пирамиды. Эта фигура при разделении ее на две части даёт ивритские 

буквы ח и ה. Значение ח равно 8, а значение ה равно 5. Число 5 было числом 

рождения, так как буква ה или её изображение было символом чрева. Число 8 

означает использование числа 5. В еврейском понимании всё, созданное 



Творцом, было совершенным, и таким же образом был создан совершенный куб, 
как единица. Рождение требует две противоположности, мужскую и женскую, 
каждая из которых должна была быть сама по себе идеальной. Чтобы объединить 
эти две противоположности с сохранением двойственности и, тем не менее, имея 
в результате совершенную единицу, надо использовать восьмиугольник 
оригинала восемь раз, и в результате получится еще один совершенный куб, 
сочетающий две противоположные или отделенные силы для воспроизведения 
внутри себя. Это проиллюстрировано на семье Ноаха. Чтобы сделать 
совершенную продуктивную единицу, их должно было быть восемь человек, и 
поэтому их столько и было, когда они вошли в ковчег. Эти величины, применимые 

к Ноаху, дают нам его имя как הח (или 8-5, и более крупный куб со стороной 5 

даст куб со стороной 10 или куб Иеговы), тогда как оно נח, и по этой причине нет 

никаких изменений, вызываемых значением 5 (как ה]) и использованием נ или 

«н», потому что נ равно 5 только оно увеличено от ה в пропорции 0,5 × 10 = 5,0 

или 5 × 10 = 50. Буква נ или «н» используется, чтобы получить букву слова 

«рыба» или «нун» или נון, или 565, а также форму Иеговы, как было показано. 

Если это принять за куб, то восемь других составят эквивалентный больший куб 

или 10, или куб Иеговы. Символ Ноаха есть символ Иеговы или Йа - Ноах, или ינח, 
что является британским дюймом [inch], вышеприведённым кубическим дюймом.  

Обратите внимание, что это имеет большое значение. Допустим, что נח 

произошло от הח и его символ 8 - 0,5, где 0,5 есть куб чрева. Но для 

оплодотворения он в одном должен сочетать мужское и женское. Поэтому 
требуется 8, чтобы сделать следующий более крупный совершенный куб, чья 
грань обязательно будет 0,5 + 0,5 = 1,0 или единице. Иегова также является 
единицей. Тогда Иегова и Ноах равны, или один равен одному. И сокращённым 
выражением этого будет נח-י, I-nch, где конкретная форма «Йа (или Иегова) есть 

(или равна Ноах), или вместе они означают I-nch (дюйм). Если נ взять вместо ה, 

то это только изменит суммированное числовое значение, которое вместо 
увеличения можно принять как уменьшение, или, фактически, числа заменить 
буквами. Пирамида построена с использованием британского дюйма, как было 
показано. Эдемский сад и т. д. являются выражением того же самого в другом 
стиле изложения. Кажется, очевидно, что наше английское слово дюйм, по сути, 
состоит из комбинации обозначений еврейской единицы, а именно, Йа и Ноах или 

  .или буквально, I-nch ,נח-י

Размеры ковчег Ноаха:  

(1) 300 × 50 × 30 = 450 000 локтей.  

Куб 0,5 или буквы ה или буквы נ (её эквивалента) равен 125, тогда –  

(2) 450 / 125 = 3,6 или 36 

и 36 = El-h Эла, אלה или Элохим, а 125 равно еврейскому слову אבן, эвен, камень 

или Петр, так что здесь мы возвращаемся непосредственно к использованию 
имени Иеговы и к основе множителя 6 × 6 = 36, что, как будет показано, является 
формой сада Эдема. Итак,  

(3) 360 / 8 или 45 = ח,  



характерное значение кубического содержимого самого ковчега. Ещё раз, 

женщина הוה, а י - это мужчина, вместе – совершенное число 10. Но 10 – это 

окружность с диаметром 318+, и это в одной форме приобрело понятие о 

рождении времени, как года. Поэтому в этой форме יהוה будет указывать также 

на совершенный год; а число 318 на Христа. Круг, разделенный линией 

горизонтального диаметра, мог быть символом совершенного года или יהוה, тогда 

как для обозначения отдельных функций верхняя или солнечная половина могла 

быть י, а нижняя или тёмная половина הוה или частью года Евы.  

Лопатка каменщика 

§ 83. Было замечено, что начало собственно пирамиды заключается в 
размещении идеальной пирамиды, построенной на элементах (1) § 82 в сфере. 
Результаты, которые там отображаются, проходят через геометрические 
пропорции. Предполагается, что основание внутренней конструкции основывается 
на геометрической задаче, представленной в (b) § 74. В этой задаче показаны все 
элементы конструкции пирамиды. AB – стандартного сторона основания 
пирамиды, CD - стандартная высота, а DB с углом CBE, как видно, входят в общие 
линии высоты и линии кровли внутренних уровней и камер. Более того, AD и CD 
являются лишь сокращениями первоначальных форм, как это дал г-н Паркер. 
Форма замкнутой фигуры ACBE может быть изменена так, чтобы отображать 
точные стандартные отношения пирамиды, поскольку при удвоении линии AD или 
763,4074 × 2 = 1526,8148+, отношение CD : AD × 2 есть отношение диаметра к 
окружности, и является точной пропорцией, что в точных данных высоты в два 
раза больше стороны основания пирамиды. С точки зрения архитектуры это 
ценно для символизма, поскольку путем удвоения AD и включения расширения по 
линиям AC, CB, BE и AE, новая отображаемая форма была бы формой 
поверхности мастерка каменщика. Мастерок, сделанный согласно этим 
пропорциям по шкале британского дюйма, предоставил бы каменщику весь 
разработанный план его работы с пропорциями элементов, откуда этот план 
появился.  

Древняя традиция заключалась в том, что при выполнении любой большой и 
хорошей работы, включающей тайные и трудные для понимания знания, рабочие 
окружены силами царств тьмы, их страхами, ужасами и кошмарами. В отличие от 
них, мастер каменщиков защищал свою работу изображением печати мудреца и 
царя Соломона даже от ифритов, джиннов или джаннов. Но даже в этом случае 
он должен был призывать на помощь удивительную силу. И он мог делать это, 
только при помощи невидимых сил света, истины и добра. Для укрепления 
слабеющих сил и мужества мастера каменщиков, на котором лежала вся 
ответственность, приходил голос, как, например, «Бат Коль» Дочь Голоса, с 
такими словами, как было услышано Хасаном аль-Басри в его страшных 
испытаниях:  

«Я распорядился твоими делами в то время, когда ты был в утробе твоей матери,  

Я склонил её к тебе, чтобы она лелеяла тебя на своей груди, 

Мы будем с тобой в делах, которые вызывают беспокойство и печаль;  

Итак, подчинись нам и встань; мы поможем тебе на твоём пути». 

 



Глава IV. 

Храм Соломона 

§ 84. Каббалистическая традиция, восходящая к Суккоту, утверждает, что, 
когда Соломон собирался воздвигнуть храм, он нашел меру, с помощью которой 

он мог бы построить его, поставив имя Иеговы יהוה на круглое устье колодца, 

когда рыли котлован. Также говорят, что он поместил это имя над отверстием в 
бочке. «Круглое устье» и «отверстие» были кругами. Израильтяне по своим 
представлениям превращали круговые и сферические меры в квадратные и 
кубические меры. Будет показано, что одно из значений имени Иегова равно 
диаметру круга, и обычно означало меру единицы прямой линии, квадратной 
поверхности или кубического тела, имеющую чисто круговое значение. 
Следовательно, так передана архитектурная идея строительства через Суккот, 
если он был каналом передачи традиции.  

Описание храмовых мер следует расположить в следующем порядке:  

(1) Из Книги Царств. (2.) Из описания Скинии, потому что она была 
совершенна во всех пропорциях, и Соломон не мог сделать большего, чем 
воспроизвести её, как бы она ни отличалась стилем архитектуры. (3) Из Книги 
Паралипоменон, не столь аутентичной, и скорее таргум или перефразирование 
Книги Царств. (4) Из Иосифа Флавия.  

Подробности описания.  

(а.) Вход в храм был с востока, а святая святых была в самом конце на западе. 
Что касается наземного плана, то описание, данное в Книге 3 Царств глава 6, 
является кратким, простым и конкретным. Этот наземный план состоит из трех 
четко разделенных частей: (1) дом или «байт», (2) храм или открытый свод небес 
перед лицевой стороной или дверью дома «ґейхал» (3) и притвор перед лицевой 
стороной или дверью храма «олум». В стихе 2 говорится: «Храм, который 
построил царь Соломон Господу (Иегове), длиною был в 60 локтей, шириною в 
двадцать, а высотою в тридцать локтей». В стихе 3 говорится: «и притвор перед 
устьем или дверью храма этого дома в двадцать локтей длины соответственно 
ширине лицевой стороны дома и в 10 локтей ширины по лицевой стороне (или 
перед дверью) дома. Стих 17 говорит: «40 локтей был дом, то есть «ґейхал» или 
храм до лицевой стороны (или двери)». Итак, дом или «байт» был 60 локтей; храм 
или ґейхал 40 локтей, а длина притвора или «олум» была 20 локтей, при 
сложении длин для наземного плана получаем общую длину в 120 локтей. Это 
дает при сложении длин дома и храма или скинии и двора длину в 100 локтей. Что 
касается притвора или «олум» перед храмом, то 2-ой Паралипоменон, глава III, 
стих 4, говорит: «И притвор, который спереди, по длине соответствовал (или 
совпадал) ширине дома, а высотой был в сто двадцать (120) локтей, и он обложил 
его внутри чистым золотом». Здесь видно, что святое святых было выложено 
золотом; и находился он в самом конце длины в 120 локтей. Итак, основание 
притвора или цоколя высотой в 120 локтей имеет такую же длину и половину 
ширины святого святых, а также выложено золотом, показывая, что соединение 
всех этих покрытых золотом помещений составляло расстояние в 120 локтей. 
Иосиф Флавий говорит, что над домом была надстройка, равная ему по высоте 
(30 × 2 = 60), что при удвоении делает общую высоту в 120 локтей.  



Не сказано, как ограждался храм или ґейхал от дома или байта; просто 
сказано, что дверь дома открывалась в храмовую часть, а дверь храма 
открывалась в притвор. Возможно, был промежуточный двор, такой как двор в 60 
локтей перед скинией. Разница не в сумме длин, которая в обоих случаях 
составляла 40 + 60 = 100 локтей, но в одном случае двор равен 40, а в другом 60 
локтям. Вероятно, храм был подобен двору под открытым небесным сводом и 
окружен другими сооружениями. Но что стало с жертвенником для благовоний? 
Со столом хлебов предложения? С золотым подсвечником? Утверждают, что они 
были помещены в самое святое место перед завесой, как в скинии. Тогда 
единственным изменением в расположении, по-видимому, было просто 
помещение медного моря в северо-восточный угол ограждения дома или ту часть 
двора перед скинией, которая теперь была под крышей. Большой медный алтарь 
был расположен перед домом в храмовой части. Книга 4 Царств 16:14 упоминает 
его стоящим у лицевой стороны дома, и на это снова ссылается 3 Царств 8:64. Он 
не может быть внутри дома, поскольку вокруг него тогда не будет места. Его 
расположение перед домом делает расстояние между домом и притвором частью 
храма. В книге 3 Царств глава 6 говорится, что было два столпа – Яхин, который, 
по словам Иосифа Флавия, находился с южной стороны, и Боаз, который 
находился с северной стороны от входа в притвор. Они имели по 18 локтей в 
высоту или вместе 36 локтей или 1/10 от 360°; в обхвате они были 12 локтей.  

Святое святых было кубом 20 × 20 × 20 локтей, которое, как говорилось, было 
расположено в западном конце дома или байта. Его отделка была пяти цветов. 
Святое святых было построено, по словам Иосифа Флавия, в белом цвете или 
цвете эфира. Внутри оно было облицовано красным кедром и отделано 
червлёным золотом. Свет не попадал внутрь, там было темно, как раз 
подходящее место для ковчега завета (для встречи двух противоположных 
принципов). Считается, что эти цвета были типичными – красный для земли, 
золотой для солнца в целом или солнечной части года в контрасте с медным 
солнцем зимы, белый и серебряный для луны, и черный для ночи, чрева или 
надира. Состояние помещения относительно цвета, по-видимому, указывало на 
меры времени и земли, а также на место, где можно найти эти меры или их 
источник, как внизу в глубинах или центре всего сооружения, в темноте, подобно 
тому, как найти начальную точку строительства, поместив пирамиду в сферу.  

(b.) Святое святых было разделено согласно своему кубическому содержанию 
размещением там херувимов. У этого слова нет особого значения, подходящего 
для такого места. Обычно придаваемые ему значения, хотя, возможно, и 
достаточно подходящие, такие как человек, ангел, херувим, действительно не 

соответствуют этому термину. Это слово образовано от כרב «крв» или «карав», 

что означает «цепкое, хватающее, схватывающее, как когтями, так и между 
когтей. Как существительное, оно означает хищную птицу (грифона или орла), 
которая вонзается в кого-то или во что-то своими когтями. Это – английское слово 
рак, который хватает своими щупальцами; это слово также образовано от слова 
«хватать», как хватают пальцами. Глядя на знаки зодиака июня и октября, видно, 
что они представлены похожими образами – один скорпионом, а другой раком. И, 
по сути, что касается зодиака, эти два образа подходят, простираясь над двумя 
кубами или охватывая их, представляющих четверть года между раком и 
скорпионом, так же, как херувимы простёрлись и обняли завет или соединение 
двух половин ковчега. Это слово особенно используется в отношении Райского 
сада, как охраняющее путь к древу жизни в центре пространства, месту завета 
или собрания. В некотором смысле, их можно принять за крючки, не дающие 



открыть систр. Это слово используется для того, чтобы показать, что занята 
половина пространства над ковчегом завета; при таком использовании каждый из 
них занимает половину пространства в 10 локтей. Считается, что истинное 
значение слова скрыто в его численном значении, то есть: 

  .или всего 222 200 = ר и 2 = י, 20 = כ

Херувимы были высотой в 10 локтей и стояли с распростертыми крыльями 
длиной в 5 локтей, касаясь стен со своей стороны, и верхами крыльев друг друга 
посредине ковчега. Под соединением или заветом крыльев проходила линия 
разделения или встречи двух прямоугольных твердых тел ковчега завета 
(означающих два пола). 

 

Сравнение размеров храма с размерами пирамиды 

(c) (1) В отношении столпов. 18 локтей = 20,612 + 10,306 футов или 30,918 
футов. Эти числовые значения, разделенные на 10, дают стандартные меры 
вертикальной осевой линии пирамиды, охватывающей расстояние от верхней 
части камеры Кэмпбелла до основания пирамиды, а также от основания до 
подземной камеры (§ 78); 30,918 / 10/12 = 25,765, а 1/2 длины ковчега составляет 
25,765 дюймов. Обхват столпов составлял 12 локтей = 20,612 футов, показывая, 
что окружность была в терминах величины совершенной окружности. Должна ли 
сумма высот или 36 представлять сокращение круга 360°, является пока 
предположением; но это подтверждается тем фактом, что Боаз представлял 
Тифона или север, или темную, зимнюю часть года, а Яхин противоположную 
часть, и при разделение стандартного круга в 360° каждый указывал на половина 
или 180°: и каждый из них был отмечен как 18. Если гипотеза правильная, одни 
входили в храм через врата рождения годичного цикла. Это прекрасно сочетается 
с качествами нисходящего коридора в пирамиде, поскольку в нем задействованы 
элементы цикла, а также их применение к измерениям земли в экваториальном 
значении 360°, посредством её диаметров в милях и затем путём измерения 
оборотов во времени вокруг солнца, сделанные в экваториальном значении. Что 
касается приложений, см. § 72. Это мнение частично подтверждается именем, 
данным этому месту «олум» или притвор, потому что, заменив א на ע согласно 

правилам, получим עולם вместо אולם, в качестве аналогичного слова, которое 

означает бесконечное время, вечность, возобновляющееся время или эон, или 
век. «Оламим (эоны), глас, дух и слово» (Йецира, 9:10). «Невежды не знали, что 
эйон (эон, век) не является сущностью (οὐσία усия), а некоторым делением, 
указывающим на время» (Феодорит Кипрский. V, vi.). Премудрость говорит: «Я 
помазана от «олам» (эона, века), от начала, от самого раннего времени 
(микадмей) земли». (Притчи 8:23) (Всё из «Сод», стр. 76).  

(2.) Притвор был 120 локтей в высоту или 206,12 футов, знакомое значение 
пирамиды. Он был 20 локтей в длину или 34.3533+ фута или стандартная длина 
царской камеры в пирамиде. Он был 10 локтей в ширину или 17,1766+ фута или 
206,12 фута, стандартная ширина царской камеры. 

(3.) Сумма длин притвора, храма и дома составляла 120 локтей или 206,12 
фута. Святое святых плюс самое святое место или всего 40 локтей, или 68,7064 
фута, были равны согласно мере измерения и относительного местоположения 



реальным измерениям царской камеры с её аналогичным местоположения в 
пирамиде высотой в 120 локтей. 

(4.) Сумма длин храма и дома или 60 + 40 = 100 локтей = 171,766+ фута или 
2061,2 дюйма, была той красивой пропорцией, которая простиралась от 
основания пирамиды до точки C или центральной точки царской камеры (см. § 78). 
От основания пирамиды до А расстояние составляет 137,509 + 68,7066 = 206,12 
футов или 120 локтей (взято при стандартных мерах). Область царской камеры, 
взятая от точки C с радиусом 34,3533+ футов, составляет 68,706 футов или 20 
локтей × 2 = 40 локтей. Не может быть ошибки в идентичности намерения 
относительно сходным мерам. (Значение 206,12 футов или 120 локтей было 
великой управляющей мерой, и поскольку оно также подразумевало полное 
числовое значение 20612, будучи построенным на нём, оно являлось великим 
числом или величиной, в конце концов, для всего строительства, Как это подробно 
изложено в этой работе. Число 120 локтей, составленное таким образом, равно 
206, и в первоначальном значении 20612 подразумевало слово великой меры в 

Писании и каббале. Это слово – «давар» דבר или 206, и это слово Логос.)  

(5.) Святое святых, как куб 20, равнялось 1/8 куба области царской камеры в 
пирамиде или полному кубу длины царской камеры. (Это использование 
символически упоминается в другом месте, но имеет такую любопытную природу, 
что хорошо привести его снова. Первоначальная единица или куб была принята 
как содержащая в себе всю материю и всю жизнь. Она была мужеско-женской, но 
когда произошло разделение одного на два разных и противоположных существа, 
мужчину и женщину, то каждый из них должен был быть совершенной единицей в 
своей особой системе. Следовательно, чтобы сочетать противоположные 
отношения, они должны использоваться вместе, и для этого требуется всего лишь 
8 меньших кубов, а именно 4 мужских и 4 женских для получения большего куба. 
Область царской камеры является большим кубом такого союза, а царская камера 
с длиной в 20 локтей восьмой частью куба, и сама по своей длине была 
параллелепипедом из двух кубов или мужеско-женской.) Херувимы разделили его 
на половинки, приблизив к пропорциям царской камеры, Ковчег в святое святых, 
хотя и был небольшим параллелепипедом аналогичным саркофагу в царской 
камере, но имел другие пропорции, указывая на разницу использованных мер.  

(6.) Что касается цветов, то храмовые белый, красный и черный цвета были в 
пирамиде за исключением золотого.  

(7.) Что касается ковчега, то он был 2 1/2 локтей длиной или 51,53 дюйма, или 
равен величине площади круга, вписанного в квадрат 6561. Его высота в сумме с 
шириной равнялась 3 локтям или 5,153 футам, показывая, во-первых, что так 
было задумано, чтобы уменьшить их обратно до элементов, откуда были 
получены они и все меры храма. Этого нельзя было сделано, если не привлечь 
двух степеней меры, и это были соответственно британский дюйм и фут.  

(8.) Но аналогичность отношений храма с отношениями пирамиды, по-
видимому, подтверждается наличием херувимов. Они были высотой в 10 локтей, 
и для них выделили отделение в святое святых размером в 10 локтей. Возьмите 
некоторые размеры пирамиды:  

(1) 8153 × 8 = 41224 дюйма, периметр основания пирамиды, помещенной в 
сферу.  



(2) 5153 × 2 = 20612. 206,12/12 = 17,17666 футов или 10 локтей. 
17,17666 = 3053+ футов, или 36643,55 дюймов, или периметр основания 
собственно пирамиды. 1/8 периметра составляет 381,70374 фута или 222,2224 
локтя. Таким образом, видно, что использование значения в 10 локтей 
развёртывает 1/2 стороны основания великой пирамиды размером 222 локтя. 
Видно, что при развёртывании святого святых ковчег содержит первоначальные 
меры. Он помещается в пространство 10 локтей. Эта мера для измерения 

деления в 10 локтей получена с помощью כרב или херувима с численным 

значением 222. 

* * * 

Существует очень странная и многообещающая величина, связанная с 
значением в локтях 444,444 для стороны основания пирамида. 4 стороны будут 
равняться 1777,777+ локтям. Пирамида была построена по этой виличине, 
согласно элементам Паркера: 

20612 × = 36643,55+ для величины окружности, и  

6561 × = 11664 для значения диаметра или для высоты.  

Итак, 

(1.) 36643,55 / 20,612 = 1777,77 

и 

(2.) 11664 / 6,561 = 1777,77 

или, численно, истинное основание пирамиды. Это значение получено при 
помощи множителя, общего обоим выражениям. и уже было показано, что это 
выражение включает в себя множители британского квадратного фута. т. е. 16 
 × 9 = 144. Обратное действие или 16 / 9 = 1777,777+, что свидетельствует о том, 
что числа множителей путем другого действия составляют основу работ в 
пирамиде и храме. Было использование знание масштабов меры и применения их 
к геометрическим элементам. Так или иначе, все системы - индуистов, египтян, 
евреев и англичан - взаимосвязаны и фактически являются одной системой.  

 

* * * 

Итак, в этом храме, в его святое святых и ковчеге, у нас есть знаки 
использования мер пирамиды в другом архитектурном стиле. Было ли такое 
согласование мер, если не было бы сходства в их использовании? 



(d.) Святое святых в вертикальном разрезе выглядит следующим образом:  

 

Ковчег был обителью 
Иеговы, и он указывает на 
своё место, как на 
соединение кубов ковчега 
между херувимами. Каково 
было его числовое значение, 
чтобы соответствовать всем 
этим свойствам измерения? 
Он был совершенной 
единицей или 1-О, или 
прямой линией, или 
значением идеального круга 
O, т. е. 20612, которое 
уменьшалось равномерно и 
согласно масштабу до 
неуловимой глазом и 
непостижимой разумом малой 
величины, и, тем не менее, 
совершенной.  

 

Каббалистические вопросы, связанные с описанием Храма 

(е.) Астрономические особенности храма были схожи. Вход был по 
направлению к восходящему солнцу или весеннему равноденствию. Святое 
святых было на западе сооружения по направлению к заходящему солнцу или 
осеннему равноденствию. Великий четырехугольник был ориентирован по 
четырём ветрам или N, E, S и W. По краям медного моря были изображения 
быков, херувимов или человека и львов. Лев был символом лета, человеком зимы 
и бык весны. Знак осени или Дан был опущен, это – червь, всепожирающий, 
никогда не умирающий или скорпион. Это имеет архитектурную параллель. Норк 
рассказывает, что храм Нотр-Дам в Париже был сначала храмом богини Исиды 
или знаком Девы. На этом храме был изображен зодиак с его знаками, но Девы 
(Исиды) не было, потому что весь храм был посвящен ей. Так и с этим храмом. 
Весь религиозный культ израильтян был расположен в знаке Дана или Скорпиона, 



потому что именно здесь я «ждал твоего спасения, Господи (Иегова)». В другой 
форме Скорпион был вратами для женщин, потому что это был вечерний или 
тёмный вход. В Бытие Бог говорит, что вечер или тьму следует называть «лайла». 
Добавьте букву «д» или знак двери и получится «д-лайла» или «дверь тьмы», или 
врата для женщин. Можно их рассматривать по-другому, как врата, в которые 
Самсону пришлось войти осенью того года, когда солнце остригло свои лучи, семь 
своих золотых локонов в виде семи солнечных или плодородных месяцев. 
Говорят, что в древности Дева и Весы составляли один знак. Тогда было три 
месяца, июль, август и сентябрь между знаками Рака и Скорпиона, то есть Лев и 
Дева, или мужчина-женщина между двумя аналогичными существами, раком и 
скорпионом или между двумя херувимами, так же, как два куба в святое святых. 
Вода была женским элементом, священным в утробе матери или создающей 
силой. «Рожденный из чрева на потопе». Медь была металлом, 
символизирующим нисходящий мир, зимнее солнце или мрак года, как в чреве, 
где жизнь даётся до нового года. Символом повторяющегося года был змей, 
закусывающий (одну или несколько единиц своей длины) кончик хвоста, и, таким 
образом, этот символ был женский, как самовоспроизводящий. На иврите змей – 
нахаш. Это же слово означает медь, и имеет также особое значение в этой связи: 
«прочная основа или основание» дна чайника, стоящего на огне, или образно, 
женская пуденда». Тогда медное море было символом Тифона. Медные работы 
принадлежали Дану, который охраняет врата в глубинах тьмы. Всё это 
приводится в описании помещений храма. Возьмите два квадрата зодиака, 
представляющие две четверти года. Одна из них, управляющаяся Львом, рядом с 
летним солнцестоянием затем спускается на запад, а вторая четверть доходит до 
зимнего солнцестояния и управляется Даном или скорпионом, который охраняет 
вход. Верхний квадрат или куб золотой, мужской, полный солнечной силы. Нижний 
квадрат женский, черный, чрево или медная часть. Итак, очевидно, что Соломон, 
сын Давида из колена Иудина, чьим знаком был лев, делал все золотые работы. И 
именно Хирам делал медное море и все медные работы. Кем был Хирам? Сын 
вдовы, женщины, носившей темный или черный траур из племени Дана, чьим 
знаком был Скорпион. Он делал работу, относящуюся к его части зодиака, то есть 
месту Тифона, зимы, тьмы, женщины, чрева и т. д. Итак, здесь представлена 
западная половина, летняя и зимняя четверти небесной сферы в квадрате или в 

кубе. Ґур – это то же самое, что гора Ор [ґор הר], в отличие от горы Синай, эти две 

горы представляют собой те же образы в виде огня и холода. Та же форма 
приложима к построению скинии. Касаясь мужского и женского кубов, как бы 

обнимающее их обоих имя יהוה также является мужским и женским, и эти двое 

вступают в брак. Отделенный י является фаллосом, а הוה Евой или утробой, 

тьмой, или медью или змеем. При отделении друг от друга, чтобы быть 

отличными, הוה становится вдовой, с правом носить чёрный как тьма глубин 

траур, которой её представляет качество (пока достаточно хитро скрыт י). Год 

олицетворял солнце, и был как Бог, который должен быть таким образом вступить 
в брак, но в Скорпионе червь был представлен как отделяющий мужскую от 
женской части, причем одна их них или женская часть божества, спускаясь в своё 
место темного чрева или воды, становилась вдовой, как лучи меди, или лучи, 
лишённые золотой плодоносящей силы. И таким образом, выражены 
астрономические образы. Этот двойной куб красного цвета, как представляющий 
землю или семенную меру строительства, должен состоять из одного черного 
куба и другого белого куба; и, в самом деле, сама земля должна состоять из 
двойных кубов, правильно подогнанных к её полным и точным пропорциям. 
Соломон, который построил это сооружение, был сыном Давида, бывшим сыном 



Иессея. На иврите, это слово пишется ישי или Иссей. На иврите слово יש 
сущность или существование огласовано так, что по-английски звучит «йес». От 

этого יש произошло ישי или Йесси, а в Новом Завете еврейское имя Иисуса. 

Английское слово и греческий перевод Иес с идиоматическим суффиксом «ус» 
или «сус» не относятся к этому слову. Во многих случаях и во многих рукописях 

слово יש «йес» написано איש «иш» или человек, образованного от слова אש 
«эш» огонь. Несомненно, что все эти слова образованы от одного корня. Имеется 
в виду, что, хотя человек является существом, он является также первичным 
пламенем или огнём. В исключительном понимании Иисус, как Бог, воплощённый 
в человеке, также был высшим эфирным огнём, который при сравнении духовного 
и земного был для материального мира, как солнце на небе. Если вероятно, что 
имя Иисус произошло от «йес», то создатели Нового Завета, вероятно, 
предполагали другую этимологию, потому что у них он называется «сын 
человеческий», бен Енош Даниила или сын Сифа, а это требует иных 

однокоренных слов. «Сыном человеческим» был Енох или Енош נוש-א, и в этом 

имени, относящимся к огню или солнцу, есть явное указание, так как его числовое 
значение 365-1 или фазы солнечного года.  

Есть нечто интересное в начале 6-й главы 3 Царств:  

«В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из земли 
Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем в месяц Зиф, 
который есть второй месяц, начал он строить дом (Иегове) Господу».  

Указанная здесь хронологическая дата вызывала большую досаду у 
комментаторов и была камнем преткновения. Вообще эта дата считалась 
неверной. Но она достаточно хорошо выражает замысел будущей постройки, так 
как 480 + 4 + 2 = 486 в футах, как производное от 6561 × 16/9 = 11664 дюйма, было 
высотой Великой пирамиды или солнечной мерой; внутренние работы пирамиды 
были повторены в храме, как было показано. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Древние знания снова в изобилии будут изливаться, как вода, на землю. 
Остатки этого совершенного знания повсюду вокруг нас в повседневной жизни. 
Его возрождение укажет на восстановление периода до смешения языков. Пророк 
увидел поле полное сухих костей; но кости были совершенны и всё, что там; так 
что у нас остатки этого знания. При слове пророка кость стала сближаться с 
костью, воссоздавая всего человека. «И он сказал, сын человеческий, оживут ли 
кости сии?.. и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.... так 
говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они 

оживут». Знание будет распространяться. Тогда люди узнают יהוה. 

ВВЕДЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЯМ 

§ 85. Утверждается, что в буквах и словах повествования Книги Закона 
Моисея, как основы всей Библии, содержатся те же самые космические события, 
что и в пирамиде посредством числовых значений. В повествовании это 
выражается иллюстративными и описательными способами, а также 
иероглифическими значениями букв и слов, которые следуют параллельно 
повествованию, но путем изменения смысла, указывающего на определение 
космических задач или точных проблем. Хотя три эти способа - повествование, 
математика и иероглифы - отличаются друг от друга, они не мешают друг к другу 
своим особым методом или смыслом. То есть повествование может быть 
правдивым, математика может быть хорошо воспринята, и иероглифическое 
чтение может быть вполне определенным и верным для его сферы. И всё же 
каждый метод может каким-то образом помогать другому методу продвигаться 
вперёд.  

Первое предложение книги Бытия 

(a) Первое предложение в Книге Бытия гласит: 

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארצ . 

Следует иметь в виду, что в свитке буквы не разделены, а идут подряд без 
разделительных знаков. Поэтому можно прочитать по-разному, а именно:  

(1) Брешит бара Элохим эт ґашамаим вээт ґаарец. 

(2) Б'раш итбара Элохим эт ґашамаим вээт ґаарец, 

где глагол бара или творить не является перфектом парадигмы «каль», а может 
быть прочитано как глагол в третьем лице единственного числа будущего 
времени породы хитпаэль. (Это прочтение было отмечено преподобным д-ром 
Юлиусом Голдмамером). Перевод этого предложения следующий: «В начале Бог 
сотворил небеса и землю» – это описательная форма предложения. Претерпевая 
более тщательный анализ, эта повествовательная форма предполагает 
следующую космическую интерпретацию: «B» является препозиционным 
префиксом, означающим в самом глубоком смысле «в», в материальном смысле 
«в», «наружу» или «из» материальной формы. Рош – голова, и является мужским 



существительным, но здесь используется с женским окончанием и означает с 
префиксом или окончанием «из вещества» или «из головы» как из материального 
объекта. «Элохим – это сложное существительное, состоящее из Эль, мужского 
рода, единственного числа, означающего всеобъемлющего Бога, к которому 

добавлено ה или «ґ», как разделение элементов Эль, и из них получается Эль-ґ 

или мужчина и женщина. Это – соединение двух качеств, включающих две 
противоположности, из которых формируются, как два пола, двойственность 
мужчины и женщины. В энергии двойственность выражается в 
центростремительной и центробежной силе, например, электричество соединяет 
две противоположности при проявлении модификации одной начальной силы. К 
Эль-ґ, объединяющему две противоположности, добавляется окончание 
множественного числа, указывающее на сочетание противоположностей, таким 
образом, читаем «Бог в (предполагаемом) двойном отношении двух 
противоположностей». Затем следует не «они сотворили», словно о богах, но «Он 
сотворил», и затем, не небо, как мы неправильно понимаем, а «два неба или 
двойное небо», так как на иврите из-за двойственного числа, это слово 
двойственное, оно не означает единственное число. Поэтому в предложении 
говорится: «В (или из) своей собственной сущности в виде чрева Бог в 
проявлении двух противоположностей силой создал два неба и землю». Что 
касается небес, то одно – верхнее или свет, и нижний или тьма, означающие две 
противоположности, тепло и холод, день и ночь, расширение и сокращение, лето 
и зима, короче говоря, всеохватывающие космические отношения.  

При таком прочтении простое бессмысленное абстрактное изложение 
предполагает обычную форму аллегорического выражения средств и способов, с 
помощью которых было осуществлено творение.  

Параллельное числовое прочтение 

(b.) Теперь переходим к основе более специализированного и точного 
прочтения, но при этом сохраняя повествовательный стиль и более близкое 
прочтение. Возвращаясь к § 34, где показано великое использование 
дифференциала Эль, как число 31, для соединения круглых и плоскостных мер, 
которые все используются в космосе. Взяв предельные величины британских мер 
и отняв от них Эль или 31, мы имеем  

(1.) 144 - 31 = 113 5184 - 31 = 5153 

тем самым вводя два основания отношения диаметра к окружности. Итак, Эль – 
первое имя бога, и великое действующее число 31. Согласно аналогии при 
строительстве внутренних помещений пирамиды, где соблюдались космические 
выражения, начальной точкой является пересечение линии пола нисходящего 
коридора с наклонной линией внешней части сооружения, и от этой исходной 
точки зависит все остальные внутренние помещения. Итак, как видно из § 64 (2), 
эта точка входа во внутреннюю часть находится на вертикале на высоте 31 
локтей; таким образом, 31 является начальным числом входа. Но в этом случае 
размеры нисходящего коридора в зависимости от этой точки рассматриваются как 
§ 72 (c) комбинация для получения среднего числа между диаметром 1 к 
окружности 314 и окружностью 1, чтобы получить диаметр 318. Так что конец или 
фут могут дать линию небольшой вариации по этому же среднему значению, 
глядя на выражение величины квадрата экваториального диаметра Земли в 
милях. Далее будет отмечено, что сама пирамида является изменением 



стандартных значений, так что ¼ сторона её основания и высота её царской 
камеры должны получить множитель 6 из 36. И так же здесь после корня слова 
Эль или 31 слово сделалось «гермафродитом» путем добавления буквы ה или 5, 

вместе образуя число 6 × 6 = 36. Таким образом, эти два числа 31 + 5 = 36 
обозначают создание пирамиды для космических измерений.  

Возьмем теперь более точное изложение этого предложения: Б-раш или Б-
рош = 213 - 2 , где 213 – это 355 (в пирамиде одна из форм окружности с 
диаметром 113) × 6 или 355 × 6 = 213 – 0, а также 355 – это еврейское слово 
«шана», означающее лунный год. Но, согласно § 35 (3)  

(1.) 113 : 355,0001 = 36 : 113,098  

Возьмите, следовательно, окружности со значением 355,0001 и пересеките её 
6 диаметрами 113,100, разделив, таким образом, на 12 частей. И с помощью 
формулы 36 : 113,098, обозначающей значение диаметра прямой линии в 36, все 
значение может быть изменено на квадратные формы 6 × 6 или 36 × 36. Слово 
рош со своим значением и буква Б или 2 показывают, что эта форма должна 
использоваться дважды, либо вместе, либо раздельно. Если так сделать, то 
113,098 станет 226,2; по этому поводу см. «Меры камеры царицы», § 79. С точки 
зрения каббалистов двойное использование формы означает «меру вверху» и 
«меру внизу» или неба и земли. Небеса – это небесный круг, равный 360°, круг 
того же значения служит поясом земле.  

Итак, это использование определяется 

использованием полной формы слова Элохим אלהים 
в числовом значении для определения в общем виде. 
Если мы поместим слово в круг, а затем прочитаете 
значения слева направо, то у нас получится 31415 
или отношение окружности к диаметру единицы; 
поэтому всё слово означает результат отдельных 
значений корней слов 31 и 5 или Эль и буква ה. Это 
вынуждает прибегать к параллелизму. Доказано, что 
использование этих форм в пирамиде создаёт меры небес и земли. Так что здесь 
в повествовании говорится, что в них (возьмите форму породы хитпаэль) 
создались небеса и земля, совершенный параллелизм в одном способе и 

использование, как видно, тех же форм. Помимо этого, берём слова небеса и 

земля: небеса – это шамаим שמים и добавляем значение букв 3 + 4 + 1 + 4 = 12. 

Земля – это арец ארץ и добавляем значение букв, и мы имеем 1 + 2 + 9 = 12. 

Итак, каждое из этих слов в числах даёт значение 12. Оба слова используются с 

определенным артиклем ה или 5, и его можно использовать либо как 5 или 0,5; 

так что слова могут означать 12 с коэффициентом 0,5 и 12 × 0,5 = 6, где 
множитель 6 снова обозначается как дважды используемый для создания линии 



12, показывающий использование одного значения множителя для небес и земли 
с фиксированным отношением 12.  

Таким образом, из-за противоположных соотношений диаметра или прямой 
линии к окружности или кривой линии значение множителя повышается для 
применения к сравнительному знанию небес и земли, причём слово Элохим, 
определяющее детали работы, используется для точного кругового отношения; 
поэтому повествовательная форма оправдывает и затушевывает более точную 
математическую и астрономическую формы.  

Такое использование и форма множителя лежат в основе всего, что следует 
далее. Возьмите значение единицы измерения 6, связанное с британскими 
мерами, § 30 (a) и пусть это будет число множителя часов в сутках. День был 
представлен кругом и разделен на день или свет и вечер или тьму, и они были 
характеристиками полов, свет = мужской пол, а ночь = женский. Евреи могли 
использовать вместо кругов квадраты, и сутки, день и ночь, были совершенным 
квадратом. Но поскольку любое совершенное творение само по себе совершенно, 
а день был мужским и ночь женской, здесь каждый выражался (делением 6 кубов 
или квадратов множителя на две части) прямоугольником, что не соответствовало 
совершенству, поэтому совершенный квадрат был разделен на 4 квадрата, 
которые были совершенны сами по себе, т. е. два совершенных мужских и два 
совершенных женских квадратов. Итак, деление на меньшие часовые круги было 
вызвано той же необходимостью, и поэтому часы совершенного дня были 
разделены на 12 мужских и 12 женских часов. (Разделённый квадрат множителя 
равен 2, одному мужскому и одному женскому прямоугольникам, они снова 
делятся, каждый квадрат множителя делится на четыре части, каждая из которых 
- совершенный квадрат, т. е. два мужских и два женских квадрата, а всего 6 
квадратов множителей, двенадцать мужских и двенадцать женских квадратов.) 
Так проходила подготовки в течение 6 дней, на шестой день результаты творения 
достигли высшей точки детородных принципов плоти, membrum virile и некава или 
йони (см. Книга Бытия 1:27), которым сказано размножаться. Таким образом, 6 
дней составляло 72 ночных часа и 72 дневных часа , а 72 × 72 = 5184 или деление 
солнечного дня, которое с 144 составляет предельные значения британских мер 
длины: 144 и 5184. Эти предельные значения здесь объединены в шестой день, 
так как количество часов равно 144, а квадрат их деления или 72 на 72 дает 
другое предельное значение 5184. Затем, как и выше, введя Эль или 31, 
получаем:  

144 - 31 = 113 и 5184 - 31 = 5153 

тем самым показывая что шестой день указывает на использование форм 
Паркера и Метиуса  

6561 : 20612 и 113 : 355 

на которых основаны все отношения пирамиды. И, фактически, это приводит к 
седьмому дню или дню круга.  

Арец или земля, Адам или человек и ґа-адама или земля являются 
однокоренными словами, имеют одинаковое значение и персонифицируются под 
одной формой.  



(с). Итак, должна быть какая-то формулировка, которая при обычном, 
повествовательном описании указывала бы на численное или измерительное 
использование, связанное с фаллической или детородной формой, или некий 
термин, который по заявленным качествам соединил бы космически всё под 
этими видами использования. В этом случае такой термин подготовил бы к 
дальнейшему пониманию соответствия измерений фаллической схемой. (1.) 
Форма земли была построена по форме человека в Библии, поскольку слово 

Адам или человек суффиксом ה стало Адама или ґа-адама, или плодородной 

землей. Эти слова образованы от корня דם, «дам» или кровь, отсюда Адам, 

являясь однокоренным словом с Дамаском, связан с Элиэзером или 318, 

управляющим дома Авраама). Итак, от דם «дам» образуется форма Адам אדם. 

Глагольная форма этого слова имеет значение быть красным или кровавым, а 

также связывать, крепко привязываться друг к другу. Причастие породы хифиль מ-

 или маадим, а это у евреев обозначает Марс. (См. Словарь Норка под אדים

словом «Исавом» и в других местах. Он цитирует Ялкута Рубени. Преп. д-р 
Джулиус Голдхаммер также приводил следующие авторитетные источники: (1) 
Талмуд, Пирке де рабби Элиезер, гл. 18; Мидраш на Притчи, гл. 9. (2.) Маймонид в 
его «Море Невухин» (3.) Соломон Ибн Габироль в своей книге «Венец Царства» 
(4.) Зоґар.) Зейффарт спрашивает (Хронология, стр. 33): «На каком языке писали 
древние египтяне? Конечно, на коптском. Теперь выяснилось, что древний 
коптский язык был гораздо ближе к древнееврейскому или халдейскому языку, 
чем к любому другому языку мира. Огромное количество грамматических форм и 
почти все коптские (египетские) корни происходят от древнехалдейского языка», 
что приводит к тем же результатам. Зейффарт, безусловно, подтверждает это 
многими примерами.  

Итак, богом Марса в Египте был Артес, Αρτηζ, Ertosi, Ερτωσι, и это слово у 
халдеев и евреев имело форму «арец» или земля. Это можно увидеть сразу, если 
взять согласные и отбросить гласные. Таким образом, египетское слово будет 
АРТС, а еврейское слово – АРЦ. И так же, как Адам означает человека, Марс и 
землю, так и «арец» обозначает землю и Марс. Дело в том, что слово Марс было 
не столько человеком, сколько обобщенным термином для космических фаз 
создания и разрушения или рождения и смерти. Кровь была жизнью, а пролитие 
крови было таким же образом зачатия, как смерть или убийство. И поэтому, 
действительно египтяне почитали этого бога как изначальный генеративный 
принцип, объединяющий в себе все небесное, земное и человеческое. В связи с 
этим Зейффарт (Beiträge zur Kenntniss Вестник знаний) в разделе «Artеs» Марс, 
цитирует: «Addit Cedrenus (Salem I.3): Stella Martis ab Egyptiis vocatur Ertosi 
(plantare, generare). Significat autem hoc omnis generis procreationem et 
vivificationem, omnisque substantiae et materiae naturam et vim ordinantem atque 
procreantem» [лат. Кедрин (George Kedrenos or Cedrenus) говорит (Сомез I, 3): 
Планета Марс называлась египтянами Эртоси (сажать, производить). Это 
подразумевает создание и произведение всего, оживление и определение 
природы, и сил всех веществ и материи»]. Значит, его значение как бога войны и 
кровопролития было второстепенным, вытекающим из начального значения, 
пролития крови при зачатии в первый раз. Таким образом, слова одинаковы, как 
на иврите АРЦ на египетском языке АРТС, и сочетают в себе основную идею 
земли как источника; точно так же, как на иврите в другой форме Адам и Маадим 
или Марс одинаковы и объединяют идею земли с Адамом в форме ґа-адама. 
Итак, Марс был Богом рождения и смерти, зарождения и уничтожения, 
хлебопашества и строительства, скульптуры или тесания камней и архитектуры… 



одним словом, всего, что вмещается в наше английское слово ИСКУССТВА 
(ARTS). Он был первичным принципом, разложившимся при изменении на два 
противоположных начала для размножения. Астрономически он также занимал 
отправную точку дня и года, место нарастания силы их – созвездия Овна, а также 
место их смерти – созвездие Скорпиона. Он занимал дом Венеры и дом 
Скорпиона. Он, как рождение, был Добром; как смерть, был Злом. Как добро, он 
был Свет, как Зло, он был ночь. Как добро, он был мужчина; как зло, он был 
женщина. Он поддерживал кардинальные точки Света и как Каин, или Вулкан, или 
Патер Цадик или Мельхиседек, он был владыкою эклиптики или равновесия, или 
линии уравновешивания, и потому он был «Праведным». Древние утверждали о 
существовании семи планет или великих богов, исшедших из восьми, a Патер 
Цадик, Благочестивый или Праведный, был Владыкою восьмого, нашей «Mater 
Terra» [Матери Земли]. Нарисованными или схематически изображёнными 
символами его силы были: Mеmbrum virile «Martis generatoris» Марса-
производителя, «Testis» или йони, «поистине женская пуденда, священная для 
Марса», и равная яйцу с зародышем в центре или кругу с центральной точкой, 
пифагорейской эмблеме, треугольнику, пентаклю или контуру пирамиды с 
вершиной и основанием, как угловыми точками, шкалой для мер, а также rota 
колесо или колесо или круг с крестом, и многому другому.  

Итак, понятие о Марсе является обобщенным, включающим посредством 
персонификации все представленные здесь свойства. Такое представление в 
общем виде даёт числовую или измерительную систему с фаллическим 
значением, сочетая небо и землю, а также мужчину и женщину. Краткий обзор 
фактов, полученных из исторических записей, из иероглифических, египетских и 
других источников можно найти в работе профессора Зейффарта. Эта работа, 
кажется, имеет большое значение, касаясь истинных фактов в отношении этих 
вопросов. Итак, арец или земля, Адам или человек и адама или ґа-адама, земля, 
являются однокоренными словами, образованными от одного источника или 
Марса. Идея заключалась в том, чтобы объединить и обобщить все вещи, будь то 
земля, мужчина, женщина, время, расстояние или твёрдые формы под единицей, 
но опять же, чтобы разделить единицу на действующую, живую, плодоносную 
двойку. 

Загадочные построения, появляющиеся при буквальном прочтении 
библейских повествований 

(d.) Помимо упомянутого способа прочтения повествования Библии, есть еще 
и другие, которые, хотя и не столь глубокие, и немного отличающиеся от 
буквального прочтения, они требуют некоторого пояснения для людей не 
знакомых с восточным мышлением. Они служат еще одним шагом вперед от 
буквального прочтения. Например, Райский сад в буквальном понимании является 
просто местом для сотворения женщины, в то время как согласно восточному 
мышлению он служит для инициации знания полов. Аллегорическая цель 
описания сада Эден ради разделении единицы на два с помощью описательных 
терминов для начала производства очень хорошо проиллюстрирована в 
примечании к «Рассказу о медном городе» в изящном переводе «Тысяча и одной 
ночи» Лейна: «Некий царь видел красивую девицу с крыши своего дома, был 
очарован ее прелестями и узнал, что она была женой его визиря. Он отослал 
этого министра, осмотреть состояние одной из провинций, и отправился к ней в 
гости. Но он получил от нее отказ, который расстроил его. Он внезапно покинул 
жилище, оставив по ошибке свою печать под подушкой на которую он опирался. 
Когда визирь вернулся домой и, случайно сунув руку под подушку, нашёл печать 



царя. Он не прикасался к жене на протяжении целого года, и даже не 
разговаривая с ней. Она не знала причину его гнева. В конце концов, когда она 
измучилась из-за его поведения, она пожаловалась отцу, который пошел к царю, 
и, увидев там визиря и кади [у мусульман духовное лицо, выполняющее 
обязанности судьи] его армии, обвинил Везера в такими словами: «Пусть Бог (да 
будет возвышенно Его имя) улучшит достояние царя! У меня был прекрасный сад, 
который я насадил своей рукой. Я потратил на него всё свое богатство, пока он не 
принёс плоды, и когда его плоды созрели, я отдал его твоему визирю. Он съел то, 
что ему понравилось, после чего оставил его. Поэтому цветы засохли, красота 
сада исчезла, и состояние полностью изменилось». И вот визирь сказал: «О, царь, 
этот человек сказал правду. Я охранял его и ел; но однажды я подошел к нему и 
увидел там след льва; я испугался и ушел». Царь понял, что следом, который 
обнаружил визирь, была его печать, которую он по ошибке забыл в его доме; и 
поэтому он сказал визирю: «Возвращайся, о, визирь, в свой сад, тебе нечего 
бояться, так как лев не приблизился к нему. Мне сказали, что лев приходил туда, 
но не причинил ему вреда честью моих отцов и предков! Услышав это, визирь 
сказал: «Слушаюсь и повинуюсь». Следует помнить, что менталитет восточных 
людей сегодня такой же, что и тогда, когда слагалось повествование о Райском 
саде. Не только это, но есть веские доказательства того, что «Тысяча и одна 
ночь» имеют загадочную структуру, содержащую даже проблемы, связанные с 
пирамидами, и основанную на той же самой системе, которая изложена здесь; 
таков был метод ее передачи. Автор не очень внимательно изучал этот вопрос, но 
упоминает в качестве примеров «Историю Нур ад-Дина и его сына», а также 
«Хасан аль-Басри» в издании Лейна.  

Чтобы просто показать аллегорию, едва скрытую в повествовании, 
рассмотрим следующие два примера, которых достаточно для нашей цели: (1.) 
Слово Самсон означает солнце, а повествование о нём является историей его 

странствования по орбите. Самсон, корень слова שמש = солнце. «Скажи мне, чем 

бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы моей в ткань… И 
опять: если же остричь меня, то отступит от меня сила моя… и призвала 
человека, и велела ему остричь семь кос головы его (т. е. семь месяцев 
солнечной энергии). И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. 
Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу («газа» или 
коза (козерог), знак зодиака в декабре или зимнее солнцестояние) и оковали его 
двумя медными (изменение цвета золотых лучей лета) цепями, и он молол (или 
продолжал свой орбитальный путь) в доме узников. Между тем волосы на голове 
его начали расти, где они были острижены (его сила увеличилась после зимнего 
солнцестояния). И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и 
поставили его между столбами. (2.) Иов был олицетворением истории года. 
Процветание Иова проверялось: (1) во время вспашки; (2) во время летнего 
солнцестояния; (3) во время сбора урожая; (4) во время сбора винограда. И вот 

большой ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома. (צפון = Цафон = 

Тифон = Тайфун = Север, злая сторона природы, а также зной. Феман (Теман 
[означает государство Йемен]) был ограничен на севере пустыней. Пустыня была 
символом Тифона. Тифон, брат Осириса, царил за пределами Врат Шеола, и его 
также представляли в виде песчаной бури.) «Тогда Иов встал и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг голову свою (жрецы Ваала или солнца были 
острижены)…и сказал: «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял…и сел в пепел». (Кучка свежего пепла очень похожа 
на выпавший снег.) «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, 
постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз Феманитянин, Вилдад 



Савхеянин и Софар Наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и 
утешать его. Выражение «каждый со своего места» чрезвычайно важно и 
объясняется значением имён этих трёх друзей, чтобы правильно дополнить 
астрономическую аллегорию. Рассмотрим имена по мере перечисления: (1.) 

Элифаз = אלי-פז = Бог золота = Плутон, Феманитянин = תמן = טמן = скрытый. 

Тогда место Плутона было пятью уровнями ниже царской арки, адом или 
преисподней, врата которых, граничащие с Весами, охранял олицетворявший зло 

Тифон. (2.) Билдад (Вилдад) = בן-לדד = сын lateo [лат. скрытого] = לוט [Лот или 

покрытый] = Плутон; Шухаянин (Савхеянин) = שוח = могила или пещера, или 

темное место, или также яма. (3.) Цофар (Софар) = צפר = смерть; Наамитянин = 

 ,о которой говорят раввины: «Она была матерью демонов». Таким образом ,נעמה

объясняется нисхождение Иова под порталы царской арки в пять зим. Выражение 
«в своё место» также используется в отношении Иуды Искариота в «Деяниях 
апостолов». Зейффарт говорит, что, поскольку символы одного предложения 
могут содержать необходимые согласные одного или нескольких других 
предложений, во избежание путаницы, разрешалось использование 
определяющего символа. Так было с Иовом. Чтобы более определенно 
зафиксировать повторение времен года согласно закону, Иову в конце были даны 
три дочери = Три судьбы (то, что случилось с ним, было связано с 
необходимостью смен времен года) = (1.) Керенгаппух = Рог изобилия = плетение 

или начало жизни. (2.) Емима = יום = день = прибавление дней жизни. (3.) Кеция 

(Кассия) = קציע = разрезание = разрезание нитей жизни, что означало, что та же 

история постоянно повторялась.  

Итак, можно показать тождественность слов арец или земля, Адам или 
человек, ґа-адама или земля и Эдемский сад, а также слов женщина и седьмой 
день, и таким образом подтвердить, что всё выше перечисленное составляло 
числовую систему Библии. Следует сказать, что разные значения, основанные на 
символе, переплетаются и поэтому распространяются от одного к другому, но все 
они объединены, что очень затрудняет упорядоченное размещение результатов 
расшифровки. И, следовательно, некоторое повторение кое-где в этих 
приложениях и небольшое отклонение кое-где к вопросам, не относящимся 
конкретно к рассматриваемому предмету в любом месте должны служить 
оправданием такого затруднения. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I.  

 

Сад Эден 1   

§ 86. Земля была двух качеств, одна земля была названа, как следствие 

другой земли, как (1.) «арец» и (2.) «адама» или «ґа-адама». Толкователи 

сделали из первой сухую, засушливую, непродуктивную землю, а из второй 

почву или готовую форму для рождения.  Исходя из основных числовых 

значений, как из абстракции, очевидно, что значение множителя 6 очень 

важно.  Возьмём слово «ґа-арец» в его числовом значении 12 × 0.5 = 6.  Здесь 

множитель равен 6, а искомое число – делимое 12, из которого нельзя 

извлечь квадратного корня.  Оно дается как абстрактное качество, идея сама 

по себе сухая или бесплодная.  Но трансцендентальную форму числа, как 

линию, имеющую длину, но не имеющую ширины или толщины, или любого 

другого субстантивного качества или реальности, изменяют (сохраняя идею 

длины), превращая эту форму в площадь или положительную, вещественную 

форму.  

Итак, 122 = 144, или квадрат 12 равен площади 144. Но это значение является 

словом, и слово это – אדם Адам.  Подставьте суффикс ה или «а», или 5 

(который, как половина единицы или десяти, может использоваться как  0.5 

или 5), или женское качество, делающее слово гермафродитом. В результате 

получим ה-אדמ  или 144-5, или «адама», которое переводится словом «земля», 

подобно земле «арец» и, очевидно, происходит от него. Представим эту 

форму произведением и получим 144 × 0,5 = 72. Приняв её за абстрактное 

число, переведём в форму площади или 722 = 5184, что является значением 

одного солнечного дня.  

Полеченное таким образом слово, используемое в значении «земля», 

является как бы завершенной формой ґа-адама или Адам с префиксом, а 

также с суффиксом ה или «а», или 5. Если «адама» 72, то «ґа-адама» 72 × 5 

или на 0,5 равна 360 или 36, или большому измерительному, 

астрономическому или географическому кругу.  Таким образом, «арец» или 6 

+ 6 = 12, или абстрактная форма, становится «адама» или 144-5, а «ґа-адама» 

5-144-5, то есть, другой или квадратной формой самой себя с множителем 5.  

Итак, сказано, что Элохим взял Адама или человека, как дробную часть, из 

«ґа-адама» земли. Или он взял его как 144 из 5-144-5, то есть, Адам или 

человек, или 144, полученный таким образом, является квадратом 6 + 6 = 12 

или представляет собой квадрат из четырех квадратов по 6 × 6 = 36 каждый. 

А 36 × 4 = 144, 144 × 0,5 = 72, где 72 –  квадратный корень значения одного 

солнечного дня, а  144 – значение площади британского фута в квадратных 

                                           
1 Эдем в синодальном переводе 



дюймах.  Здесь «арец», земля или Марс становится «адама», землей или 

Марсом, а также Адамом, человеком или Марсом, что параллельно 

просматривается с помощью математики. Можно отметить, что слово עפר 

«афар» или «прах» обозначает разбитые дробные части, и значение «прах» 

является второстепенным, как измельченное состояние земли.   

Возьмите слово עדן-גן   «Ган Эден» или «Сад Эден» и подставьте числовое 

значение букв 3 + 5 + 7 + 4 + 5 = 24. Числовое значение слова равно 24; 

множитель 6 выявляется при действии 24 : 4 = 6, где 24 указывает четыре 

части по 6. Сложите 12 или линию из 12 так, чтобы получить начертание 

буквы ת или «тав», значение которой равно 4, и чьим символом является +. 

Возведите в квадрат каждый множитель 6, и получится законченный квадрат 

12 × 12 = 144, состоящий из четырех маленьких квадратов 6 X 6 или 36 

каждый.  Это – форма ядра сада.  В этот сад Господь Бог, то есть Иегова 

Элохим, поместил человека, как Адама.  Как Адам, он равен 144, и поэтому 

он сам являлся ядром сада.  До этого библейского периода именем бога было 

Элохим, среди определений которого была длина окружности с диаметром, 

равным единице или 31415.  

Теперь другое божественное имя вышло вперед, יהוה или Иегова. В одном 

случае оно должно указывать на значение диаметра либо как 

прямолинейного диаметра со значением 20612, как было показано, либо 

следующим образом: числовыми значениями букв являются цифры 5651 в 

порядке их прочтения [справа налево].  Было показано, что в слове «адама» 

суффикс или префикс могут использоваться в качестве множителя 5 или 0.5.  

Таким же образом можно использовать букву י.  Возьмем формулу 113: 355, 

где 113 является значением диаметра, 113 × 0,5 = 56,5.  Буквенным 

значением её является הוה или Ева, или «женщина», но это слово есть лишь 

часть слова יהוה, и раз י равно 1 или 10, тогда 56,5 × 10 или полная буквенная 

форма יוהה равна  113 × 5 = 565. Таким образом, видно, что это слово имеет 

значение 113 или значение диаметра. Тогда эти два слова, Иегова Элохим 

или Господь Бог, обозначают характер или состояние величин форм 

творений в «саду Эден».  В § 35 (3.) можно найти эту форму  

(1.) 6561: 20612 :: 1.90985: 6  

(2.) 113: 355,0001 :: 6 × 6 = 36: 113.098+, где эти круговые значения дают 

множитель 6, с которым они связаны.  



Возьмите форму ядра сада или четыре квадрата по 6 × 6 = 36 каждый. Они в 

сумме равны одному квадрату 12 × 12 = 144. Переведите 36 из квадратного в 

линейное значение, тогда крест + расширится так, что четыре его конца 

будут длиной 36 каждый или каждый конец теперь будут равен третьему 

члену формулы (2.), со значением диаметра окружности 113,098 (или 

значение окружности для высоты царской камеры 1,9085 × 6). Получаем 

большой квадрат.  

Итак, если Адам или 144 являются ядром, то сад увеличится до четырех 

квадратов по 36 × 36 каждый, или каждый площадью 1296, что есть числовое 

значение британского квадратного ярда или, опять же, каждый из них теперь 

Иаред или ירד, или ярд, источник происхождения (см. §33, (6.)).  Сумма 

четырех квадратов составляет 1296 × 4 = 5184. Итак, сад Эден стал единицей 

измерения времени, основанной на значении солнечного дня, полученного от 

множителя 6 посредством членов, выраженных земельными мерами – 

дюймами, футами и ярдами. Последние, очевидно, указывают на другое 

предельное значение британских мер, а именно на акры и мили.  (§ § 58, 59). 

Если взять это за основу разных видов и качеств рассматриваемых мер, 

можно доказать, что всё сказанное можно считать библейским планом. Итак, 

наш крест стал 36 и 36, в сумме равен длине 72. Но 36 подпадает под форму 

окружности  113,098+; диаметр 36 был получен из другой формы, 

следующим образом:  

(3.) 113,098+: 36 :: 355.0001: 113. Сейчас следует представить сопутствующее 

использование последней часть этой формы, т. е. 355,0001:113.  

Сотворение женщины от мужчины.  

§ 87. Ева была женой Адама, и она была взята из его бока. И ґа-Адам אדם-ה  

или человек сказал: «…она будет называться женою, ибо взята от мужа 

(«иш» или איש), где слово человек, из которого была взята женщина, теперь 

изменено на слово муж, Адам на «иш», אדם на איש. И это основное 

определение процесса сотворения женщины, так как «иш» или איש по мере 

прочтения букв дают 311, а числовое значение слово равно 113. Под словом 

«иш» используется форма 113: 355.0001, связанная, очевидно, с другой 

формой 113,098: 36. Последняя форма со значением 36, приведенном выше, 

 



получилась в результате помещения Адама в сад.  Итак, от Адама или 

человека, или 144 происходит слово «иш» или муж или 113.  

а) Отмечено, что 113 является прямой линией или значением диаметра, а в 

качестве креста, который равен 36 на 36, означает 113,098 для каждого конца 

36. Мы можем взять 113,098 как эквивалент выражения 36, и тогда 113 будет 

вариантом 113,098; оба принадлежат к одной и той же форме.  

Теперь вместо 36 и 36 у нас есть 113 и 113. Итак, это – абстрактное или 

простое отношение длины.  Преобразуйте его в значение площади, либо 

увеличив квадрат по линии 113, либо извлекая квадратный корень из этого 

значения.   

Следуя последнему плану, получите  

(1.) √113 = 10630+,  

когда значение бока человека или квадрата достаточно уменьшено для 

намеченной цели.  Разделите полученный квадрат на четыре других, 

создавая, таким образом, внутренний крест, делая фигуру похожей на форму 

Адама, данную выше, когда каждая сторона этого квадрата, равная 10630, 

будет разделена на два значения, каждое из которых будет равно  

(2) 10630 = 2 = 5315;   

Искомый результат указывает на процесс получения. Поставьте еврейские 

буквы вместо этого результата: 

 האשה  (3)                          

                                 5 3 1 5  

и это слово, таким образом, написанное на иврите, будет переводиться  

(4.) женщина.   

(б). По форме эта геометрическая фигура теперь соответствует другим 

фигурам сада, таким образом  

внутренний крест показывает разделение, горизонтальная линия креста 

разрезает уменьшенную форму человека или 113 в его боку. Бок, таким 

 



образом, показан как середина его высоты. Итак, получив великую 

детерминанту основного значения 113, так как женщину нужно было 

сотворить из мужа или 113, эта детерминанта сопровождается естественным 

повествованием.  113: 355 представляет собой круглую форму, 

обозначающую диаметр к окружности.  Сокращенная форма мужчины 

показывает, что значение женщины является лишь сокращением этой 

первоначальной формы, и, как показано, это значение составляет половину 

поперечной линии квадрата, указывающей на радиус или половину диаметра.  

Под этой формой это указывает на полукруг. Итак, в повествовании 

говорится, что женщина была взята не только из бока мужчины, как 

показано, но также, что она была взята как ребро.  И это есть детерминанта, 

поскольку ребро человека, идущее от позвоночника до середины груди, 

является полукругом.  

Женская форма сада, источник святого святых и четыре образа рек.   

(с.)  

(1.) Начертите квадрат с крестом внутри, чтобы было видно то, что было 

сделано, и на поперечных линиях поместите численные значения результатов 

(т. е. женщина или 5315) таким образом  

Слово женщина с определенным артиклем или ה, или «иша» אשה произошло 

от мужчины 113. Отделите определенный артикль ה или 5 от оставшихся 

букв слова и поместите в центральный квадрат, развёрнутый под углом по 

отношению к большому квадрату.  В результате получается две поперечные 

линии по 5 + 5 каждая (или, если центральная фигура примет форму квадрата 

согласно этим линиям, то сторона квадрата будет равна 5 + 5 или 10) 

согласно измерениям.  Но число 10 является совершенным или значение 

Иеговы (§ 82), в еврейской каббале буква ה или число 5 означает чрево. «У 

раввинов есть предание, что Бог создал все буквы от буквы ה». (Sod. Genesis, 

стр. 196.) «ה и י поженились (то есть ה чрево и י membrum virile), родили ו или 

букву «вав», которая стоит, как центральный столп видимого». (Д-р 

Голдаммер из Зоґара (Мир).) А также число 10 или буква י в значении 10 

локтей является величиной святого святых в храме по отношению к его 

самому священному участку между херувимами.  Здесь это святое святых, 

это число 10, объединяющее в своей видимой форме фаллос и йони, является 

идеальным кубом, состоящим из восьми других кубов со значением 5 или ה, 

 



каждый из которых образует мужское-женское в одном или 10, как здесь 

чрево Эдемского сада или рая.  Очевидно,  что женская часть женщины – это 

чрево; всё остальное связано с её выходом на свет; поэтому есть четыре пути, 

идущие от центра или четыре великих реки, о которых говорится в 

повествовании.  В повествовании об этих реках говорится, как вытекающих 

из сада, и надо понимать, что они вытекают из его середины.   

(2.) Но, как один вид символики приводит к другому, и поскольку 

математическая или геометрическая система является 

существенной, эти механизмы, прекрасно согласующиеся с одним 

или несколькими другими условиями, должны стать подчиненными 

более важным видам использования; и это так. Поместив 

префиксные буквы или числа в центр, куда они собственно 

относятся, используем оставшиеся буквы в заданном порядке, 

поместив их в круг следующим образом:  

И здесь, читая значения, находим форму 113: 355, уже готовую под рукой.  

Сократим значения, чтобы читалось два и два справа налево, и получим 

форму 

 5 5 3 

 3 1 1, 

 где, в дополнение к вышесказанному, мы имеем значение великого 

дифференциала 31, связывающее предельные величины 144 и 5184 

британских мер, а также меры длины и времени с формами 113: 355 и 

5153 х 4 = 20612: 6561 (§ 35 (3.) (4.)), фактически сопровождающие 

формы, которые он, таким образом, порождает, поскольку, хотя форма 

равна 113 к 355, после прочтения значения 31, следует показание 5153 

площади круга Паркера, вписанного в квадрат 6561, а основание этой 

формы будет 20612: 6561. Таким образом,  от формы сада, разделённого 

крестом, происходят формы  первоначальной меры, которые 

символически отображаются человеком, привязанным или 

пригвожденным к кресту. § 21.  

Другие детерминанты.  

(d.) Помимо приведенных детерминантов, в повествовании есть и другие, 

указывающие на процесс получения числовых и геометрических форм в 

правильном его понимании и определяющие его.  (1.) Когда Адам 

поместили в сад для то го, чтобы извлечь женщину из его бока, сказано: 

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и он уснул…»  Глагольная 

форма «и он уснул» является детерминантом. Слово ויישן «ваишан» при 

(3.)  



подстановке числовых значений даёт 61135. Подставим нуль вместо 10 в י, 

и у нас будет число 601135, которое, переведённое в круговую форму,  

читается 106135, где 106 является детерминантом √ из 113, первые три 

цифры которого равны 106, а остальные цифры или 135 являются 

искомым результатом или женщиной, или (.2) 135 = אשה По завершении 

процесса  следует предложение: «И привел её к Адаму». Это двойная 

детерминация, соединяющая женщину, которая была взята от «иш» или 

мужчины, с другой формой человека или Адамом.  Еврейские слова 

 ґа-Эль ґа-Адам имеют числовое значение 5135 - 144 или женщина האלהאדם

и Адам, другая форма человека.  (3.) Помимо всего прочего, имеется 

ссылка на маленький квадрат в центре с перекрещенными линиями, что 

приводит к дополнительным значениям.  Наименьшим делением квадрата 

144 является малый квадрат 3 × 3 = 9.  Четыре таких квадрата на 

пересеченных линиях в центре квадрата Адама дают в сумме квадрат 6 × 

6 = 36.  Тогда получаем 4 квадрата площадью 3, где обозначены 

множители 3 и 4, или вместе они представляют собой эквивалент золотого 

подсвечника 3 + 4 = 7. Но каждый маленький квадрат равен 3 × 3 =  9. 

Тогда числа 7 и 9 используются или могут использоваться по отношению 

к этому меньшему квадрату. Очевидно, что этот маленький квадрат 

является квадратом в центре квадрата Адама на расщелине или 

разделительных линиях сада.  Числовые значения 7 и 9 характерны для 

букв ע и צ. Соедините их, и получится ֵעץ «эц» или дерево в саду.  Но, 

как бы разделяясь, они представляют два дерева, скрученных или 

связанных в одном дереве, что даёт 7x9 = 63, а при обратном чтении 36, 

или значение площади малого квадрата, или множители единицы 6 × 6 =  

= 36;  чтение в обратном порядке может быть истолковано каббалой.   

(е.) В формах (1.) 113: 355 и (2.) 36: 113.098, где первая или (1.) 

используется в качестве абстрактной формы, есть указание, что под 

формой слова «иш»  113 = איש подразумевается значение окружности 

113.098. Также 113 в (1.), как видно, является значением диаметра.  

Указание на второе использование, как полагают, находится в слове 

анашим ֲאָנִשים люди, множественное число от слова איש человек. 

Напишите это слово по кругу, и при чтении получим числа 31415 или 

окружность с диаметром равным единице.   

Эдемский сад как седьмой день.   

§ 88. Будет показано, как 355 в качестве круга 113 использовался с целью 

корреляции естественных периодов времени с этим абстрактным 

круговым значением.  Было замечено, что эта форма, как и форма г-на 

Паркера, связана с мерой площади  при использовании множителя 6. 

Только что было показано, как сад Эден приобретает функцию 

ассимиляции обоих методов.  Итак, когда 6 дней завершили форму меры 



площади, то с 7-м днём появилось применение отношения круга.  Этот 7-й 

день был отделён, как женский день или день круга.  Подобно тому, как 

святое святых и священное число 10 имеют признаки пола, так как 

связаны с сущностью сада, будучи чревом или продуктивным элементом, 

так и 7-й день, в свою очередь, является соотнесённой формой этого 

самого сада в виде круглого дня.  Тождество наблюдается в одном 

отношении, поскольку видно, что числовое значение наибольшего 

расширения сада является значением четырех квадратных ярдов или 1296 

X 4 = 5184, характерное значение одного солнечного дня.  Тогда 7-й день 

является садом Эден и соединен в святости со святое святых и 

совершенным числом 10. Об этом дне сказано, что Элохим (31415) 

благословил и освятил его.  Точно так же, как слово «закр» или «сакр», 

особое слово для membrum virile, переводится обобщенным термином 

«мужской», так слово «освященный» при переводе искажено вместо 

надлежащего особого значения, имеющего отношение к этому дню. 

«Сакр» был тем, чем Господь должен был быть увековечен.  Обычай 

заключался в том, чтобы установить памятник перед Господом в виде 

«сакра».  Слово сохранилось, но потеряло своё первоначальное значение и 

силу, стало латинским sacr factum, затем sacrifacio, а в английском языке 

sacrifice жертва, что является основой слова sacrament таинство.  Значение 

очевидно: так же, как «сакр» обозначал средство зарождения нового 

существования, так и его использование, связанное с соединением 

человека с другим царством жизни, заключалось в использовании хлеба и 

вина, как средств, в которых находился зародыш этого существования, и 

что, подобно «сакр», они (хлеб и вино) были посредниками его 

насаждения.  Слово священный на иврите кодеш קדש. Hо это слово 

использовалось для обозначения храмовой проститутки в святых целях, 

что считалось чистым и священным. Кодеш קדש переводится быть 

свежим, новым, чистым, сияющим, такой же перевод слова «ходеш»  חדש 

быть свежим, чистым, новым, молодым.  Последнее слово, как 

материальное, имеет значение времени новолуния; это время в природе 

регулировало или отмечало повторение менструального цикла, 7 × 4 = 28 

дней.  Характер значения точно соответствует значению слова 

применительно к 7-му дню.  Здесь упоминается качество 7-го дня.  Слово 

благословенный образовано от глагола «барах»  ברך с числовым 

значением 222. Такое же числовое значение у слова  כרב «крув» херувим, 

которым принято обозначать на половину стороны основания пирамиды в 

локтях [§ 84 (3.)]. Эта мера указана в описательном повествовании сада. 

Считается, что она имеет аналогичное отношение к числу 7, так как это 7-

й день, а 2,22 + является диаметром числа 7, взятого  как окружность. 

Итак, было замечено, что идея сада заключалась в том, что он должен 

быть источником рождения времени и мер расстояния, используя чрево.  

Частью космогонии было то, что все возникло из единого источника, 



прибегая к которому можно было всё координировать.  Таким образом,  

как это сделать, используя символы?  Здесь снова мы видим 

подтверждение системы, потому что только через женщину можно было 

создать и показать правильное отношение.  Поскольку множитель 6 лежал 

в основе других видов меры, то и число 7 имело особое значение: 7 × 4 = 

28 дней или менструальный период, 28 × 10 = 280 дней или период 

беременности и 28 × 13 = 364 дня или лунно-солнечный год, 52 × 7 = 364 

или год, выраженный неделями. Это был численный множитель, который 

применительно к  рождению человека практически координировал его с 

другой системой мер, изложенных в этом саду.  Такое использование 7-го 

дня, то есть, гармоничное особое применение, очень важно для 

подтверждения вышесказанного.  Во втором томе истории Египта, на стр. 

202 Шарп  говорит:  

«Элевсинские мистерии в храме Цереры (хлеб) и Прозерпины (врата 

Скорпиона, осени и вина) в южной части Александрии, которые были 

завезены в город в царствование Филадельфа, теперь потеряли свою 

святость и большую часть таинств.  Жрицы на протяжении четырех веков 

совершали шествия по улицам, нося священную корзину. И, наконец, стало 

известно, что в этой корзине находился живой змей, который, вероятно, 

был автором греха и смерти».  

Он цитирует слова Евсевия. «Подготовка к Евангелию» кн.  III, гл. 12. Он 

также копирует монету из коллекции Пемброка с изображением корзины с 

поднятой крышкой, и выползающим оттуда змеем.  Корзина украшена 

венком из цветов и фруктов, но цветы из тех, что цветут раз в месяц, а 

фрукты в виде корзины или мошонки.   

«Таинственная корзина» мистерий содержала среди прочего «фигурку 

змея!»  (де Саси, стр. 318, 319.) «Кроме того, во время самых древних 

мистерий греки кричали «Ева»! и в это время змей показывался».  

(Орелли, Санехон, стр. 14, 45). «Поклонники Вакха празднуют мистерии, 

увешанные змеями и кричащие «Ева»!» «Искажённое имя Гевия (Эвия) 

имеет значение змеи», то есть Хава חוה или Ева.  (Клемент 

Александрийский  «Cohortatio ad Gentes» (лат. «Увещевание к эллинам» Т. 

1, гл. 12.) (Цитата из «Сод», стр. 105, 106.) «Женщины во время плача на 

этих мистериях кричали: «Ева»!» (Ландмарк «Масонство»,  Т. II, стр. 480, 

примечание.)  

Буква ט является символом одновременно и змея, и корзины. Её значение 

3 X 3 = 9, и она находится в центре сада.  Имя Давида обозначало корзину, 

«собственно плетёнку для смокв». Очень небольшое изменение этого 

слова на «дуд» или «дуди»  будет иметь то же значение «корзина», но во 

множественном числе это слово будет переводиться «мандрагоры».  

(Песнь песней 7:13.) Таким образом, мошонка обозначает сочетание 

мужчины и женщины, которое было грехом, но по числу было рождением 



в форме смерти, так же, как мрачный символ черепа со скрещенными 

костями, означающий смерть, для других является самой драгоценной 

эмблемой жизни.  Смотрите также подробное описание «ашерим» или 

рощ д-ром Инманом.  Вертикальная узкая дверь, закрытая на ремни в виде 

веерообразного орнамента из 7 лучей, окруженная букетами цветов в 

количестве 6 + 7 = 13. Это – символ сада  Эден.  Индуистское 

представление сада еще более простое.   

Примечание. Тайна креста становится более глубокой, а не ясной, 

поскольку он представляет суть этого сада с самого начала.  Евреи 

передали в Таргумах значения, которые были искажены переводом.  

Иисус Навин 8:29  на арабском языке и в Таргуме Йонатана читается: 

«…царь ґа-Ай, распятый на дереве». 

Септуагинта переводит как подвешивание на двойном дереве или кресте.  

(Вордсворт об Иисусе Навине.) Слово ה-תל  «тала» может передавать 

понятие креста из буквы ת или +. Самое странное выражение такого рода 

находится в Числах 25:4, где согласно Онкелосу (?) читается: «Повесь их 

Господу (Иегове) перед солнцем». Слово здесь יקע «пригвоздить» правильно 

переведено (Фуэрст) в Вульгате, как распинать.  Сама конструкция этого 

предложения мистическая.  Символ соединения 113: 355 с 20612: 6561в виде 

распятого человека безошибочен, и в структуре Райского сада он очень 

важен.  Поэтому теоретическое использование распятия, вероятно,  как-то 

быть связано с олицетворением этого символа.  Но как?  И как доказать что?  

Символ был источником мер, скрывая закон или план творения.  Чем, по 

сути, в отношении человечества, могло быть реальное распятие?  То, что это 

было сделано как изображение некоторой таинственной работы той же 

системы, видно на самом факте его использования.  Похоже, что это имеет 

очень глубокое отношение к таинственной работе этих чисел.  Они не только 

проявляют своё действие в космосе, но также используются пророком 

Даниилом в качестве руководства к его пророческому откровению.  

Признаётся, что они, похоже, разрабатывают условия, связанные с 

невидимым и духовным миром, и, похоже, пророки знали о связующих 

звеньях.  Размышление становится все более сложным, когда считается, что 

закон выражен  точными числами, четко определяющими систему, а не 

случайностью языка, и что числа были самой сутью системы и ее первичной 

или органической структурой.  Поэтому ни язык, ни связанная с ним 

математическая система не могут быть использованы человеком, если оба 

они не были основаны на прежнем языке, который впоследствии стал 

устаревшим.  Например, слово «иш» איש человек, вероятно, является 

изначальным словом или самым первым словом у евреев, кем бы они ни 

были, чтобы передать по звуку понятие о человеке.  Сутью этого слова было 

с самого начала число 113, которое принесло с ним элементы отображаемой 

космической системы.  Откуда тогда язык и его сила как средство 



естественной космической системы, если только не из невидимого духовного 

источника?  И если это так, то всё, что имеет отношение к проявлению 

действий этого закона с помощью этих символов и их истинным 

воплощением, похоже, будет иметь определение в одной и той же духовной 

сфере. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II.   

Расчеты времени основаны на Аврааме, Мелхиседеке, Хевроне, Ишуа 

сыне Нуна и Халеве сыне Иефоннии и связаны с повествованиями, 

относящимися к этим лицам.   

§ 89. Итак, в начале Книги Бытия появились формы Паркера и Метиуса, 

используемые в строительстве пирамиды, а также смешение мер круга и 

квадрата с помощью множителя 6. Было показано применение чисел, 

включающее, в частности, масштабы положительного измерения площади, 

содержащиеся в британских мерах, основанных на квадратном дюйме,  

которые в пирамиде даны как практическая единица измерения, выведенная 

из первоначального значения в локтях, равное 20612 или  значению круга, 

которое в виде развернутого куба представляет символ креста.  Несомненно, 

что творение в Библии является последовательным процессом подсчёта 

времени и расстояния, скоординированным с геометрической конструкцией, 

до тех пор, пока идеальная пирамида не будет найдена в период, описанный 

как потоп, об этом будет сказано позже.  Но из-за неспособности четко 

проследить этот процесс творения с его подробными приложениями следует 

использовать другой метод, а именно, возвращаясь к нашим выводам, указать 

яркие положительные проявления использования этой системы, которые 

можно найти в тексте.  Точный метод, основанный на формах Паркера и 

Метиуса, является самым отдалённым и наиболее сокрытым.  Вместе с тем 

на основании их были созданы календарные системы, достаточно точные и 

для общего использования, подверженные коррекции, с большими 

интервалами, посредством более глубоких и более скрытых знаний о 

космическом строительстве.  Показатели обоих методов следуют 

параллельно друг другу. Метод простолюдина или метод календаря связан с 

использованием другой системы и это поможет привести к пониманию 

создания метода основателя.  Один из этапов расчёта календаря настолько 

очевиден, настолько широк в своих пределах и настолько распространён в 

повествовании Священного Писания, что хорошо и поучительно его здесь 

привести.   

Г-н Джон Бентли в своей индусской астрономии представляет войну на 

небесах, описываемую индусами, как формулу расчетов временных 

периодов. Он продолжает доказывать, что среди западных стран эта же война 

с подобными результатами приняла форму войны титанов. То же самое было 

(сэр Уильям Драммонд) с войной царей в 14-й главе Книге Бытия.  Все 



результаты идентичны расчетам времени пирамиды или чисел Паркера.  

Ключом к пониманию являются имена, среди которых наиболее выдающиеся 

имена Авраама и царя Мелхиседека.  Использование чисел, участвующих в 

этих именах, для создания временных периодов, приводит к гностической 

ценности Христа в Новом Завете и, следовательно, служит показателем 

распространенности такого рода знаний вплоть до времен христианской 

эпохи.  Г-н Ч.У. Кинг в «Гностиках и их реликвиях» на стр. 35 говорит: 

«Отношения «сефирот» или эонов друг к другу каббалисты изображают 

рядом кругов, переплетающихся загадочным образом до бесконечности, или 

опять же, образом человека или дерева, состоящего из таких же кругов. 

Фигура человека Зеир-Анпин состоит из двухсот сорока трёх цифр, что равно 

числовому значению букв в имени Аврам и обозначает разные чины 

небесной иерархии. Первое представление такого типа было, возможно, 

заимствовано у индусского изображения Брамы, где некоторые образы 

являлись прообразами различных частей его тела, которым индусы по-

прежнему придают мистические величины. (Фактически, имена Абрам и 

Брама эквивалентны по числовому значению)».  

В трудах Годфри Хиггинса, цитировавшего апостола Варнаву, следует 

отметить, что число 318 было значением Христа, как и число  608. Это также 

можно найти в «Oedipus Judaicus» «Эдип Иудейский» сэра Уильяма 

Драммонда; а число 608 можно найти в работе профессора Густава 

Зейффарта «Хронологии», а также в гимне Мартиана Капеллы.  Что касается 

числа 318, то его можно найти в 318 обученных или подготовленных слуг 

Авраама в 14 главе Книги Бытия,  или по другой версии в 318 обрезанных его 

домочадцах. Это число скрыто в имени Элиэзера из Дамаска или в слове 

«яма» 318 = שיח – как предпосылка обещания потомства, которое должно 

быть числом 318 весеннего восхождения. Число 318 имеет отношение к 

основе астрономических расчетов, используемой, как показано, много раз в 

вычислениях пирамиды, как значение диаметра окружности единицы; в 

шестикратном размере или 318 × 6 оно даёт высоту царской камеры, которая 

включает квадратный корень солнечного года и меру этого года по 

небесному измерительному кругу 360 °, как было показано.   

(а.) Итак, числовое значение имени Аврама на иврите равно 243, а 243 – это 

половина от 486 или высоты великой пирамиды по стандартной мере, как 

показано в тексте.  Это было мерой солнца.  Но при изменении имени Аврам 

на Авраам было добавлено к числу 243 число 5,  

итак, Аврам = 243  

         Авраам = 248  

(b.) Одна гностическая величина Христа - 318, а другая - 608; последняя 

включает в себя личность Мелхицедека, которому апостол Павел уподобляет 

Христа, говоря о нём, что он вечно пребывает священником, не имея ни 



начала дней, ни конца жизни по чину (по подобию) или (по числу) 

Мелхицедека, и что  Он был эоном или «олам», или [см. § 84 (c.) (1.)] 

притвором храма, постоянно повторяющимся потоком и возрождением 

времени без конца.  Еврейское слово Мелхицедек – сложное, состоящее из 

 цедек» в этом сочетании означает» ,צדק мелхи» мой царь и» ,מלכי

абсолютную честность или праведность, что эквивалентно точности, 

правильности.  (Он был подобен Каину или Вулкану, Патеру Цадик 

Праведнику, держащему равновесие года и раздатчику плодов в виде хлеба и 

вина.) Слово происходит от глагола и имеет другое производное צדיק цадик 

с тем же смыслом, но одним заметным различием, отмеченным в словаре, как 

«spec. miscricors», то есть особое милосердие, жалость или прощение.  

Христос был изображён, как имеющий все качества взыскательного Бога, 

согласно закону (по Павлу), смягченный этими самыми добродетелями.   

(1.) Итак, слово Мелхицедек или  4 + 90 + 100 = 10 + 20 + 30 + 40 = מלכי-צדק 

+ 100 = 294, в то время как изменение на Мелхицадик или 30 + 40 = מלכי-צדיק 

+ 20 + 10 = 100 + 90 + 4 + 10 + 100 = 304. Как здесь видно, слово Мелхицедек 

можно изменить на Мелхицадик, благодаря которому милосердие, жалость и 

прощение становятся дополнительными качествами к первому слову, доводя 

значение до совершенства. В повествовании отмечено это изменение, 

поскольку написано, что Аврам платит десятину или десятую часть 

Мелхицедеку, или при добавлении числа 10 к числу 294 получаем число 304. 

(Итак, описывается, что Авраам преследовал со своими 318 людьми до Дана. 

Но Дан, как будет показано, астрономически находится в Скорпионе во 

вратах к десценденту, месту распятия года, месту, где Далила приняла в себя 

Самсона (солнце), представлявшее темные и предательские объятия, место, 

называемое «шиах» שיח или яма; однокоренным словом или причастием 

породы хифиль является слово Машиах משיח, обозначающего того, кого 

заставляют спуститься в яму для спасения мира с точки зрения астрономии). 

(2.) Итак, числовое значение Аврама равно 243, т. е. половина  от измерения 

солнца 486. Мелхицадик (десятина или 10-я часть пожертвований) составляет 

число 304, половину от 608 или ещё одну гностическую величину Христа 

или Mашиаха.  Дайте возьмём значение Авраама или 248 и используем 

найденные значения.   

(а.) Аврам = 243  

      Авраам = 248  

Применим их к числу 304 × 2 = 608 или значению Христа.   

(b.) 608 - 243 = 365 или значение солнечного года,  

608 - 248 = 360  или значение небесного круга в триста шестьдесят градусов 

или значение, по которому измеряется год.   



(с.) Кассини в прошлом веке (по словам Годфри Хиггинса) обнаружил 

великий цикл в 600 лет у евреев, а также у индусов и сиамцев, и доказывает, 

что хронология Евсевия (который вместе с Константином  основали 

государственную христианскую церковь) согласуется с ним.  Это – великий 

божественный аватар или период воплощения.  Важность этой величины 

заключается в том, что она служит для измерения времени соединения 

Солнца и Луны на небе в одном и том же месте через возвращение, 

вследствие чего, по астрологии, должно произойти новое рождение.  Кассини 

говорил о нём, что это был один из лучших известных астрономических 

периодов, достойный всякой похвалы.  Он остается совершенным от цикла к 

циклу путём прибавления 1. + дней за 600 лет.   

(1.) Здесь опять же величины пирамиды вступают в игру, 190,9853+ или 

численное значение ¼ стороны основания пирамиды, что в 10 раз больше 

высоты царского храма, или равно 31,8, значению Христа,  × 6 = диаметру 

окружности с этим значением.  Итак, как значение прямой линии, оно 

представлено для окружности 1130,98 : 6.  

(d.) Годфри Хиггинс находит 608 или коэффициент цикла, связанный с 

системой 600,  и приписывает разницу различиям в значении прецессии 

обнаруженных равноденствий.  Но в этом ему, похоже, не хватает веских 

доказательств.  Кассини, как уже было сказано, показал значение 600, как 

координирующее лунные циклы с солнечными.  Если вы хотите измерить 

солнечное время по дням в году в течение 600 лет по большому кругу в 360 °, 

вам поможет формула   

(1.) 365 ¼ × 600 = 360 × 608+;   

в результате чего значение 608 или число Христа, или Мелхицадика 

становится мерой перевода или эквивалентности солнечного времени при 

делении зодиака на градусы.  Следовательно, оба этих персонажа в числовой 

форме были средством перевода измерения солнечного времени в днях в 

градусы кругового времени.   

(с.) Здесь, однако, последует возражение, что была введена чуждая величина 

для того, чтобы добиться этого, а именно, добавили один день к числу 365, 

полученному через Аврама и Мелхицадика, то есть, что сейчас  используется 

исправленный в календарях год, а именно:  путем добавления 1 дня раз в 4 

года;  или, с другой стороны к 365 × 4 = 1460 дням был добавлен один день, 

что составило период биссектиля или високосного года или полный период в 

1461 день.  Это – правда; необходимость такой коррекция предусмотрена и, в 

первую очередь, отмечена в названии места жительства Аврама, которым 

был Хеврон, ранее называвшийся Кирьят-Арба, последнее название означает 

город  четырёх. Гораполлон говорит: «Они (египтяне) далее представляют 

его (год) четвертью акра» или ароура;  и «Акр, разделенный на четыре, 

обозначает биссектильный период в четыре года» («Руины Волни», стр. 134).  

Считается, что это также заметил профессор Зейффарт. Итак, город 4-х или 



Хеврон, или Кирьят-Арба, место проживания Аврама служит для 

обозначения меры биссектильного года и, следовательно, является 

надлежащим местом для Аврама или меры солнца.  Когда три человека 

(ангелы) пришли к Авраму, он сидел у входа в свой шатёр, представлявший 

пирамиду, и, как написано, был полдень.  Солнце стояло прямо над 

вершиной пирамиды, высота которой обозначалась числом 243. Контраст 

этой меры представляет Лот, племянник Аврама, сидящий вечером во вратах 

тьмы или Содома, или женской похоти.   

(Существует очень любопытная родство между словами Hebrew или еврей и 

Hebron или Хеврон. Слово «еврей» на иврите עבר означает «переходить 

через», но также «союз, соединение», и это слово равно Heber или хевер חבר, 

отсюда Хеврон, место проживания Аврама, но оно родственно слову хевер 

 делить на части, а значит, образно разделять,  определять границы» ,הבר

неба с точки зрения астрологов». Отсюда, при прочтении слова появляется 

символ Хеврона, как единого, хотя и разбросанного неба).  

(f.) Но вышеприведенное утверждение не опирается на свою внутреннюю 

силу или любопытную подгонку, сделанную в этой связи. Оно полностью 

подтверждается.  Из сынов Израилевых, которые покинули Египет, только 

двоим  было разрешено войти в обетованную землю.  Один из них: Иисус 

Навин или Йошуа сын Нуна или рыбы, а другой – Калев (Халев), сын 

Иефонии или собака, сын суки.  Оба были астрономическими образами.  

(Норк в своём «Словаре» говорит, что Йошуа ... является библейским 

Эскулапом soter (греч. спаситель), и как у Эскулапа собака была его 

спутницей, так и у Йошуа был Калев (собака), а у Гермеса киноцефал, 

огненная собака летнего солнцестояния в месяц Льва, когда Сириус встаёт 

одновременно с солнцем, а собаки предлагаются Эскулапу, потому что отцом 

Калева является солнцестояние или поворачивающийся человек 

 к собакоголовому  Анубису относится глагольная ,(Строфий, Вергилий,יפנה)

форма «строфеос»  Στροφάιος  (поворачиваться, вращаться). Йошуа был 

образом солнца, а Калев был образом большого солнечного цикла, который в 

период, связанный с Сириусом у египтян, был отмечен в Египте  

восхождением Сириуса, звезды собаки, совпадающим с восходом и заходом 

солнца.  (Йошуа, как рыба, также был числовой формой Иеговы, так как 

«нун» или рыба равна 565 = נון, а числовое значение Иеговы равно 56,5 × 10 

 а также 113 × 5.) Период, относившийся к Сириусу, был = 565 = יהוה =

периодом  блуждающего года в 365 дней, скорректированный на истинную 

солнечную величину. Из-за отставания на ¼ часть дня каждый год через 1461 

год коррекция требовала удаления одного блуждающего года из расчётов, 

или  просто производилась високосная коррекция, 1461 вместо 1460 дней, в 

период четырех блуждающих лет.  Итак, Калев, конечно, был собакой,  но 

звездой-собакой, чтобы определить точку для коррекции високосного года 

или для коррекции периода или цикла, связанного с Сириусом.  Когда он 



вошел в обетованную землю, где ему был выделен удел?  Почему, из всех 

мест, ему был дан именно тот удел, который доказывает всё вышесказанное, 

а именно: Хеврон или Кирьят-Арба, город четырёх, место проживания 

Аврама, меры солнца, имеющего большое значение для коррекции 

високосного года, 1461 дней вместо 1460, и коррекции цикла Сириуса, 1461 

дней вместо 1460. «Имя Хеврону прежде было Кирьят-Арба, как назывался 

между сынами Енака (анаким) один человек великий» - говорится в Писании. 

[Ис. Нав. 14:15]  «То есть, город 4-х, который (человек или окружность 113 к 

36, или 4 квадрата по 6 × 6 каждый для города 4-х), был большим среди 

кабиров или сильных (гибборим), или планет, или циклов, для коррекции их 

повторяющихся периодов.   

В Библии даётся намек на показания временных циклов.  «Енох», связанный 

с годичным циклом, «ходил» пред Богом, и (не стало) его, потому что Бог 

взял его». Ной был «праведный в родах своих; Ной ходил пред Богом ». Ной, 

прежде всего, указывал на период времени. «Таким образом Хеврон остался 

уделом Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он в 

точности последовал повелению Господа Бога Израилева». Калев также был 

определителем путём корреляции високосного года и цикла Сириуса.  О 

Мелхицедеке (Патер-Цадик) еврейское учение передало, что он был без 

начала или конца дней.  Правда, он был также средством определения через 

коррекцию равновесия эклиптики и поддержания её.  (Что касается значения 

Мелхицедека 294, то оно является произведением 49 X 6, а относительно 

числа 49 или 72 посмотрите в «Теореме 2» и «Теореме 3»,  «Квадратуре 

круга» и «Квадратном корне из двух», автор У. А. Майерс из Луисвилля, 

Кентукки. (Wilstach, Baldwin & Co., Cincinnati.) Возможно, г-н Майерс 

воспроизвел древний метод расчетов  круговых элементов в виде синусов, 

косинусов и т. д. Его теорема 3 состоит в следующем:  

«(1). Если описывается круг с радиусом равным квадратному корню из двух, 

а из него вычитается одна пятидесятая площади, описанной по радиусу, 

квадратный корень из оставшихся сорока девяти пятидесятых может быть 

извлечен точно так же. (2.) Квадратный корень из 1/50  будет синусом данной 

дуги. (3.) Квадратный корень из оставшихся 49/50 будет косинусом данной 

дуги». Во многих отношениях его работа заслуживает внимания.  

 

§ 90. Комментаторы поражены заметной аналогией историй жизни Аврама и 

Исаака.  Они, кажется, являются фазами какого-то одного предмета.  

Предположим, что это так, и что этот предмет астрономический или 

численно связан с астрономией. Можно заметить, что если возраст Аврама 

или 175 лет прибавить к возрасту Исаака или 180 лет, то получится число 355 

или числовое значение еврейского слова «год» или «шана» שנה, а также 

окружности с диаметром 113, который является мерой сада Эден.  Итак, 

Аврам и Исаак вместе являются лишь одной окружностью, и это есть 



годичный круг по астрономическому определению.  Возьмите, таким 

образом, ключ к календарю, представленный здесь в объяснении високосного 

года и коррекции цикла Сириуса.  Сумма значений Аврама и Исаака даёт 

число 355 или значение абстрактной окружности с диаметром 113.  Число 

113 означает человека, а на основании человека в саду была получена форма 

Паркера 6561: 20612 с другими видами использования.  Человек - это 113, 

однако, 355 – это еврейское слово «шана» или год;  и здесь в Авраме-Исааке 

появляется человек или 355, как год.  Но с Аврамом в качестве составной 

величины года получаем естественный год в 365 дней, а также меру круга в 

360 градусов.  Но число 360 было также у древних значением года в днях.  

Таким образом, мы получаем три значения года в днях  

(1.) 355    360    365;   

где, исходя из порядка и самого отношения, показана причина формы 

применительно к измерению времени, поскольку это – сравнение значения 

абстрактной окружности 355  со значением естественного года 365, а также 

связанного с ним через использование другого значения года 360, которое 

является небесной и географической мерой.  Красота формы состоит в том, 

что 360 является средним значением между значениями абстрактного и 

естественного годичного цикла. 

Очевидно, что в то время как на этой форме могут основываться обычные 

календарные системы, она также связана через 355 с формами с точных 

космических определений.   

Итак, у древних образом года был змей, заглатывающий конец своего хвоста 

(одну или несколько единиц его длины).  Возьмите женскую форму 

производства времени.  Это  

(2.) 7 × 4 = 28 и 28 × 13 = 364,  

это является значением лунно-солнечного года в днях.  Оно, как видно, на 

один день меньше, чем значение 365 или значение блуждающего года в днях.  

Змей из 365 дней, проглотив 1 единицу своей длины, символизирует 

выражение 365-1 или на иврите א-נוש Энош (Енос), сын Сифа, сын человека 

(Даниил) или объединение  двух видов. Исходя из общности, величина 355 

примет ту же форму, что и 365, поэтому числовым выражением разных 

значений года, объединенных в систему вместе с мерами земли, а также 

построением пирамиды, сада Эден, храма и скинии будет  

(3.) 365    360    355  

             1        1        1 

           364    359    354  



По правде говоря,  в действительности число 355 или «шана» означает 

числовое значение еврейского слова «год»,  древнееврейский год такого рода 

был равен  

(4 •) 355 - 1 = 354 дня.  

И здесь его происхождение обнажается. А также становится видна работа 

женской сексуальной формы сада в гармонии и соединении со всеми 

остальными формами.  По правде говоря, в календарных расчетах 

сексуальная женская форма под числом 7, по-видимому, была 

основополагающей.  Правда, что, хотя сад Эден включает в себя 355 

через113, он также ссылается на значение 354, как на окружность вместо 355, 

а также 365. Возьмите форму 113: 355, умножьте на 5 и получите 565 и 1775. 

Но возьмите 355 - 1 = 354 и умножьте на 5, получится 177-0.  Теперь 

прибавьте полные значения букв слов «сад Эден» или עדן גן , и получится 3 + 

50 = 53, + 70 + 4 + 50 = 177, что существенно для этого изменения, так как 

177 : 5 = 35, 4. Если это число написать в виде круга, то 354 можно прочитать 

345, то есть имя Моисея משה или 345. Но это имя скорее имеет отношение к 

значению радиуса элементов круга (3.) § 82, относящихся к внутренним 

работам, вычислению астрономических мер великой пирамиды. 

Использование и развитие этой формы (3.) будет показано ниже с 

подтверждением из древних учений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

  Слово или Логос, связанный с Иоанном или Ионой, или голубем, или 

Иеговой, или Иисусом через рыбу.   

 

§ 91. (а). Желательно обратить внимание на формулу 

  

(1.) 206, 12 футов × 4/3 = 274,8266 , вытекающую из исходной 

формулировки Паркера:  

(2.) (2.) 20612 × 4/3=  27482,66+,  

в § 78 (c.)  

(3.), что является ценным, поскольку дает стандартную высоту от основания 

пирамиды: 137,4132+ футов плюс стандартная высота царской камеры в 

68,7068 12 футов, что в сумме даёт 206, 12 футов или 80 локтей + 40 локтей = 

120 локтей, а также рассматривает ту же меру, что и в § 78 (э.) (2.) в 274,826 – 

206,12 = 68,706+ футов или площадь царской камеры.   



Отсюда источник меры 20612, где она превращается в значение в футах или 

локтях, соответственно, 206 футов или 120 локтей, чтобы получить форму 

измерения для регулирования внутренних работ великой пирамиды, ссылаясь 

на сравнение лунного с солнечным временем и корреляцию меры расстояния 

– космические или божественные регулировки.  Видно, что форма сохраняет, 

численно, начало меры в абстрактном числе 20612, 12, затем использует ее 

как 20612 дюймов (см. § 78), а затем 206 футов, что составляет 120 локтей.  В 

120 локтях заключено число 12 или 6+ 6, или способ применения форм 

Паркера к земным мерам, который, имея в своём составе 6, является 

неотъемлемой частью изменений, производимых согласно стандартным 

мерам для получения первоначальных или истинных мер пирамиды, так как 

число 6 является окружностью к хорошо известному значению 1,90985 +.  

Такое положение формы числа, как 206,12 футов или 120 локтей, является 

определяющим для основы космических и земных мер при строительстве.  В 

такой форме, как 206,12, предполагается  десятичная дробь 12/100, чтобы 

выразить значение 120 локтей, и можно было бы сказать: «Это равно 206 

футам», имея в виду или подразумевая точное значение  206 футов и 12/100 

фута.  Число 206, используемое таким образом, даёт толкование великого 

слова Логос или Слово, которое так таинственно используется в Писании. 

Оно образовано от еврейского слова דבר «давар»  или слово.  С точки зрения 

каббалы согласно этому Слову или «давар» Бог создал всё.  Значение слова 

«давар» заключено в числах или числовом значении его букв, которые в 

сумме равны 206, указывая на идеальную окружность 20612,  выражая её  в 

форме целого числа, а именно 206 футов для получения 120 локтей.   

Новый Завет, прежде всего, раскрывая тайны Ветхого Завета под другим 

одеянием, является лучшим иллюстратором тайн древних книг. Еврейская 

каббала была менее полезной из-за осторожности, связанной с сокрытием её 

учения.  Поэтому можно прибегать к Новому Завету, чтобы 

проиллюстрировать или выявлять скрытую мудрость Ветхого Завета. Что 

касается рассматриваемой величины (что также подразумевает значение 

Иеговы одного из наименований 20612), то её можно найти в первом 

предложении Евангелия «от (или согласно) Иоанна», полагая, что греки 

превратили Элохим  в Теос и Иегову в Кириос, как это делают англичане, 

соответственно, в Бога и Господа.  Это вступительное предложение является 

образом вступительного предложения первого стиха в Книге Бытия.  Иоанн 

говорит:  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог».  

Было отмечено, что слово «Элохим» означает отношение 31415 или значение 

окружности к 1 или к диаметру, равному единице. Итак, Слово или «давар», 

его прообраз на иврите, является выражением целого числа в 120 локтей, под 

значением 206 футов и 12/100 фута.  Таким образом, оно являет собой 

числовое значение 20612 или значение идеальной окружности, поднятое до 



такого значения, от которого могут быть получены такие великие 

результаты, как уже указывалось. 

Тогда Иоанн просто выразил закон творения в терминах 31415 или 

окружности с диаметром, равным единице, поднятой до этой самой формы 

или величины.  Таким образом, «Слово», как 20612, было лишь игрой на 

слове Элохим или Бог, как 31415.  

 

Иоанн то же самое, что Иона.  

  

(b.) Использование имени «Иоанн» в самом начале во фразе «от Иоанна», 

совершенно соответствует началу Евангелия. Так как имя Иоанн на иврите 

это יונה или Иона. Числовое значение имени при сложении числовых 

значений букв равно 71 или 1/5 от 355, или значение окружности 113 

(являющейся, как было указано, значением Иеговы)  Так что, в то время как 

Слово подразумевает отношение 20612: 6561, Иоанн проясняет отношение 

113: 355.   

 

Слово «начало»  

 

(с.) Слово «начало» также согласуется с этим выводом, и является первым 

словом в книге Бытия, которое используется, как эквивалент еврейского 

слова «рош», голова, субстанция или начало. Числовое значение слова на 

иврите составляет 213 или равно 355 × 6 = 213-0, так что Иоанн или 71 × 5 = 

355, и это значение × 6 = 213-0, что есть начало или голова.  

 

Иоанн и Иона как голубь.  

 

(d.) Имя Иоанн на иврите будет Иона, что также означает голубь; последнее 

слово, используемое в описании потопа, символизировало использование 

этой самой величины окружности 355, потому что при чтении повествования 

о потопе видно, что здесь слово используется всего 5 раз или 71 × 5 = 355. 

По этой причине наряду с другими оно стало одним из величайших символов 

среди всех древних народов.   

 

Рыба относительно голубя или Иоанна, или Ионы. 



   

(е.) Наиболее интересным и изысканным способом слово «голубь», 

обозначающее, таким образом, значение окружности, было превращено в 

значение диаметра посредством «рыбы», которой Иисус приходился сыном.  

Слово «рыба» по отношению к божествам можно найти не только среди 

записей язычников, но также в основе христианских книг.  Одно из его 

значения следует из математического постулата, говорящего, что любые две 

величины, равные третьей величине, равны между собой.  На иврите «рыба» 

«нун» (церковное английское слово «nun» переводится «монахиня») и при 

прочтении числовые значения букв или сила слова будет 

                                          565 

 נון                                           

Но слово женщина или Eва, или женская часть Ие-говы, с подставлением 

значения букв таким же способом, даёт  

                                          565 

  הוה                                          

Таким образом, видно, что слово «нун» или рыба становится равным и, 

следовательно, подобным Еве, женщине или «гова», или  הוה, женской части 

Ие-говы, в качестве значения диаметра, потому что 113 × 5 = 565 (что, как 

видно, с изменением расширения становится окружностью с диаметром  36).   

Итак, поставим числа над буквами в слове Иоанн или Иона, или голубь  

                                           5561 

 יונה                                           

и видно, что использованы все числа имени Иеговы или 5651, но в другом 

порядке, сделана перестановка в последней части слова, в порядке чисел 

«гова» или 565, отделена буква י или 1, или 10, что является «И» или «Ие», а 

именно, Ие-гова.  Если, следовательно, рыба проглатывает это слово и 

извергает его из своего чрева, то оно символизирует рождение объекта-

материи в форме рыбы или нун, то 556 становится 565; или голубь, как 71 × 

5 = 355 или величина окружности, используя рыбу в виде чрева или потока, 

должен принять значение диаметра этой самой окружности,  

так как 13 × 5 = 565. 

 

К числу  565, как к перестановке числа 556, как формы рыбы или рождение, 

добавьте начало слова  «И» или «Ие», или мужскую часть, которая не 



изменилась и теперь Иона или Иоанн,  или голубь, как  число 556-1, 

становится Ие-говой, как 565-1.  

Вот, что касается рыбы или «нун». (Когда Иоанн или Иона, или голубь 

Креститель был обезглавлен, его голова или י, или йод, была доставлена или 

добавлена к женщине или «гове», благодаря которой посредством изменения 

образа она стала с гностической точки зрения  Иеговой, но его тело или 556, 

или его эквивалентная часть «говы», было похоронено в материнской земле 

или вошло во врата Скорпиона или чрева, или рот рыбы, что само по себе 

было символом «говы», несущим скрытый фаллос.  Это было лишь игрой 

этих образов. С астрономической точки зрения, в то время как Ие-гова был 

символом полного круга солнечного цикла или года, «И» или י представлял 

собой силу солнца в период равноденствия, а «гова» или женская часть 

представляла нижнюю часть, зиму или воду. Итак, Иаков или пята § 92 (б) 

после предутренней борьбой с ангелом, который был  Исавом, беря верх, 

изменил своё имя, когда утренние солнечные лучи упали на него. Он сменил 

свои прежние женские качества и теперь стал Иес-213, т. е.  Иес-раэль  ,  ראל-יש

или Иес-ус глава, как это было бы у греков.  Знаком разделения между двумя 

состояниями был ручей Пенуэль или Яббок.  В древних источниках даны 

хорошие примеры использования голубя и рыбы для обозначения Иеговы.  

«Сирийцы или феникийцы (говорит Нигидий) утверждают, что« голубь 

сидел несколько дней в Евфрате (одна из рек сада Эден) на яйце рыбы, 

откуда родилась Венера”. (См. «Руины Волни», стр. 168.) Здесь все 

преобразования показаны символами. Результатом является женщина в виде 

Венеры или изначальная концепция, или הוה, или Ева, которая равна 113 х 5 

= 565, скрывая, как показано выше, значение человека или всё существо 

  .(יהוה

 

Te Deum ["Тебя бога хвалим"] и рождение Спасителя. 

   

Ранняя церковь признавала такие понятия, что видно из трудов Климента 

Александрийского. Не было, в действительности, никакого отступления от 

совершенно благоговейного почитания. В Te Deum, гимне хвалы божеству, в 

знак признания его творений поётся: “ Мы восхваляем тебя, о, Элохим! мы 

признаём тебя Иеговой”. Затем в словах о Спасителе утверждалось, что он 

был человеком, не только родившимся от женщины, но, кроме того, от 

девственницы. Как такое могло быть, исходя из истины и закона природы. 

Очевидно, что женщина могла быть действительно с математической точки 

зрения взята как ребро из бока человека без осуществления каких-либо 

природных детородных функций. По сути, из того же источника было так же 

легко произвести мужчину или «иш», или Иес от женщины, проделав 



небольшие изменения. Женщина, как происшедшая от мужчины или √113, 

имеет значение  

5 3 15 

  ;האשה

но чтобы восстановить мужчину из элементов женщины, сложите значения 

букв, составляющих ее имя, и получите 5 = ה + ,1 = א ,300 = ש ,5 = ה, в сумме 

= 311. Итак, איש или мужчина при сложении значений букв равен числу 311, 

так как  10 = י + 1 = א + 300 = ש, или равен числу 113, если брать  значения по 

мере прочтения слова. Тогда женщина будет на этом случае 311 или 

мужчиной. Поместите её и мужчину со значением 113 друг против друга 311-

113, как они описаны в книге бытия. При этом понятно, как мужчина или 

Иес-ус мог родиться от девы. Но родившись таким образом, он есть «иш» 

или 113, или 113 х 5 = 565, или «нун» монахиня, которая была матерью 

Иисуса-Спасителя. Что касается первого предложения, а именно «Мы 

восхваляем тебя, Элохим; мы признаём тебя Иеговой», то оно символически 

будет звучать, «мы славим принцип 1:31415, из которого исходят рабочие 

значения 56,5 x 10 = יהוה или 13 × 5=565, или в другой форме, представляя 

совершенную единицу, прямую линию, значение 20612, как совершенную 

окружность».  

 

Голубь используемый в расчетах года.  

 

(g.) Голубь был одной из эмблем божественности в древности со значением 

71, как 1/5 от 355. Расчеты солнечного года основывались на значении 

лунного года, который на иврите обозначался словом «шана» или שנה со 

значением 355. Это точно так же, как если бы круг 355  разделить на 5 частей 

с множителем 7, или сначала взять круг с величиной 71 или голубем, 

который через деление, как и 355, будет иметь те же 5 делений. На самом 

деле, значения 70, 71, 72, и 73, были известными величинами, 

обозначающими 70 х 5 = 350, 71 х 5 = 355, 72 х 5=360, а 73 х 5 = 365. 

Древним символом года был змей, заглатывающий одну или более единиц 

своей длины. Возьмём 71 в качестве значения для получения лунного года. 

Разделим его на 71 х 5 =355 частей или шана. Напишем это в форме круга 

или змея, заглатывающего одну единицу от этой суммы, и полученное 

значение составит 354, что в общепризнанном значении в древности 

составляло лунный год. И это соотносится с человеческим способом 

получения этого значения, а именно, 52 х 7 = 364 или 365 — 1 =364, что 

сравнимо или сопоставимо с 355 — 1 = 354. Эти толкования интересны для 

разгадывания значений античной мифологии и доказательства общего 

достояния и общего происхождения, как говорит Климент. По преданию 



происхождение религии в Греции связано с принесением из Египта двух 

черных голубей. Изменив величину голубя на величину рыбы, два голубя 

становятся двумя рыбами, как 565 и  565, или знаком зодиака месяца рыб; 

также можно использовать значение 71 через значение окружности и т. д.  

 

Эти понятия в Новом Завете.  

(h.) Согласно христианской форме человек или «иш», или איש, (эта форма 

отличается от Иес или יש, что на греческом или английском языке есть Иес-

ус) означает огонь, или солнце, или божество, или человек. Это слово с 

масоретскими огласовками очень близко к истинному древнему 

произношению и произносится איש или «иш», или Иес в значении 

«мужчина»; женская форма была אשה или Иша, или Исса, или женщина, или 

египетская Иси-с, Исида. А родственной формой была ישי или Иесси, или 

Иси, имя египтянки Исида.  Но Иси – это Иессей, отец Давида, который был 

отцом Иисуса, как Иси.  Итак, действительно, Исида египтянка была женской 

формой Иси или Иес, или на иврите «иш», человек) был Иес-ус.  Но другой 

формой Иисуса по христианской традиции и гностическим понятиям была 

рыба или «ихтис».  

Итак, название реки Иордан происходит от еврейского слова ירד «йеред» 

спускаться, стекать. Следовательно, эта река при добавлении буквы נ или «н» 

или «нун» или рыбы станет рыбой-рекой, исходя из собственного названия и 

добавленной буквы. Название реки можно рассматривать как Иар-Дан, или יר 

Иар и דן Дан, или река-Дан.  Человек Иисус спустился и стал в водах этой 

реки Дан или рыбы. Итак, Дан и рыба символизировали одно и то же.  Знак 

зодиака колена Дана был в Скорпионе.  Колену Дана было географически 

присвоено место Дан, где находился исток или начало реки Дан, которая, 

исходя из низшего мира, была проявлением легендарной реки Стикс.  Таким 

образом, действительно, поскольку она означала место вхождения в другое 

состояние существования через смерть, она также представляла собой 

пограничное состояние нового рождения.  Итак, человек Иес-ус, 

спускающийся в воды этой реки Дан или Скорпион, или врата женщины, где 

через новое рождение («Жду Твоего спасения, о, Иегова» (Быт. 49:18)) 

становится, что касается его тела, рыбой или «нун», посредством чего 

человек становится «Иеговой».  Но, оставаясь в воде, тело является рыбой 

или ртом рыбы, а голова есть י или число 10, или окружность с диаметром 

318+, которое было гностическим значением  Христа.  Но кто заставляет его 

спуститься в воду?  Иоанн или Иона, или голубь.  И здесь через символ 

произошло преобразование.  Тогда человек, став гермафродитом, наполовину 

мужчиной, наполовину женщиной, т. е. наполовину י и наполовину рыба или 

нун, или «гова» הוה, вышел из воды (образ воскресения), и сразу Святой Дух 

сошел на него в виде голубя, что является просто окончательным и 

определённым показателем совершения ритуала или символики. И был 



голос: «Сей есть сын мой возлюбленный». Итак, он стал сыном как Элохима, 

так и Иеговы;  он был и диаметром, и окружностью.  Его голова была «рош» 

или 213-0 = 355 × 6. И поскольку он «был лет традцати (шана, 355)» (Лука 

3:23), то 71 × 30 = 2130 или голубь 71, спускающийся на его голову, 

умноженный на число его «шана» или лет, а также 71 × 30 = 2130 равно 

главе или началу творения в первом слове Книги Бытия.  Он был назван 

сыном человеческим по словам пророка Даниила.  Это слово взято Даниилом 

из 26-го стиха 4-ой главы Бытия: «У Сифа (שת, год, "на монетах и на 

финикийском שת ,שנת, у Фуерста - שנה) также  родился сын, и он нарёк ему 

имя Энош» или бен Энош. Этот Энош был «сыном человеческим» и 

числовые значения букв по мере прочтения дают значение солнечного года 

или 365 и косвенно лунно-солнечного года, что подразумевается под словом 

נוש-א  ведь 

נוש-א                                                

                                         3 6  5- 1 = 364,  

который является женским годом 52 × 7 = 364. И, в соответствии с этим под 

именем Сиф (Шет) שת подразумевает это форма, так как 3 + 4 = 7.  

 

Замечание относительно рыбы.  

 

Символ «рыбы» был излюбленным среди всех древних народов.  Г-н Брайант 

доказывает его происхождение по мифологиям, описывающим потоп; был 

образ рыбы с человеческой головой. В Финикии особое значение имел идол 

Дагона.  Христианская каббала или гностицизм часто упоминает о рыбах под 

видом символов, хотя они повсюду появляются как случайные и 

естественные. Повествование Нового Завета настолько окрашено 

каббалистическими понятиями, что, как правило, слишком большое значение 

придавалось идее рыбаков в приложении к апостолам.  Правда, Петр и 

Андрей, Иоанн и Иаков называются рыбаками, но лишь немного сказано, как 

они ловили рыбу сетями с лодки, и не уделяется особого внимания 

рыболовству как профессии или постоянной работе.  Достаточно было ввести 

использование древнего символа, не отступая от того, что могло бы быть 

правдивым в отношении рыбной ловли на Иордане.  Люди ловили рыбу в 

Галилейском или Тивериадском море.  Это озеро или море является лишь 

расширением реки Иордан, где она образует широкую воду или небольшое 

озеро, или, скорее, пруд от десяти до двенадцати миль в длину и примерно 

шесть миль в ширину.  В нем ловили рыбу на лодках или небольших 

рыболовных судах с парусами с помощью невода или сети.  В то время 

население была небольшим, и рыбной ловлей занимался довольно большой 

класс людей, таким образом, представляя устоявшийся промысел. Это 



кажется невозможным.  Единственным условием, при котором промысел 

такого рода мог существовать и поддерживать торговлю, должен быть 

постоянный запас рыбы в каком-то большом количестве воды в качестве 

места для разведения, причем лов рыбы производился в указанные сезоны.  

Связь с таким водным резервуаром, как, например, море, будет обеспечивать 

такой пруд небольшим количеством рыбы в любое время, но не в таком 

количестве, чтобы это было постоянным занятием, как описано, за 

исключением определенных сезонов.  Это простое и правдивое утверждение, 

основанное на известном опыте в таких делах.  Но условия реки Иордан 

опасны для флотилии рыболовных судов, совершающих лов рыбы в водах 

моря или озера Тверии. Она имеет почти прямое русло с большим перепадом 

высот от источника к устью (она называется «спускающаяся»), кроме того 

места, когда она расширяется в полуболотистое озеро Мером или во 

внутреннее море.  В некоторые сезоны она похожа на ручей. Эта река берёт 

начало в источниках горы Ермон, и, спускаясь на протяжении 150 миль, 

изливает свои воды в солёное озеро, в котором ни одна рыба не может жить 

или размножаться.  Если бы страна была достаточно далеко на севере, речная 

форель могла бы в некоторой степени находиться в изобилии в её водах. Но о 

ней нужно было бы тщательно заботиться, так как требуется небольшой лов 

этой рыбы, чтобы порода не исчезла.  Следовательно, промысел в 

Галилейском море должен был зависеть от размножения рыбы в нём самом, 

из которой, можно сказать, не было никакой другой рыбы, кроме пород, 

называемых ильной рыбой или кошачьей рыбой, которые были запрещены к 

использованию, так как не имеют чешуи, а также некоторые другие, 

совершенно непригодные для постоянного промысла. Напрашивается вывод, 

что для поддержания рыболовства, которое, как обычно считают, имело 

место, потребовалось бы чудо непрерывного пополнения запасов.   

Все это, похоже, подтверждает идею о том, что лов рыбы, вероятно, был 

символом, совместимый с необходимостью отображения древних форм и 

значений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV.   

Метод построения юлианского календаря на основании значений 

разных  древних календарей.   

 

§ 92. (a.) Теперь можно сделать шаг вперёд к методу построения юлианского 

календаря, исходя из полученных данных сада Эден.  У Норка сад Эден был 

местом зарождения времени и человека.  Норк был прав, и его гипотеза 

подтверждается сокровенным прочтением описания этого сада. В другом 

месте было доказано, что одна численная форма этого сада была 

предназначена для создания женщины из мужчины или 5315 из 113. После 



того как женщина была таким образом создана, от нее, как от источника 

зарождения, началось воспроизведение человека.  Было доказано, что 

диаметр 113 равен окружности 355, и что 355 преобразуется в меру года 

согласно числовому значению еврейского слова шана или год, в то время как 

1130+ является окружностью с диаметром 360, что было стандартным годом.  

Таким образом, если одна форма символа сада обозначает создание 

человечества, то другая форма с помощью другой числовой системы 

обозначает возникновение временных мер.  Две формы соприкасаются друг 

друга в числовой связке.  Полная форма, как уже было сказано, равна 

                                         355    360    365 

где от чисел 355 и 365 (первое из которых является древнееврейским словом 

шана или года 355, а второе солнечным блуждающим годом путем 

сокращения на один) получается древний лунный год  из 354 дней и лунно-

солнечный год из 364 дней. Очевидно, что значение 355 или значение 

мужчины и через него значение женщины связаны с системой временных 

мер.  Итак, сад Эден в другой форме является лишь использованием числа 7 в 

качестве 7-го дня, и в связи с этим изображается по-разному различными 

древними народами.  То, что у индусов чётко обозначено, то у евреев скрыто 

в описании. Есть рисунок, на котором изображена женщина-гермафродит 

или Индрани-Индра, богиня природы или Исса евреев, которая, по всей 

вероятности, была Исидой египтян, сидящей на земле у дерева, 

вырастающего из ее спины и плеч и поднимающегося над ее головой, 

указывая на нее как на связующее звено между мерами небес и земли. 

Верхняя часть дерева указывает на небесный круг 360 °.  Она всего лишь 

игра величин 113: 355. Но перейдём от этих величин к проявлению других 

величин; на одном изображении этой женщины пятка левой ноги выдвинута 

вперед, чтобы представлять устье пуденды, закрытой полосками, отчетливо 

обозначенными как число7.  Конечно, это место значимо для рождения, и 

здесь основным числовым значением является 7, таким образом, показывая 

святое число рождений.  Какое отношение имеет это число, связанное с 

женским качеством, к рождению мужчины и времени? Очень просто.  Число 

7 обозначает количество естественных дней недели, а день является 

естественной мерой времени.  Период 7 × 4 = 28 дней указывает на время 

менструального цикла или на периоды зачатия. Период  28 × 10 = 280 дней 

указывает в медицинской практике на вынашивание человека, значением 

которого является диаметр 113 к окружности 355, как было показано.  

Период  28 × 13 или 52 × 7 = 364 дня свидетельствует о характере рождения 

года.  Тогда число 7, как основа этих величин, является святым числом 

рождений.  Метод определения значений года был показан как  

355-1 = 354  360- 1= 359   365 -1 = 364, и здесь через число 7или знак пуденды 

женщины (которая в другом месте считается полученной от мужчины, как 

113 или 311, и, фактически, становится через сумму значений её слова 

числом 311 или значением мужчины в этом числе, так что эти двое стоят 



лицом к лицу, как двойники  (כנגדו), как 311 к 113, чтобы читать в любом 

направлении, один является другим; снова появляется понятие 

гермафродита), как видно, даёт значение времени 364, которое, как показано, 

является соединительным звеном, найденным при испольновании разных 

методов.  Другими словами, должна существовать корреляция между 

рождением человека и рождением времени.  В таком случае круг пуденды в 

качестве коррелирующего времени рождения человека, может 

восприниматься как символ любой стадии или состояния рождения; это 

может быть 28, как знак зачатия, или 280, как знак рождения человека, 

учитывая результат этого процесса, его можно принять за 113 или человека, 

то есть значение диаметра к окружности 355, а также полученный из этого 

масштаб мер времени  355, 360 и 365, или, как 364, значение года и  т. д. 

согласно любому сопутствующему значению.  В древности та же идея 

прослеживалась, по-видимому, в египетских астрономических картах 28 

лунных домов, как круг рождения времени.  Деление на 28, по 13 в каждом 

будет указывать на число 364. Это число было представлено змеем с числом 

365, согнутым в круг и заглатывающим одну единицу своей длины.  На 

иврите, как слово змей, так и слово медь имеют другое значение, т. е. 

женскую пуденду. Но у змея есть буква ט или 9, которая также является 

основой 6561или  формой Паркера.  (Устье пуденды, означающее место 

рождения или источник всех вещей, также имеет другую важную 

особенность: у девственницы никакое зачатие и, следовательно, рождение, не 

могут быть без первого  пролития крови. Возможно, это послужило 

причиной доктринального учения, предлагающего образ духовного рождения 

во фразе: «Без пролития крови не может быть прощения грехов», т. е. не 

может быть рождения в праведность. Само слово грех в саду Эден передает 

идею полового акта, и эта идея воспроизводится по-другому во фразе «Marie 

conçue sans péché» (фр. Мария зачала без греха). В этом смысле обрезание  

или кровавый круг был всего лишь образом.)  

Переходя от источника к системе деления года и принимая эти формы 
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 в качестве мер года, где значение года 365 основано на другом его значении 

из 360 дней, 12 месяцев, по 30 дней каждый, с вставными 5 днями и с 

другими формами, возникающими из числа 7, как указывающие на женщину, 

мы можем получить из них, как думается, схему построения юлианского 

календаря.   

(1.) Один календарь года составляет 364 дня, исходя из менструального 

периода в 28 дней, следующим образом: 28 × 13 = 364 дня.   

(2.) Другой календарь в 360 дней, основанный на месяце в 30 дней, 

следующим образом: 30 × 12 = 360 дней.   



(3.) (2.) был принят в качестве стандарта, к которому в конце года должно 

добавляться 5 дней, чтобы составить полный солнечный год в 365 дней.   

(4.) Поэтому возьмём за стандарт 12 месяцев или 360 дней, из которых один 

месяц должен быть характерным для календаря (1.) или 28 дней. Тогда будет 

ещё 11 (одиннадцать) месяцев по 30 дней каждый, или 330 дней, добавим 2 

дня, чтобы получить полный год в 360 дней, а также ещё 5 дней для 

получения солнечного блуждающего года в 365 дней.  Очевидно, что 

требуемые таким образом дополнительные дни составят число 7.  

(5.) Итак, чтобы комбинировать все эти подразделения и сделать цикл одного 

года в 365 дней, разделенного на 12 отделов или  месяцев, и, тем не менее, 

сохранив стиль, перейти к распределению этих 7 дней, насколько это 

возможно, среди месяцев, оставив один месяц в 28 дней, мы получим: 

(6.) 1 месяц в 28 дней = 28 дней,  

       7 месяцев в 31 день =  217 дней  

       4 месяца в 30 дней в качестве остатка стандартного года = 120 дней,     

что составляет юлианский календарный год в 365 дней с его известными 

делениями, что, по сути, было делом египтян, и что в древности 

принадлежало и египтянам, и евреям. “ Макробий говорит, что Цезарь был 

обязан Египту за коррекцию календаря: «Nam Julius Caesar . . . siderum motus 

. . . ab Aegyptiis disciplinis hausit» (лат. «дело в том, что Юлий 

Цезарь…движение звёзд…заимствовал из науки египтян») («Геродот» 

Ролинсон, в примечании 6 к книге II, Глава II, стр. 51.) См. также «Египет» 

Шарп, Т. II, стр. 52.  

 

“Пята”, возможное значение 217 дней.   

 

(h.) Слово пята, истинное значение которого изображено, как отмечалось, на 

индийской картине сада Эдена, также имеет очень важное значение в 

еврейской символике. Это – имя Иакова ( עקב-י  или Иа-пята), который, как 

известно, через своих детей был основателем года в 12 и 13 месяцев. (См. 

Норк, «Словарь», статья «Иаков».) Кроме прочего оно имеет большое 

значение для этих расчётов, так как в повествовании о саде сказано «оно 

будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Видно, что 

пятка изображена впереди, как бы прикасаясь к устью пуденды. В 

вышеприведенной схеме построения календаря устье пуденды принимается 

за женский месяц в 28 дней. То есть семь месяцев по 30 дней в каждом, плюс 

распределение между ними недели из семи дней по всем 217 дням. На иврите 

слово пятка עקב «акев» имеет значение букв по мере прочтения 712 или в 

обратном порядке  217. Поэтому можно добавить пятку к женщине, так как 



она изображёна перед ней или её основой, месяцем в 28 дней, и, по сути, 

является дополнительной величиной 217 (или 712) к пуденде, что в сумме 

даёт 28 + 217 = 245 дней. При другом расчете для получения стандартного 

года в 360 дней будет недоставать 115 дней. Число 360, вероятно, указывает 

на раскидистое дерево над головой женщины-мужчины, указывая на «рош» 

[голова] или 213, или в качестве числа113, диаметра 36 или 360. Тогда 

28+217+115 = 360 217-1, и добавив ещё 5дней, получим величину года 365. 

Таким образом, пята или 217 путём преобразований, кажется, становится 

самой пудендой с числом 28 (и, как уже отмечалось, д-р Дональдсон 

приписывает такой смысл этому слову).  

Это приводит к рискованному предположению о таком значении возможных 

повествовательных предложений в Книге Бытия. В четвертой главе сказано: 

«и она зачала, и родила Каина, и сказала: я измерила (иначе получила) 

человека (113), даже Иегову». Поразительно, что в иврите, слово Иегова 

здесь сопоставимо со словом мужчина, и никак нельзя перевести это «от 

Господа». Человек, как 113-0, является окружность с диаметром 360; а 

Иегова в одном из своих символов является годом. Итак, пуденда или 

женщина, став 28 + 217 = 245, требует всего 115 дней, чтобы составить 

целый совершенный стандартный год из 360 дней. Так вот, она говорит о 

Каине, что, родив его, она измерила мужчину или окружность с диаметром 

360, совершенный год или Иегову. Возможно, это означает, что она 

подготовила все необходимое, чтобы составить эту сумму, или, другими 

словами, что с рождением Каина был закончен целый стандартный год. 

Числовое значение слова Каин  קין при прочтении равно 115 или необходимое 

число для завершения года. Эту точку зрения подкрепляет то, что следует 

после этого—т. е. рождение Сифа (שת или год), а также рождение от него 

Еноса. Сказано: «у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос: тогда 

люди начали называться именем Иеговы». Оба стиха, без сомнения, связаны 

между собой оккультной целью, в одном стихе выражением «измерила 

мужчину, даже Иегову», а в другом – «люди начали называться именем 

Иеговы». Оба стиха используют слово «Иегова» отлично от всей Библии. 

Сиф, как слово, может быть принято за слово «год» (согласно Фуерсту  שנה), 

имя его сына Енос или נוש-א  даёт другой год или два конечных значения года; 

числовые значения букв по мере прочтения дают: 365 -1  

נוש-א  

где есть полный блуждающий год с единицей, на основе которой 

можно получить форму 365 — 1 = 364. В связи с этим имя Иеговы можно 

принять за символ совершенного годичного цикла в 360 дней.  

 

Вышеприведенное мнение несколько подкрепляется зодиакальным знаком 

Рыб.  



(с). Так как мужчина и женщина в саду являются лишь значением 113, из 

которого взято число 355, то другая схема, связанная с пудендой женщины, 

есть лишь игра на основании этого числа с далеко идущими последствиями. 

Описанный выше метод построения юлианского календаря с правильно 

принятой мерой будет знаком или символом месяца в 28 дней, или 

менструального месяца. На астрономических диаграммах символом месяца в 

28 дней является рыба. В символе Ионы или рыбы еврейское имя Иона 

значит голубь. Это лишь игра слов: ковчег Ноя и голубь. Иона попадает в 

чрево рыбы, и, соответственно, голубь садится на ковчег. В описании 

картины потопа слово голубь используется только пять раз. Значение слова 

голубь или Ионы равно 71, а увеличенное в 5 раз равно 355 или значению 

искомой окружности. Итак, значение слова мужчина или «иш», умноженное 

на 5 составляет 113 х 5 =565. Слово рыба или «нун» равно 565, которое, в 

действительности, является кратным числа 113 или значением данного 

диаметра. В символе месяца в 28 дней содержится явный намёк на 

астрономический знак этого месяца в древнем зодиака, а именно, двух рыб 

или 565 х 2 = 1130. Как уже было показано, 1130 + является окружностью к 

значению 360, принятому в качестве стандартного года. Тогда, 

действительно, знаком менструального месяца в 28 дней будет 360. Но этот 

месяц основан на пуденде, как число 7, а в качестве временной меры это 

также и пятка или 217.  Уравнение 28 + 217 = 245 и 360 - 245 = 115 или Каин, 

о котором женщина говорит, что он является мерой  Иеговы (или даже 

самого Иеговы), может обозначать годичный цикл.  Тогда 360 дней является 

стандартом, и при наличии 28 и 217 дней до полного блуждающего года  не 

достаёт 120 дней или всего 4 месяца по 30 дней каждый, так что 28 + 217 (= 

31 X 7) + 120 (= 30 × 4) = 365 или юлианский год с его известными 

делениями.  

 

Слово «рай», как имеющее отношение к этому предмету.   

 

Еще одно подтверждение рождения времени в саду Эден можно найти в 

каббалистических источниках, говорящих о значении слова «рай» или 

«парадис».  Это слово, если верить комментариям, не имеет смысла и, 

вероятно, было взято из иностранного источника. Согласно Фуэрсту это 

слово используется для метафизических или мистических целей.  Этому 

слову дана власть Спасителя в правильном значении небесного сада.  Это 

слово используется для обозначения сада Эден семьюдесятью толковниками.  

Его значение очень простое.  Это - еврейское слово от глагола «фарад» פרד  

«разделять» с добавлением буквы самех ס, обозначающей круг, 

ограниченный с одной стороны квадратом.  Буква самех имеет значение 60, и 

грань квадрата равна 60, полный куб (для представления полной сферы), 

имеющий 6 граней, будет равен 60 × 6 = 360.  Так что термин «пардес» или 



«парадис» означал бы деление круга числом 360. Фактически, каббала 

принимает самех за разделенный круг, который евреи представляли в 

«плоскостных формах», квадрат вместо круга и куб вместо сферы.  Если 

понимать сад Эден под этим словом с значением 360, то он становится 

значением года в 360 дней с 12 месяцами по 30 дней каждый, в качестве 

стандартного года, на котором можно построить упомянутые изменения 

через мужчину-женщину.  Итак, 60 также обозначает высоту царской камеры 

в пирамиде, а также ¼ сторону её основания.   

 

Значение пятки, появляющееся в связи с измерениями камере царицы. 

 

Пятка, как было сказано, равна 712 и в обратном прочтении 217. В значении 

712 она прямо соответствует мерам пирамиды в камере царицы,  

так как 56,5: 177.5 :: 72: 226.1946 :: 226,63: 712;   

и 712, таким образом, проявляется в виде окружности с диаметром 226,63, 

что является длиной одной из сторон камеры царицы в этой пирамиде.  

Очень любопытно, что длина противоположной стороны этой камеры равна 

227+, что, фактически, представляет еврейское слово, обозначающее 

membrum virile или זכר, если читать значения букв в обратном порядке, а 

именно, 227. Очень любопытно также, что 217 (пятка) × 3 = 651, или, в 

численном выражении является повторением периода времени Феникса, 

отмеченным пересечением диска Солнца планетой Меркурий, что согласно 

Паркеру является также полным перемещением магнитного полюса вокруг 

земли.   

(с.) Как странно, что ключ от задач, связанных с садом, независимо от того, 

взяты ли они из повествования или из чисел, или из элементарных 

геометрических элементов, связан с фаллическим понятием, являющимся 

основной.  Паркер строит остальное на отношении (трансцендентного) 

равностороннего треугольника и окружности как находящихся в 

противоположных пределах природы;  и потому, поскольку первое 

измеримо, последнее через него также можно измерить.  Сама мера 

проявляется в терминах квадрата.  Итак, согласно каббале один из 

переплетённых треугольников с вершиной, направленной вниз является 

женским, как и круг.  Заостренный обелиск был квадратным в основании и 

выглядел совсем как фаллос.  В этом случае эти символы являются 

формулировками геометрических форм. Именно фаллос является средством 

выражения; и достаточно верно, как sacr крайняя плоть или носитель 

зародыша, его действие перешло через века в sacr-factum жертвоприношение 

римского священника, а также в sacr-fice жертву и sacr-ment  таинство 

причащения англоязычной расы.  Совершенно верно, что в древности даже у 



евреев высшие религиозные или духовные образы были (для нас грубо) 

сексуальными.  Христианский образ духовного рождения был, благодаря 

обряду крещения, прекрасным символом очищения, а также рождения.  Но у 

древних символом рождения было обрезание, делавшееся на sacr или 

крайней плоти.  Это тоже символизировало рождение или, скорее, брак, 

свидетельствующий о рождении.  Великий символ заключался в пролитии 

крови разделения и в то же время союза, выражая рождение через брак.  

Поскольку это описывается просто, как обряд, его сила заключается в 

понимании брачной связи.  Можно предложить прекрасную иллюстрацию 

сексуального значения обряда, как его основы.  Когда сыновья Иакова 

предлагают условия для мужчин Сехема, они говорят (Быт. XXXIV. 14): «Der 

eine vorhaut hat, denn eine schmach ware das für uns», что лучше передаёт 

значение, чем английский перевод.  Но слово schmach на английский язык 

переведено «для того, чтобы не было бесчестья нам», что не является 

буквальным или хорошим переводом.  Еврейское слово חרּפה «харпа» 

переводится schmach или срам.  Начальный и истинный смысл этого слова: 

«(1.) буквально трещина, раскол и поэтому влагалище, женская пуденда 

(Фуэрст.). Правильный перевод: «У кого крайняя плоть не обрезана, это 

(крайняя плоть или  הוא) является знаком вагины для нас ( חרפהלנו-כי )». Иными 

словами: Тот, у кого крайняя плоть не обрезана, является женщиной для нас.  

Эта идея жива и сейчас, поскольку Лейн (во время перевода  сказок «Тысяча 

и одна ночь») отмечает в примечании по поводу подготовки к обряду 

обрезания юношей,  что до церемонии они выстраиваются, одетыми в одежду 

девочек или, используя его выражение, в женском одеянии.  Образом 

духовного возрождения через обрезание было пролитие крови для 

совершения брачного обряда.  Это мнение полностью поддерживается.  

Относительно חתן хатана Фуэрст говорит:  

«Собственно сочетавшийся или женившийся; поэтому (1.) на брачном пире 

жених радуется тому, что ведет домой невесту (Ис.62:5), и вместе с невестой 

ликует в тот день (см. פלה) (Иер.7:34, 16:9, 25:10); на нём одет венец (Песнь 

Песней 3:11), который окружает его голову,  как у священника (Ис.61:10); он 

с радостным духом и исполненный жизненной энергией выходит из комнаты 

невесты (חדרחפתה), чувствуя силу (Иоиль 2:16, Пс 19:6) после  того, как он 

стал в брачную ночь через приношение крови девственницы חתן דמים хатан 

дамим [жених крови], то есть, одним из вступивших в союз через кровь 

девственницы (Исход 4:25, 26), идея, которая впоследствии была перенесена 

на обрезание.  (2.) Жених по обрезанию или тот, кто вступил в союз с Богом 

посредством посвящения кровью обрезания, призванной от совершения 

брака». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V.  

 



Потоп и ковчег Ноаха с их каббалистическими, библейскими 

отношениями.   

 

§ 93. Следует иметь в виду, что суть Ветхого Завета содержится в книгах 

Закона.  Остальные книги являются лишь добавлением, объяснением, 

таргумами, соблюдением закона и т. д. Закон разделен на учреждение 

обрядов и утверждение нравственных предписаний, чтобы соблюдение 

закона было в душах людей.  Установлению обрядов отводится гораздо 

больше места, чем введению нравственных предписаний. Обряды хорошо 

ложатся на сооружение великой пирамиды с содержащимися в ней мерами.  

Сооружение пирамиды в книгах Закона занимает все первые главы Книги 

Бытия до строительства ковчега Ноаха.  Детерминанты, обозначающие 

завершение сооружения пирамиды, очень заметны и находятся в очень узких 

рамках.  Меры Паркера и Метиуса, в частности, в камере царицы и в других 

местах пирамиды раскрывают Иегову или, более правильно, меры Моисея 

или фараона от 113 до 355. Оказалось, что камера царицы соответствует  

особой части библейского сада Эден.   

 

Библейское содержание структуры пирамиды.   

 

(а). Как было показано, числовые значения, на которых строиться пирамида, 

можно найти в иероглифической конструкции сада Эден.  Оставляя то, что 

мешает, поскольку не имеет признанного ключа решения, возьмём очень 

заметные и чётко обозначенные детерминанты, обозначающие создание всей 

пирамиды.  От Адама до потопа интервал в 1656 лет (шана или 355).  Скорее 

всего, это число получалось при обычном прочтении;  но было другое 

каббалистическое прочтение с конца слова, как более оккультное и дающее 

более точное значение, тогда вместо числа 1656 бралось число  6561, что 

составляло квадрат Паркера, как источник увеличенных мер  пирамиды 

Египта, как было полностью доказано.  Такое использование, если его 

принять, должно сопровождаться другими определяющими признаками, 

подтверждающими его правильность.  В данном случае они достаточно 

многочисленны, значительны и достаточно далеко идущие.  Некоторые из 

них могут быть приведены.   

 

Использование имен Шема (Сима), Хама и Иафета, как детерминантов мер 

пирамиды в связи с 600-летним периодом Ноаха и 500-летним периодом до 

Шема, Хама и Иафета.   

 



(b.) Ноах или остановка, или конец, или покой, был в возрасте 600 лет, когда 

начался потоп (год, шана или 355 × 600 = 213 или голова).  Число 6561 

является, очевидно, источником увеличенных значений пирамиды. Итак, 

число 600 – это окружность к высоте царской камеры, умноженная на 10, или 

190,985 + или  к ¼  стороны основания пирамиды, 190,985+ фута.  И как 

вариант, число 190,237+,  переведённое из футов в дюймы и умноженное на 

42, чтобы равняться изменению по всей окружности пирамиды, равной 

истинному солнечному году;  в то время как корреляция этого значения даёт 

диаметр земли в милях. Число 600 также является периодом божественного 

воплощения, соединением Солнца и Луны, и согласно Кассини мерой, для 

которой Христос был основой с числом 318, а также мерой перехода в 

небесный круг 360 ° с числом 608.  

Но этот период в 600 лет обозначен еще одним очень ценным значением: 

«Ною было (500) пятьсот лет, и Ной родил Сима, Хама и Иафета» (год, шана 

или 355 X 5  = 1775). Это – великое определяющее предложение.  Число пять 

(5) – это буква ה или чрево, или творящее число, так как у раввинов есть 

высказывание, что Бог сотворил всё из буквы ה.  Две эти пятерки в центре 

сада были равны числу 10, которое является совершенной единицей или Йа, 

или число святого святых с его подразделениями, производимыми  

херувимами, и которое является окружностью к значению Христа 318. 

Пирамида, остававшаяся в тени со своими известными числовыми мерами, 

теперь безошибочно приобретает очертания, используя силу (или числовые 

значения) через выражения трех имен этого предложения, а именно, «Шем, 

Хам и Иафет». На иврите они пишутся 

 שם

 חם

 ויפת

Дайте поместим числовые значения букв согласно этому написанию.  

(2 .) 4  3 

        4  8 

        4  8  1  6 

Прочитаем эти значения по мере их нахождения, таким образом: 444 – это 

числовое значение стороны основания пирамиды в локтях (или херувимах = 

222 +222 = 444);  381 в футах – это половина основания пирамиды; а 486 в 

футах – высота пирамиды. Все стандартные измерения пирамиды, исходящие 

из начальных элементов Паркера, были обнаружены в структуре Эдемского 

сада благодаря использованию значений Метиуса 113: 355. Итак, завершение 

творения или начертанная пирамида являются свершением Великой 



остановки, или Отдыха, или Ноаха. Это состояние, по Брайанту, было 

источником всей мифологии.   

 

Метод коррекции календаря, приведенный в повествовании о потопе.   

 

Но хотя был тайно обозначен метод точного определения космических 

явлений, таких как астрономические времена и земные меры, 

соответствующий методу Паркера, оказалось, что повествование содержит 

другие более популярные, хотя и менее точные методы.  Описание потопа, 

по-видимому, содержит интересные методы коррекции временных периодов 

и их связь с землёй.   

 

Коррекция 600-летнего периода.   

 

(е.) Один из самых распространенных методов вычисления времени состоял 

в принятии числа градусов целого круга за количество дней в году - 360 

градусов за 360 дней.  Коррекция делалась добавлением 5 дней, называемым 

епагоменай эмерай (επαγόμεναι ήμέραι,  вставные дни).  Таким образом, 

досчитав до конца целого круга в 360 градусов или 360 дней, делалась 

остановка или отдых, или Ноах, и пять дней проходили без учета.  Поскольку 

день отмечался восходом и заходом солнца, дарителем света и дневного 

цикла, этот процесс символизировался как бы тем, что пять дней помещались  

в ларец или ковчег, таким образом передавая их забвению, ограждая их от 

света или оставляя их без учета.  Это был необходимый шаг к возрождению 

года.  Процесс состоял в том, чтобы установить часы по солнцу.  Если часы 

опережали солнце, скажем, на пять минут, делалась коррекция, часы 

останавливались на пять минут, а затем снова заводились. Сходство между 

часами и солнцем заключается в связи между прохождением солнца через 

знаки зодиака и временами года; то есть из года в год положение солнца в 

знаках зодиака должно сопровождаться соответствующим положением 

времени года, какими бы они ни были, весной, летом, осенью или зимой.  

Если необходима постоянная коррекция, то количество дней должно быть 

известно, так чтобы при этом всегда поддерживать соответствие между 

солнцем в его знаках и надлежащим временем года.  Совершенно очевидно, 

что до потопа, как сказано, было известно значение года в 365 дней. И можно 

допустить, что коррекция производилась с помощью вставных дней.  На 

отношение 365-дневного цикла к 36-дневному или лунно-солнечному году, 

похоже, указано в имени Еноса или 365 -1, особенно, если имя שת принять за 

год.  Кроме того, согласно Филону, Енох, сын Иареда, был отцом солнечного 

года, отмеченного 365 годами его жизни.  Период потопа, по-видимому, 



отмечает «остановку» или «Ноаха» для большей коррекции.  Если соблюдать 

коррекцию 5 дней в год, то через некоторое время времена года начнут 

передвигаться на день за один год или на целый знак за 120 лет. 

 

Итак, небесная сфера с землей была разделена на 12 отделов, и эти отделы 

имели разный пол; господа или мужи были соответственно планетами, 

управляющими ними.  Если бы это была устоявшаяся схема, то из-за 

недостатка в коррекции это могло бы привести к тому, что через какое-то 

время произошла ошибка или путаница, в результате чего отделы попадают 

под господство не своих планет.  Вместо законного брака между планетами 

были бы незаконные сношения между «сынами Элохим» и этими отделами 

или «дочерьми а-Адама» или земного человека. И, по сути, 4-й стих 6-й 

главы Книги Бытия будет иметь вместо обычного следующее толкование: «В 

те же дни или периоды на земле были несвоевременные роды;  а также за 

этим стоит, что, когда сыновья Элохим пришли к дочерям а-Адама, они 

родили им потомство блуда» и т. д., астрономически указывая на эту 

путаницу.  Если таковым считать одну из целей этого глифа, то 

астрономическим периодом будет остановка или Ноах, который составлял 

600 лет.  Сколько дней нужно будет положить в ларец или ковчег, как 

оставленных без учета, для коррекции этого периода, так чтобы времена 

года, находящиеся теперь в замешательстве относительно планет или 

управляющих знаков, вернулись на свои места в исходной схеме, или каждая 

женщина вернулась к своему господину?  Или на какое время остановить 

часы, прежде чем завести их снова в скорректированное время?  Если число 

лет равно 600, то период путаницы или ошибки в ¼ дня за год составит 150 

дней, что будет числом остановки или покоя, или Ноаха.  Поистине, это была 

всего лишь продолжительностью потопа над отделами земли, стирая старые 

отметки и снова устанавливая времена года по положению солнца.  Идея, 

связанная с прекращением потопа, заключалась в том, что была 

усовершенствована схема коррекции 600-летнего цикла. Она содержится в 

заключительном стихе 8-й главы, который, как бы, является общим 

определяющим фактором процесса, а также результата.  Господь или Иегова, 

говорит, как можно прочитать: «Вращение или поворот циклов во все дни 

или периоды времени на земле, а именно: время сеяния и жатвы, а также 

холод и зной, лето и зима, день и ночь не должны отделяться от 

установленных коррекцией положений». Они не должны отходить от своих 

надлежащих мест по отношению к солнцу.  До этого из-за ошибки времена 

года, согласно их названию, не соответствовали своему значению. Но теперь 

сбор урожая по названию приходился на фактический сезон сбора урожая; 

лето на фактический сезон лета и т. д. без дальнейших коррекций или 

изменений, так как теперь было известно правильное число коррекции.   

 



Фиксирование пределов окончания и начала года в точке зимнего 

солнцестояния согласно описанию окончания потопа и приземления ковчега.  

 

(d.) Но, хотя была выполнена коррекция цикла в 600 лет, но, по-видимому, 

она была сделана на таких основаниях, чтобы признать размещение в 

фиксированной точке или месте в круге простого года.  Принимая во 

внимание метод коррекции 365-дневного года для года в 360 дней с 

помощью вставных дней или помещения 5 дней в ларец, можно предложить 

схему древнего определения такой точки в месте зимнего солнцестояния.  В 

форме  

355  360  365  

360 будет средним значением между 355или значением абстрактной 

окружности (соединение форм календарного года с Эдемским садом и 

формами пирамиды 113: 355 и 20612: 6561) и значением солнечного года в 

365 дней. Из-за этого, по-видимому, оно используется в качестве стандарта 

меры времени.  Эквиваленты этих форм можно найти в числах 70, 71, 72 и 

73, рассматривая их как круги, которые нужно разделить на пять частей с 

соответствующими значениями: 70 × 5 = 350, 71 × 5 = 355, 72 × 5 = 360 и 73 

× 5 = 365.  

(d.) (1.) Возьмите теперь стандартный измерительный цикл числом 360 и 

закрепите на нем какую-то точку, чтобы откорректировать год до некоторой 

заметной точки солнечного года, скажем, зимнего солнцестояния.  Затем, 

отсчитав 360 дней до этой точки, пять вставных дней помещаются в ларец 

или вычеркиваются, что касается этого измерительного круга.  Но в другом 

цикле из 365 дней их продолжают учитывать, чтобы получить полный 

солнечный год, теперь откорректированного по сезонам до определенного 

конца или остановки. Поэтому спустя четыре года можно сделать коррекцию 

високосного года на один день.  Эта схема, по-видимому, дополнительно 

показывает большую коррекцию 600-летнего цикла в повествовании о 

потопе, то есть, хотя по некоторым подсчетам 150 дней потопа были 

коррекцией  600-летнего цикла, обозначенного началом дождя в течение 40 

дней + 110 дней плавания ковчега. Это самое подразделение времени также 

должно означать точку года, в которую следует внести поправку и которая 

была бы завершением одного года и началом другого. 

  

 (2.) Интересны подробности потопа.  Как обычно на иврите в английском 

переводе разные слова выражают одну и ту же идею.  Слово «потоп» 

используется в разных местах, но особое слово для него в Бытие мабуль или 

мбуль.  Корень слова буль, и это было названием месяца или знаком начала 

дождя или дождливого месяца, или одной из лун, продолжающейся от 



новомесячья ноября до новомесечья декабря (Фуэрст). Этот месяц считается 

восьмым в еврейском календаре, или, вероятно, он был третьем месяцем 

древнего года, длившегося до зимнего солнцестояния или места рождения 

года, где для поправки должна быть сделана остановка, а именно в конце 

старого года, когда ковчег поднят с земли, чтобы земля могла пройти под 

ним, пока он остается неподвижным или является остановкой, или Ноахом. 

И, наконец, с потопом он опускается в то время и место на земле, где знаки, 

таким образом, были исправлены согласно временам года.  Это место было 

похоже на наш пасхальный период, который, регулируемый лунным 

временем, колеблется между определенными фиксированными солнечными 

пределами.  Отсчет коррекции большого календарного периода в 600 лет 

начинался с входа в ковчег или ларец и продолжался 150 дней. Но последний 

период время был разделен по какой-то причине.  Отсчет вёлся с 17-го числа 

второго месяца (солнце в Скорпионе) в течение 40 дней и закончился 27-ого 

числа третьего месяца или в месяц буль, или в месяц солнцестояния, как 

показано на египетских схемах.  Похоже, что слово «потоп» имеет 

отношение к названию этого месяца;  и, видимо, это мнение подтверждается.   

(3.) Ной вошел в ковчег или «тева» ָבה -или ящик во второй (2-й) месяц, в 17 ,תֵּ

й день месяца.  Согласно хронологии Зейффарта (стр. 211): «По юлианскому 

календарю 8 ноября или в 17-й день 2-го месяца начался потоп  на 600-м году 

жизни Ноя». Кажется, что Епифаний указывает дату 8 ноября, когда Иисус 

принял крещение от рук Иоанна. Как Иисус спустился в воду или образ ямы, 

или утробы, или смерти и рождения, в годовщину того дня, когда Ной 

спустился в недра ковчега.  Зейффарт (то же самое, стр. 182) говорит:  

«Крещение Христа и начало его пророческого служения, прежде всего, 

определяются свидетельством святого Луки.  Поскольку, после пятнадцатого 

года  правления Тиберия, когда Креститель вышел на свое пророческое 

служение, по нашим нынешним расчетам, прошло два года (в отличие от 

Петявия), и Христос, вероятно, был крещен в 29-м году нашей эры в возрасте 

почти (ύσεί) тридцати лет», чтобы через сорок дней войти в пророческое 

служение.  В тот же день или 22 декабря Христу исполнилось тридцать лет.  

И поскольку Христос был, как он говорил, «рождён под законом» и, 

следовательно, обязан был войти в священническое служение в первый день 

своего 31-го года, то, вероятно, он начал свое общественное служение 22 

декабря,  а принял крещение 13 ноября (на 40 дней раньше).  Eпифаний 

указывает на 8 ноября, но из-за смещения епагоменай (вставных дней) его 8 

ноября соответствует нашему 13-му ноября».  

Эта цитата приведена для того, чтобы показать, что 40 дней, начинающиеся  

8 ноября, заканчиваются на границе 22-го декабря, нашего дня или точки 

зимнего солнцестояния. Согласно Зейффарту это соответствует  8-му ноября 

Епифания и 13 ноября  солнечного года с использованием пяти вставных 

дней. Согласно Епифанию 360-летний период заканчивается 8 ноября 

солнечного года или 17-го числа 2-го месяца. Тогда путем отсечения пяти 



дней или оставления их без учёта 17-й день перейдёт через этот период, так 

что он (17-й день) будет соответствовать 13-ому ноябрю солнечного года. То, 

что было сказано выше об отсчете цикла одного вида  остановки (360), 

вычеркнутые дни будут по-прежнему учитываться в цикле другого вида 

(365); в этом случае они будут относиться к началу потопа.   

(4.) Итак, Ноах входит в ковчег в 17-й день 2-го месяца или 13 ноября 

солнечного года,  дождь лил 40 дней, ковчег еще не поднялся.  В конце 40 

дней ковчег поднимается, а в конце 150 дней с начала потопа (полная 

коррекция 600-летнего периода) или 110 дней спустя 40 дней он опускается 

на вершины гор, которые не могли быть очень высокими, поскольку глубина 

потопа указана, как 15 локтей или 25+ футов. Эти числа просто определяют 

дату в году, когда ковчег пристал к берегу, а именно: 22 декабря или день 

зимнего солнцестояния, поскольку следует полагать, что именно в тот 

момент, когда он был поднят и оставался неподвижным, в это время земля 

прошла под ним, и оставшаяся часть времени от 150 дней, т. е. 110 дней были 

совершенны или означали завершение потопа, воды отступили, и ковчег 

пристал к берегу  22 декабря солнечного года или в день зимнего 

солнцестояния.  Тогда это была великий поворотный пункт или στροφαίος, 

или дверная петля, закрепленная подсчетом потопа календарным способом.  

(Здесь следует отметить, что постоянно данные, связанные с разработкой 

какой-то одной формы, по-видимому, способствуют достижению ещё многих 

других форм. Число 110 является необычным в других отношениях.  Иосиф 

умер в Египте, будучи «ста десяти лет (110), и набальзамировали его, и 

положили в ковчег в Египте» (Быт. 50:26.)  Повествование о его погребении 

находится в 24-й главе стихе 32 Книги Иисус Навин. О погребении 

упоминается в связи со смертью Иисуса Навина, сына Нуна, о котором 

говорится в 29-м стихе, что он «умер, будучи  ста десяти лет», показывая 

совокупность этого числа 110 в использовании его дважды и один раз в связи 

с ковчегом или «тева». Итак, что касается этого числа: 365 -354 = 11 и 365 ×  

11 = 4015 и 355 X 11 = 3905, и 4015 - 3905 = 110, то это одно и то же число. 

Это указывает на некий тонкий смысл, с которым, возможно, связан 

Иехошуа, как сын Нун, или 565 = 113 × 5. Было доказано, что 27 + 217 = 245 

дней +115 (Каин) = 360.  Принимая ту же основную форму, 27+ 217 = 245 

днией + 110 дней = 355 дней или голубь, или 71 × 5;  и это, вероятно, 

значение числа 110.)  

 

Другое число пауз или остановок в повествовании о потопе.   

 

(с.) Любопытно отметить, что в описании потопа есть другие числа пауз или 

остановок.  «История потопа основана на солнечных месяцах по 30 дней 

каждый» (Зейффарт, «Хронология», стр. 170), с чем согласуются 

предыдущие разработки.  Таким образом, от 1-го числа 1-го месяца до 17-го 



числа второго месяца прошло 47 дней. Потоп продолжался 150 дней.  Затем 

выпустили ворона и голубя, голубь вернулся. Затем пауза в 7 дней.  Голубь 

снова был выпущен и вернулся с оливковой ветвью – 1 день.  Затем пауза в 7 

дней.  То есть, в сумме 47 + 40 + 150 + 7 + 1 + 7 = 252 дня.  Тогда, чтобы 

получить полный солнечный год в 365 дней, потребуется дополнительное 

число 113, или известное значение диаметра 355, или еврейское слово «год».  

Чтобы получить год в 355 дней потребуется дополнительное число 103 или 

половина числа 206 или одна из длин камеры царицы.   

Если, однако, вместо того, чтобы следовать отсчету дней, как упоминалось 

выше, взять месяцы и дни, тогда ...  

«На десятый месяц показались верхи гор 

10 месяцев                                                     300 дней.   

«По прошествии сорока дней»                    40  дней 

«И помедлил еще семь дней других»            7 дней 

Голубя выпустили и он вернулся                   1 день   

В конце пауза ещё семь дней                          7 дней.   

Или в общей сложности                              355 дней,  

что является циклом лунного года. Точно такая же сумма числовых значений 

имён Аврама и Исаака 355, демонстрирующая силу объединения многих 

различных понятий в одной конкретной форме.   

 

Числовые значения птиц.   

 

(f.) Слово «ворон» используется только один раз, и в написании «ет а-орев» 

הערב-את  = 678 или 113 × 6, в то время как голубь упоминается пять раз.  Его 

значение равно 71 и 71 × 5 = 355. Шесть диаметров или ворон при 

пересечении делят круг 355 на 12 частей или отделов; а 355, разделенное в 

каждой части на 6, равно 213-0 или «голове» в первом стихе Бытия. Но если 

его разделить иначе таким же способом на 2, т. е. 355 разделить на 12, то 

получится 213-2 или слово «береш»  בראש, первое слово Бытия с префиксом, 

означающее одну и ту же конкретную общую астрономическую форму, нами 

здесь рассматриваемую.  Кроме того, 213 X 2 = 416, как было показано, есть 

ширина нисходящего прохода в пирамиде.   

 

Гора Арарат, или Иаред, или ярд и её значение.   



 

(g.) (1.) Гора, на которой находился ковчег, называлась Арарат, и, как было 

показано, это – гора Иаред ירד или гора Нисхождения, образное выражение 

основного источника расчета, так как она является квадратным ярдом, а 

четыре ярда или одно значение солнечного дня составляют форму Адама при 

расширении сада Эден, основанную на квадрате 3 × 3 = 9 и 6 × 6 == 36.  

Ключом к увеличению форм Паркера и Метиуса является множитель 6, с 

помощью которого можно преобразовать круговые меры в астрономические 

и земные меры в квадратные или плоскостные.  Здесь, по-видимому, 

подразумевается гора Нисхождения в связи с подобными видами различных 

мер, обнаруживаемых во всей пирамиде. И это должно быть уподоблено трем 

горам в одной горе: горе Иврим или небесным разделителям, или евреям, 

горе  Нево или мудрости за ковчегом солнца и горе Писга или вершине, 

откуда можно было бы рассмотреть или взглянуть вниз на систему 

выполненных решений, которые были объединены в одну,  и на которую 

поднялся Моисей, чтобы рассмотреть астрономическую и географическую 

работу, которую он совершил.   

 

Место Арарат или гора Иаред в хронологии Адама.   

 

(2.) Примените местоположение Иареда в качестве горы нисхождения к 

другой фазе  хронологии Адама.  Порядок  будет следующим: 1. Адам;  2. 

Сиф;  3. Енос;  4. Каинан;  5. Малелеил;  6. Иаред;  7. Енох;  8. Мафусаил;  9. 

Ламех;  10. Ной;  11. Сим, Хам, Иафет. Иаред выступает в качестве 

связующего звена между двумя системами из 5 имён. Два пятёрки = 10, а 10 

является окружностью к 318 +, тогда 318 × 6 = 1904+, а 1904 + является 

диаметром к окружности 6. Число  6 – это множитель, соединяющий круглые 

и плоские формы. Итак, Иаред или ярд, или 62 X 6 2 = 1296 выступает как 

центр или вершина системы.  Любопытно, что 6 дней недели, а затем и 7-й 

день выступают в качестве основы различных расчетов, как было показано.  

Так вот, Иаред, ярд и Енох, отец солнечного года (365 дней), стоят 

соответственно на 6-м и 7-м месте этой таблицы.  Добавьте возраст лиц до 

Иареда включительно, и сумму до горы, с целью определения её характера, в 

одну фазу составляет 130 +105 + 90 +70 + 65 + 162 = 622 года.  622 является 

суммой двух мужчин: 311 + 311 = 622. Но в то время число 311, как человек 

или «иш, является также женщиной 5 + 300 + 1 + 5 = 311. И, поскольку 

другая форма «иш» равна 113, у нас есть 622, как показано  

                                               313 - 113  

женщина-мужчина или мужчина-женщина, или воспроизведённая 

гермафродитная форма источника сада Эден, которая в своём расширении 



под формой Адама, как мы видели, стала Иаредом или ярдом, возведённым в 

квадрат и умноженным на 4. Таким образом, очевидно, что численные 

выражения образов постоянно возглавляют различные фазы. Отсюда, в 

разных деталях из конкретной формы возникают разные результаты.  

Обратное прочтение 622 даёт 226, а это диаметр к окружности 712 или пятка 

Иакова, найденная в мерах камеры царицы.  Использование 113, как меры, 

усиливается в связи с его местом в пост-адамической хронологической 

таблице, где о Фалеке говорится, что в его дни земля была разделена.  

Значение Фалека  פלג равно 80 + 30 + 3 = 113.  

 

Астрономическая персонификация.   

 

(3.) Таким образом, Арарат показан как гора или ярд, а также как памятный 

монументальным знак года, его переходу от старого к новому году, или как 

поворотная и кардинальная точка зимнего солнцестояния, а именно 22 

декабря.  Что является персонификацией этого?  Разве это не двуликий Янус 

римлян?  Кто стоял с двойным лицом, глядя на прошлое и, пророчески, на 

наступающий год?  Если в книгах что-нибудь четко указано, так это то, что 

Римско-католическая церковь считает двуликого Януса апостолом Петром.  

Именно Петр впервые приветствовал Иисуса как Христа.  Христос основал 

Церковь на Петре.  Петр был всего лишь формой Арарата или горы Иаред, 

отмечая зимнее солнцестояние 22 декабря.  В то время как триумфальный 

Христос, как Машиах, сидел во Льве, держа под своим контролем крест 

(происхождение мер), место Петра было ниже или у его отречения, он также 

держал крест.  Это определенно упоминается в связи с преданием, что Петр 

был распят головой вниз, как противоположность своему Господу.  Петр как 

камень был кубом буквы ה или 5, про которую евреи говорят, что Бог создал 

всё через неё. Есть такие слова: «Ты камень?  И «на этом камне»...  Еврейское 

слово, означающее камень אבן эвен и числовое значение букв по мере 

прочтения 125;  а 125 – это куб 5. Пять плюс пять равно 10 или пространству 

между херувимами или кубу 10. Смотрите! Чтобы сделать куб 10 или 

совершенную единицу, объединяющую в себе совершенного мужчину и 

совершенную женщину в состоянии отделения от гермафродитной формы, 

как показано, требуется всего 8 кубов по 5 каждый.  Но число 10, как 

совершенная единица, было Иеговой.  Под формой Ноаха было представлено 

8 человек, 4 мужчины и 4 женщины, которые вошли в ковчег, а имя Ноаха הח 

или נח является символом этого понятия.  Тогда гора  Арарат или гора  Иаред 

или гора двуликого Януса, или гора Петра, или гора  кубического камня 5, 

или камня основания и знак зимнего солнцестояния 22 декабря являются 

одним и тем же.  Всё было основано на Петре или 125, и при строительстве 8 

из этих кубов стали 10 или совершенной единицей, или Иеговой (и для этого 

числовое значение слова «эвен» при прочтении равно 125, а сумма равна 8); а 



10 – это окружность к диаметру 318, это число является гностическим 

Христом.  Как странно, что это осталось в Посланиях Петра – 1 к Ефесянам 

гл.  3, стихи 20, 21;  2 Ефесянам, гл.  2, ст. 5;  и гл.  3, ст. 6, где упоминаются 

Ноах и потоп.  Но что касается Иисуса, то в этом отношении его крещение 

Иоанном или голубем в реке-Дан или Рыба-реке было ответом на вхождение 

Ноя или Петра в ковчег.  40 дней, прошедших со времени его вступления в 

служение, соответствовали знаку 22-го декабря, указывавшему на поднятие 

ковчега и на место его опускания в последующие дни, благодаря чему все 

стало новым.   

 

Другие образы и учения.   

 

(11.) Цифры или проявления одного класса задач были скоординированы так, 

чтобы служить объяснению или учению других астрономических 

проявлений.  Самое поразительное и далеко идущее учение или особенность 

астрономического круга знаков зодиака заключалась в положении солнца, 

согласно к его месту в знаках его приобретенной силы и его смерти.  

Уравновешенными знаками были Овен или агнец и противоположный знак 

Весы ♎.  Из Овна или агнца солнце, обретшее способность к 

оплодотворению, входит в знак Тельца под управлением Венеры, образа 

любви и зарождения.  Таким образом, граница проходит между знаком Агнца 

знаком Тельца.  Напротив неё солнце спускается с нижнего края Весов и 

входит в Скорпион, управляемый Марсом, со своим membrum virile (так как 

Весы были через Каина или Патером Цадика Праведником, который, имея,  

форму Марса и membrum virile, когда солнце спускается к нижнему краю 

Весов пронзает его своим копьем, так же, как было описано в случае  с 

Авелем, потому что там не было слова заклать или убить, но пронзить).  

Значение этого слова не только пронзить, но и оплодотворить место 

Скорпиона или ворота женщины, или Далилы, зародышем новой жизни.  

Весь образ был создан, чтобы отразить жизнь человека.  Точка наибольшего 

беспокойства и ужаса ожиданий, конечно, была в Скорпионе или смерти 

солнца.  Колено, которому был присвоен этот знак, было коленом Дана. Но в 

Дане «мы ждали твоего спасения, Господи» (знак Скорпион, являющийся 

воротами женщины, противоположен знаку Тельца, и они встречаются в 

центральной точке сферы, где они встречаются линией весов или Патером 

Цадиком.) Место Скорпиона было ямой или еврейским словом  שיח шиах, 

местом смерти, дверью Аида или шеолом.  Но согласно образу, заходящее 

солнце было мертвым солнцем, когда оно входило в дверь пожирающего 

червя или ночи, или «лайла», или женщины, готовясь родить новое солнце.  

Итак, аналогично душа выходит в дверь, чтобы подготовиться к воскресению 

или новому рождению.  В языческих представлениях это место, 



обозначающее женщину или устье матки, изображалось черепом с 

перекрещенными костями. Это был символ двери жизни, как знак перехода 

от состояния смерти.  Поскольку смерть должна была считаться величайшим 

злом, место было ненавистным и считалось плохим и полным греха.  Так что 

здесь всё, что было злом, ужасом и грехом, сопровождалось тем, на что 

нужно было надеяться, самым восхитительным и приятным.  Это сразу 

объясняет ужасные качества, приписываемые женщине, вплоть до 

последнего времени, как и ранними отцами церкви.   

Автор книги «Происхождение и судьба человека» на стр. 145 собрал 

различные заявления священников по этому поводу: «Corpus mulieris ignis 

est» (лат. «тело женщины есть огонь»), говорит святой человек.  «O, malum 

summum et acutissimum diaboli telum mulier!» (лат. «Женщина – злейшее и 

острейшее оружие дьявола!» восклицает Иоанн Златоуст.  Per mulierem Adam 

in Paradiso diabolus prostravit, et de Paradiso exterminavit» (лат. «Через 

женщину дьявол ниспроверг Адама в раю и выгнал из него».  Святой 

Августин говорит: «Mulier docere non potest, nec testis esse, neque fidem dicere, 

neque judicare, quanto magis non potest imperare». (лат. «Женщина не может 

учить, не быть свидетелем, ей нельзя давать слово, она не может быть 

судьёй, и более того она не может повелевать»). Иоанн Дамаскин говорит: 

«Mulier jumentum malum, vermis repens, atque in Adamo domicilium habens, 

mendacii filia, Paradisi custodia, Adami expellatrix, hostis pernitiosa, pacis 

inimical» (лат. «Женщина – хищный зверь, ползучий червь, у которой 

жилище в Адаме, дочь лжи, узница рая, изгнанница Адама, злейший враг и 

противник покоя»).  Петр Златоуст, епископ Равенский, говорит, что она  

«malis causa, peccati auctor, sepulchri titulus, inferni janua, et lamenti necessitas 

tota» «причина всех зол, автор греха, эпитафия на могиле, врата в ад и 

неизбежность горя».   Св. Антоний: «Caput peccati, arma diaboli. Cum 

mulierem vides, says he, non hominem, non belluam, sed diabolum esse credite». 

«Глава греха, орудие дьявола. Когда вы видите женщину, верьте, что вы 

видите не человеческое существо, не дикого зверя, а дьявола». Её голос – 

«serpentis sibulus» «змеиное шипение». Святой Киприан лучше слушал 

«serpentis sibulus» «змеиное шипение», чем поющую женщину.  Св. 

Бонавентура сравнивает женщин со скорпионами, которые всегда готовы 

укусить человека.  Они, по его словам, «arma et balista diaboli» «оружие и 

катапульта дьявола».  Евсевий из Кассарии говорит, что женщина - саггита 

диаболи  стрела дьявола.  Григорий Великий: «Mulier recta docere nescit» 

«Праведная женщина не умеет учить». Св. Иероним: «Si mulier suo arbitrio 

relinquatur, cito ad deteriora delabitur» «Если женщину оставить без контроля, 

она вскоре скатиться ко злу».  А также: «Optima foemina rarior est phoenice» 

«Истинно хорошая женщина редка как феникс».  А также: «Janua diaboli, via 

iniquitatis, scorpionis percussio, nocivum genus» «Врата дьявола, путь нечестия, 

укус скорпиона,  опасный род».  Мнение церкви о женщинах было бы чем-то 

страшным в связи с тем, что только они являются матерями, сестрами и 



утонченными спутниками человека, если бы это мнение не было взято из 

древних глифов при неизбежной унификации.   

Слово שיח шиах на иврите имеет один корень с глаголом, означающим 

спускаться в яму.  Как существительное, оно также означает яму или место с 

терниями; также является словом, означающим жалобу.  Причастием породы 

хифиль от этого слова является משיח или машиах, или греческий мессия, или 

Христос, и означает «тот, кто заставляет спускаться в яму», явно  

приписываемая Спасителю функция, которой придерживается христианское 

учение.  Очень тщательный анализ и сравнение иврита и греческих форм 

приводит к почти поразительным результатам, касающимся двояких 

положений мессианского характера.  Норк говорит правду об Иисусе, что он 

никогда не был помазан как первосвященник или царь, где он показывает, 

что термин Христос не применим к нему, как к помазаннику, 

первосвященнику или царю.  Толкование мессианских значений прольёт свет 

на повествования Нового Завета.  На иврите есть два слова, которые 

соответствуют греческому слову «мессия».  Первое является отглаголной 

формой משח «машах» или пассивным причастием משוח «машуах» и 

эквивалентное ему משיח «машиах» или «мешиах», используемое греками как 

«мессия».  Эта глагольная форма означает помазанного маслом при 

посвящении (Фуэрст).  Второе слово שיח «шиах» является синонимом слову 

 шух».  Как существительное, оно означает яму или могилу, отсюда» שוח

сходить в яму или могилу. Оно также имеет значение «говорить», отсюда   

существительное «слово, речь, плач, горе, унижение», а также проходить 

сквозь терновник.  Причастие породы хифиль от этого слова - משיח = мешиах 

или мессиах, естественно, и без каких-либо эквивалентных вариантов. Итак, 

относительно того, что было сказано о характере женщины или качестве 

знака Скорпиона, который так часто путают ранние отцы церкви с 

женщиной, особенно относительно его значения ямы могилы, которое в то 

же время обозначает влагалище, указывающее на возрождение или новое 

рождение. Учтём замечание Норка относительно обстоятельств жизни 

Иисуса, что он никогда не был помазан как первосвященник или царь, т. е. 

Он, как смертный человек, никогда не был помазан, кроме одного раза 

женщиной, но не как первосвященник, или царь, так как Он сказал: «Она 

сберегла это на день погребения Моего». Какое из двух еврейских слов 

«мешиах» наиболее подходит сюда?  Но дело в том, что есть два Мессии: 

один, заставляющий себя спуститься в яму ради спасения мира. Это было 

солнце, лишенное золотых лучей и увенчанное черными лучами 

(символизирующими потерю), в качестве терний. Другой был победоносным 

Мессией, поднявшимся на вершину свода небес, изображенный как Лев 

колена Иудина.  В обоих случаях у него был крест. Один раз в унижении (как 

сын совокупления), и один раз держа крест под своим контролем, как закон 

творения, так как Он был Иеговой.  Как ни странно это понятие, но его 

странность увеличивается, так как нужно сказать, что у греков также была 

двойная форма слова параллельная ивриту. Фуэрст, отмечая значение двух 



еврейских букв ה и ח, сравнивает первую с тонким придыханием, а вторую с 

густым придыханием греков и, кроме того, говорит, что букву ח можно 

считать греческой буквой χ. Что касается двойной формы, то в греческом 

языке есть слово χρίω помазывать маслом, отсюда χριστός, что эквивалентно 

еврейскому машиаху, имеющему то же значение. Итак, учитывая то, что 

говорит Норк о том, что такого помазания не было, и что, на самом деле, 

говорится о помазании женщиной для погребения, возьмём эквивалент χ с 

густым придыханием (фактически, Хэдли даёт χ с густым придыханием), и 

мы находим слово ῥῆσις или χρῆσις, т. е. слово, речь (образовано от ρεω и 

ερω).  Переходя от этого к другой форме густого придыхания или χ, и 

рассматривая её как эквивалентную форму, мы находим χράω, «в самых 

ранних примерах активного залога в отношении богов и их оракулов, а 

именно давать нужный ответ, возвещать», тогда χρηστήριος (от χράω) или 

принадлежащий оракулу. Тогда χρωστήρων – это седалище оракула, 

приношение оракулу, обычно жертва в качестве приношения или 

жертвоприношение.  Таким образом, предопределённая жертва слова.  Затем 

появилась сокращённая форма χρηστός (от χραω), которая употреблялась 

параллельно с χριστός. Итак, параллельная двойная форма есть в обоих 

языках. Так как это также относится к структуре греческого языка, Годфри 

Хиггинс в Апокалипсисе Т. 1, на стр. 569 приводит авторитетные источники, 

подтверждающие факт двойного использования терминов Христос и 

Хрестос.  Это учение очень необычно, оно показывает постепенный отход от 

эзотеризма, вследствие чего учение Священного Писания оказалось 

запутанным, и его истинное значение искажено.  Греческий вариант 1 Петр. 

2:3: «Если вы вкусили (доказали), что (χρηστός o κύριος) Хрестос – это 

Господь». Чтобы доказать, что читать надо «это именя», епископ Марш 

говорит: «В 1 Пет.2:3 χρηστός отличается от χριστός». Апостол Павел в 

Послании к Филиппийцам 1:21 говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, и 

смерть - приобретение». Доктор Джонс говорит об этом стихе, что смысл 

«требует χριστός в смысле χρηστός, чтобы соответствовать κέρδος (прибыль)». 

Апостол Павел, кажется, имеет здесь в виду: «Ибо для меня жизнь - это 

смерть (χρηστός), а смерть значит жить (приобретать), имея в виду 

воскресение во Христе или χριστός.  Это включает в себя идею 

жертвоприношения или нового рождения, через смерть к праведности или к 

этому самому состоянию χρηστός или мешиаха.  Иустин Мученик называет 

христиан χρηστιανοι или хрестиане.  И так далее. До последнего дня термины 

Хрестос и Христос для обозначения Христа использовались 

взаимозаменяемо.  Эти два условия были необходимы для полной гармонии 

всей христианской системы.  Иисус, как жертва, не мог быть триумфальным 

Христом, пока не пройдёт через жертвенное состояние Хреста.  В Скорпионе 

он был Хрестом, в яме среди терний или почерневших лучей. Но оттуда, 

пройдя по кругу до вершины, во Льве Он стал триумфальным Христом, как 

Лев колена Иудина, который покорил всё себе.  Крест присутствовал в обоих 

случаях, в одном он обозначал страдания и фаллос, а в другом 

происхождение мер или творческий закон, или Иегову.   



 

Положение мешиаха, связанное с географическим расположением головных 

вод реки Иордан.   

 

(1) Колену Дана географически было присвоено место, в котором находились 

истоки Иордана или реки Дан. Это название на иврит имеет это значение, и, 

таким образом, река становится рекой Суда (так как Дан – это судья или суд), 

или Дан, или Шеол, или Аид, или Стикс, где находилось место суда для 

духов умерших.  Поэтому истоки реки Иордан были в источниках Скорпиона 

или в воротах смерти, или во влагалище женщины.  Крещение в этой реке, 

как видно, было образом схождения в яму и воскресения оттуда.  Слово 

Иордан также можно проанализировать следующим образом: ירד – это поток 

окончанием ן, которое можно принять как определяющее в написании слова 

«рыба», потому что это – буква «нун» или рыба, и таким образом определяет 

эту реку как реку Рыбы.  

Итак, очевидно, что христианская схема абсолютно соответствовала своему 

древнему прообразу.  Когда Иисус впервые спрашивает своих учеников: «За 

кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Сын Человеческий есть 

бен Енош (Енос) у Даниила и сын Сифа (года) в Бытие.)  Симон Петр (Симон 

бар Иона, или сын Голубя, а также как Петр или камень, «эвен» 125 אבן, или 

куб 5, или буква ה, или чрево) ответил, говоря: «Ты - Мѐшиах, Сын Бога 

живого» (Мф.16:16). Итак, истинное значение зависит только от того, на что 

без объяснения никогда не обращалось внимания.  Стих (13) гласит: «Придя 

же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 

люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это место объясняет всё 

остальное.  Кесария Филиппова была местом древнего Дана, именно в этом 

месте находился великий источник реки Иордан.  Иисус отправился к 

локализованному образу ямы, к воротам смерти или к Шеолу.  Иисус в Дане 

был в шиах или яме.  Он пошёл туда, поэтому Он был משיח мѐшиах.  Он 

добровольно сошёл в яму к древним образам и символам.  Астрономически 

это было смертью солнца, но эта смерть была предшественником Нового 

Солнца.  Смерть взрастила жизнь во чреве тьмы, лайлы или Египта, и «из 

Египта воззвал Я сына Моего».  

Рассмотрение ярких дат в жизни Иисуса, похоже, усиливает сделанное 

астрономическое предположение.  У Зейффарта можно взять:  

«Согласно солнечным месяцам (из 30 дней по одному из календарей, 

используемых евреями) все знаменательные события Ветхого Завета 

происходили в дни равноденствий и солнцестояний, например, закладывание 

и освящение храмов и алтарей (и освящение скинии).  В одни и те же 

кардинальные дни происходили знаменательные события Нового Завета,  

например, благовещение, рождение и воскресение Христа, а также рождение 



Иоанна Крестителя». Итак, мы узнаём, что все замечательные вехи Нового 

Завета обычно были освящены задолго до этого Ветхим Заветом, 

начинавшимся в день окончания Творения», в которой приходился на день 

весеннего равноденствия». Во время «распятия» в 1414 году Дионисий 

Ареопагит увидел в Эфиопии затмение солнца и сказал: «Теперь Господь 

(Иегова) страдает каким-то образом». «Потом Христос воскрес из мертвых 22 

марта или 17 нисана в воскресенье, в день весеннего равноденствия 

(Зейффарт цитирует Филона де Сентена), то есть на Пасху или в день, когда 

солнце даёт новую жизнь земле». «Слова Иоанна Крестителя: «Ему должно 

расти, а мне умаляться», доказывают по утверждению отцов  Церкви, что 

Иоанн родился в самый длинный день в году, а Христос, который был на 6 

месяцев младше, в самый короткий день», 22 июня и 22 декабря являются 

днями солнцестояния». Это ещё раз доказывает, что в другой форме, Иоанн и 

Иисус были всего лишь олицетворением истории солнца в разных аспектах 

или состояниях. Одно состояние следовало за другим по необходимости, и 

заявление, сделанное в Евангелии от Луки 9:7 не является пустым звуком, но 

истиной, так как «говорили, что это (про Иисуса) Иоанн восстал из 

мертвых». (И это размышление помогает объяснить, почему случилось так, 

что книга «Жизнь Аполлония Тианского» Филострата так упорно 

удерживалась от перевода и от публикации. Те, кто изучали ее в оригинале 

были вынуждены отметить, что «жизнь Аполлония» была взята из Нового 

Завета или повествования Нового Завета были взяты из «жизни Аполлония», 

потому что явны одинаковые способы построения повествования. Объяснить 

достаточно просто, если считать, что имена Иисуса, на иврите יש, и 

Аполлония или Аполлона являются одинаковыми названиями солнца на 

небесах. И непременно история одного или его странствие через знаки 

зодиака с олицетворением его страданий, триумфов и чудес, может быть 

историей другого, так как был широко распространён способ описания этих 

путешествий в лицах.) Похоже также, что долгое время после этого, все это 

имело астрономическую основу, так как светская церковь, так сказать, была 

основана Константином, и порядок поклонения устанавливался его указом, в 

котором было подтверждено, что достопочтенный день солнца должен быть 

определён для поклонения Иисусу Христу, а именно воскресенье или Sunday. 

Что-то есть странное и поразительное в некоторых других фактах по этому 

поводу. Пророк Даниил (истинный пророк по словам Греца),  используя 

числа пирамиды или астрологические числа, предсказал смерть мешиаха, как 

это и случилось (что показало бы точность его астрономических познаний, 

если бы было затмение солнца на тот момент), это событие подтверждается 

затмением солнца в то время. Итак, однако, храм был разрушен в 71 году, в 

месяце Девы, а 71 – это число голубя, как было показано, или 71 х 5 = 355 – 

это рыба или число Иеговы. Возможно ли, чтобы события человечества 

соответствовали числовым формам? Если это так, хотя Иисус Христос, как 

астрономическое число, соответствовал всему, что происходило, возможно, 

он, как человек, в числах давал ответы на предопределённые образы в 

жизненном море. Личность Иисуса не была уничтожена из-за положения, 



соответствующего астрономическим формам и отношениям. Арабы говорят: 

«Ваша судьба написана звездами». В этой связи, в то время как от Адама до 

потопа прошло 1656 лет (отметим, что в обратном прочтении получается 

астрономический квадрат Паркера или 656) покойный д-р Махан в 

сочинении «Числовые Писания» свидетельствует о том, что от установления 

закона о левитах до разрушения храма прошло также 1656 лет, что при 

обратном прочтении опять даёт площадь 6561, тем самым показывая 

возведение в квадрат всего периода от Адама до разрушения храма в 

мистических значениях измерения площади.  

 

Другие образы и тени мешиаха.  

 

(i.) (1.) Применение одного и того же типа расчетов как способ обращения 

апостола Павла. Он был Савлом из Тарса до этого события; то есть, он был 

Шеол, Савл на иврите, а Тарс был городом, основанным ионимами или 

народом голубя. Он был на пути в Дамаск или горшок крови, и когда его 

поразила слепота или тьма, образ ямы, он был в Дане, через территорию 

которого ему пришлось пройти на своем пути. На старинных картинах его 

изображают сброшенным с лошади и падающим назад из-за змеи, попавшей 

под копыта лошади. Библия говорит о Дане, как об «аспиде на пути, 

уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Лошадь была по 

причине четырёх ног символом квадрата или четырех сторон света, одна из 

которых была укушена Скорпионом или Даном, так что змей, кусающий в 

пяту напоминает в символе сада Эдена. Саул подвергался состоянию 

Мешиаха или Хреста, пройдя через которое, он начал проповедовать 

Мешиаха или Христа, к которому он приблизился через своё посвящение, и 

потом его имя было изменено на имя Павел или маленький (так сказать), или 

меньший образ Христа, отбросив качества Шеола. Следует иметь в виду, что 

наше нынешнее христианство – это Павлово христианство, а не Иисуса. 

Иисус в своей жизни был евреем и не нарушал закона; даже больше, он 

говорит: «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что 

они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 

поступайте, ибо они говорят, и не делают». А также: «Я пришел не нарушить, 

но исполнить закон». Поэтому он был под законом до день своей смерти, и 

не мог во время жизни отменить ни одну йоту или черту из него. Он был 

обрезан и заповедал обрезание. Но Павел сказал, что обрезание – это ничто, и 

он (Павел) отменил этот закон.  Саул и Павел, то есть Саул под законом и 

Павел, освобожденный от обязательств закона, были в одном человеке. Но 

есть параллели во плоти человека Христа, который соблюдал закон и умер 

как Хрестос, но востал, освободившись от обязательств в духовном мире как 

Христос или торжествующий Христос.  Был освобождён Христос, но 

Христос в духе.  Саул во плоти был функцией Хреста и его аналогом.  Павел 



во плоти был функцией и аналогом Иисуса, ставшего Христом в духе, как 

земная реальность, соответствующая и содействующая прославлению,  и, 

таким образом, вооружившаяся властью во плоти, чтобы отменить 

человеческий закон.   

(2.) Те же самые образы можно увидеть в истории Саула и Давида.  Саул был 

Шеолом, сыном Киша (или 113).  По имени он был Аидом или ямой, как и 

Павел был под именем Саул.  Он был образом снисхождения, и он пошел 

вниз.  С другой стороны, Давид был румяным цветущим молодым человеком, 

обретающим силу, чтобы стать львом.  Образы – Овен, Лев и Дан.  

Определения этих образов, в частности, следующие: Саул был взят на 

царствование, когда он искал ослов своего отца, в то время как Давид был 

взят на царство, когда он пас овец своего отца.  Знак овцы был символом 

солнца в Овне; в то время как осёл был символом Тифона или дьявола, 

владыки мёртвых.   

(3.) Акростих употребляется для передачи тайн Библии.  В девятом стихе 95-

го псалма есть такое выражение: הארץ ותגל השמים ישמחו «Да веселятся небеса, и 

да торжествует земля». Первые буквы слов, составленные вместе, образуют 

великое слово יהוה или Иегова. Эта игра слов подтверждается в христианстве 

использованием акростиха, образующего слово ихтис или рыба, которое 

обозначает Христа.   

Было показано, что имена «Шем, Хам и Иафет» являются детерминантами 

структуры пирамиды, а через акростих они имеют значение Иисуса и Христа.  

Первые буквы их имен –  S, H и I.  

(1.) Прочитанные в обратном порядке IHS, они являются монограммой 

Христа, как было дано святым Варнавой. Сумма числовых значений букв 

равна 318, что является числовым значением, приписываемым Христу 

святым Варнавой, и означает диаметр к окружности единицы.   

(2.) Если расположить буквы согласно числа 318, то получится SIH или שיח, 

или на иврите шиах, яма или источник Мешиаха.   

(3.) При изменении придыхания ה становится ח или изменяется на латинскую 

или греческую букву ε, и тогда получается IES или Иесус.   

(4.) Если числовые значения IHS взять в обратном порядке, это получится 

381 или половина основания пирамиды.  Иисус был Я есмь, прежде чем 

родился Авраам.  Но, тем не менее, поскольку шиах – это яма, а яма 

находится в знаке Скорпиона, то шиах превращается в IHS или великую 

монограмму Христа, и это становится объяснением большого символа 

Римско-католической церкви, который согласно Годфри Хиггинсу 

(«Анакалипсис», т. II., стр. 202) находится на груди Папы Римского.  Символ 

выглядит так: 



                                                

 Это – монограмма земного представления о духовном Христе.  Это 

положение Иисуса Хреста или χρηστός, или сошедшего в яму под 

астрономическим знаком Весов.  Знак Скорпиона, который является 

символом шиах, места рождения или причины Христа находится 

непосредственно под Весами и граничит с ними.  Отсюда этот символ.  

Церковь тленная, т. е. все её члены во главе с Папой Римским, должна 

повиноваться этому знаку, прежде чем может быть сделано предположение о 

благословленном положении Христа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI.  

Великая детерминанта в конце потопа.   

 

§ 94. (a.) Была закончена грандиозная работа по созданию способов 

изложения творческого закона Бога относительно мер небес и земли, 

способов указания на духовное послушание человека числовым законам 

творения, а также работа по закладыванию через этот закон основ для 

пророческого высказывания.  Затем последовала великая детерминанта, 

показывающая, что знания этого творческого закона является 

универсальными.  Они не ограничивались лишь одной частью земли, а 

принадлежали всем народам и всем расам.  Эти знания направляли весь мир.  

Вкратце, Великая книга раскрывает эту тайну в одиннадцатой главе Бытия,  

первые слова которой следующие: 

  ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים 

«И на всей земле был один язык и одна форма упорядоченного 

использования силовых букв или цифр алфавита, где главным словом для 

упорядоченной последовательности слов или слогов в одном целом (см. 

Фуерст ст. דבר), как и следовало ожидать, являлось слово Логос דבר, или 

давар, или 206, где произношение обозначено знаком «вверх», чтобы 

отметить повышение голоса, как один из способов выражения числа 206 или 

   .דבר

Жители говорили друг другу: построим себе башню.  Зачем, с точки зрения 

архитектура решать ту же проблему.  Из повествования можно было бы 

предположить, что они построили башню, но не полностью город.  Затем 

сказано: «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык;.. сойдем же 

и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». Что 

 



имеется в виду?  Не то, чтобы их знание давара или 206, или творческого 

закона должно было быть смешано, но просто, чтобы средства выражения 

языком или голосом этого знания были бы дифференцированы в разные 

формы устного общения.  У всех были подобные знания, но из-за смешения 

языка одна часть стала либо финикийцами, либо халдеями, либо египтянами, 

либо этрусками, либо пеласгами и так далее.  Скорее всего, какая-то часть 

принадлежит к первоначальной форме, и, по-видимому, ими были 

финикийцы.  Но, невзирая на смешение устного общения, можно извлечь 

урок, что эзотеризм, отображённый в еврейской Библии, также является 

достоянием других рас; и это часто подтверждается и в наши дни.  

Разумеется, здесь не обсуждается вопрос о том, насколько значительно такое 

эзотерическое знание у некоторых народов, или запутано, или даже, 

возможно, потеряно у других.   

 

Доказательство общего владения.   

 

(б.) Можно представить доказательства общности таких знаний в той форме, 

которая приведёт к разгадке библейских символов.  Возможно, в древности 

евреи могла отвергать посвящённого Бахусу, как идолопоклонника; и, 

возможно, он таким и был.  Но послушайте, Бахус, находившийся в ковчеге, 

был спасен из вод Нила Ио, или Ино, дочерью Луны.  Таково было предание.  

Моисей был спасен из тех же вод дочерью фараона.  Тайна преданий 

начинает проясняться, а также их различие, когда берётся числовое значение 

слова фараон פרעה, равное 355 или числовому значению еврейского слова 

«год» или шана (355) שנה, означающего лунный год.  Змей, являющийся 

символом постоянно вращающегося времени и проглатывающий одну 

единицу своей длины 355, становится 354 или древнееврейским, или 

египетским, или фараоновым лунным годом.  Таким образом, дочь фараона 

была дочерью лунного года или Луны, в равной степени и спасителем 

Бахуса.  Объяснение заключается в том, что языческий глиф менее 

таинственен, чем еврейский, поскольку очевидно лунное качество.  Но 

понятый еврейский глиф, безусловно, ценнее, поскольку даёт саму величину 

качества, а именно, 353 -1 = 354. Смутно проглядывает миссия Моисея у 

фараона.  Моисей стоит перед пирамидальным пламенем.  Его имя משה равно 

345. Тайна заключается в этом имени.  Его можно принять за радиус 

элементов круга три, § 82 (3.), связанным с внутренними работами 

пирамиды, или как числа 3-4-5, в качестве сторон прямоугольного 

треугольника, или как 435 = 217 × 2. А также его можно принять в связи с 

задачей г-на Майерса, приведенной в его Квадратуре, за величину 72 = 49 + 1 

= 50 (о том говорится в любопытном раввинском учении в Land Marks of Free 

Masonry, Т. 2, стр.432, сноска, изд. Лондон).  Пирамидальное пламя может 

включать в себя слово Шаддай שּדי или Божие имя, как число 318 (буква ד, 



удвоенная дагешем) или как число 314, диаметр к окружности единицы или 

окружность к диаметру единицы, а также как среднее значение 316, имеющее 

большое значение, так как связано с подножием нисходящего прохода в 

пирамиде, или 381. В этом имена проявляется Господь или Иегова (значение 

диаметра, образованное от 113, и совершенная единица знаменателя 20612).  

Господь говорит, что выбрал его, чтобы послать его к фараону или 355, 

окружности 113. В качестве доказательства Моисей просит Иегову, чтобы 

брошенный им посох (диаметр), который был у него в руке (значение 5), на 

землю (113 X 5 = 565 = הוה или Ева, или женская половина Иеговы), стал бы 

змеем. Иегова говорит ему взять змея за хвост (численное значение руки 5 

равно букве ה или чреву, и взятие хвоста змеи в руку эквивалентно процессу 

создания шкалы года, так как 365 - 5  = 360 - 5 == 355), и это – значение года. 

После этого змей снова становится посохом или значением диаметра, или 

преподанным уроком.  Здесь представлены числа, значения и символы 

вычислений в терминах значений лунного года, так как змей является 

символом вычисления лунного года в терминах значений 113: 355. С этим 

Моисей должен пойти к фараону, который является лунным годом или 355. 

 Египет был тьмой, или чревом, или матерью в отличие от горы Сион, 

которая была мужчиной.  Из Египта Бог соблаговолил «воззвать сына 

Своего» (Зейффарт, «Хронология», стр. 191.) Она (Египет) была женщиной 

сада или, скорее, садом, число которого составляло 7-й день, или  7, и 

который был основан на 113: 355. Река Нил была одним из проходов от 

центра сада или места рождения времени.  Фараон или 355 был Египетом, 

потому что он был владыкой Египта, а Моисей был расчётчиком или 

Гермесом. А также, в связи с этим становится ясно, почему Соломон (сын 

Шевы или 7 впоследствии развлекал царицу тьмы или Шевы) вместе со 

своими другими зданиями установил крыльцо (образ вращающегося времени 

или эона) для дочери фараона, которое примыкало к его суду (Дан).  Зал суда 

являлся всего лишь образом вычисления времени и был местом Гермеса или 

египетского Тота, бог знания и вычислений.  Возможно, что глиф Моисея 

проливает свет на кораблекрушение апостола Павла.  Павел потерпел 

кораблекрушение; потом, когда он разжигал огонь, держа в руке палочки или 

хворост, из огня (мистика) выскочила змея или мера пирамидального солнца, 

и обвилась вокруг его запястья.  Здесь, по-видимому, повторяется образ 

изменения формы согласно манере, приближающейся к наложению 

тфиллина, о чём вы сможете прочитать далее в приложениях.   

 

Строительство скинии.   

§ 95. Наибольшим расширением сада Эден (на котором, как говорят раввины, 

держится весь закон, но это так завуалировано, что трудно найти) с точки 

зрения архитектуры была скиния, которую Моисей построил сразу после его 

манипуляций со змеем перед фараоном. Описание скинии, как приятного на 



вид шатра, можно найти в разных местах, особенно в «Словаре Библии 

Смита», в котором изображено самое привлекательное сооружение и в 

Библии, исправленной одним из членов Королевского общества.  Но при 

тщательном прочтении её описания в Исходе, пытаясь понять прочитанное, у 

большинства создаётся образ восточной архитектуры. И те, кто пытается это 

сделать, понимают, что подробное описание её различных частей, являлось 

целью перечисления мер.  Великим назначением этой скинии было то, что 

она должна быть местом пребывания Иеговы. Итак, работа производилась на 

подношения людей.  Всего было исчислено 603550 человек, принёсших по 

одному бека ַקע  В шекеле было два бека, поэтому было  .(полсикля) בֶּ

принесено 603550 : 2 = 301775 шекелей.  Но в одном таланте было 3000 

шекелей.  Итак, было 

в талантах        100,00  

и остаток в сиклях         1775,00.  

Можно сказать по-другому.  Так как было 603550 бека, в одном таланте 6000 

бека, тогда было 100 талантов с остатком свыше 3550 бека (где форма 113: 

355 выходит на поверхность как 1130: 3550, и 1130 составляет окружность с 

диаметром 360).  3550 шекелей : 2 = 1775 шекелей, как указано выше.   

Это было фактическим разделение, из 100 талантов были сделаны гнезда 

столбов, а из 1775 шекелей были сделаны крючки у столбов.  Эти последние 

слова, крючки у столбов ווי העמודים (вавей ґа-амудим), как говорят, имеют 

большое значение в каббале, поскольку (как сказано) в свитках закона начало 

раздела, где возможно, начинается с буквы вав ו, причем сам раздел 

рассматривается как «амудим». Потому что, как сказано о них, они несут 

ключевую нагрузку в конструкции скинии.  По той же самой причине 

сказано, что слово עמודים амудим может рассматриваться как локти. Отсюда 

значение матери и запястья.  В некотором роде помимо этого отступления 

трудность не очень велика, и мы помогаем строительству. Это помещение 

должно было быть местом жительства Иеговы, а Иегова – это игра значения 

113 или диаметра к окружности 355 или фараон, а также это – значение 

прямой линии единицы или 20612. Мы имеем форму  

(1.) 113: 355 : 56,5: 177,5 и  

 В 3550 беках или 1775  .+1130 :360 :: 1775 = 10 × 177,5 : יהוה = 10 × 56,5 (.2)

шекелях мы имеем окружность к 1130+, которая является окружностью к 360 

или стандартному году или значению года Иеговы, как совершенного 

элемента круга.  Здесь, в (2.), мы имеем форму 1775 или крючки у столбов 

дома Иеговы, прямо связанные с Иеговой в виде 56,5 X 10 = יהוה, где Иегова  

является диаметром к этому самому числу 1775, как к окружности. Итак, 

фактически, значение Иеговы поднимается одновременно со значением 1775 

шекелей для крючков у столбов.  В языческой мифологии крючки у столбов, 

возможно, указывали на крючки, связывающие две дуги систра, священного 



для Исиды или женщины, а это, как сад Эден, было матерью времени или 

девственницей, потому что воспроизводило себя.  Происхождение мер, 

однако, было также выражением Иеговы в виде 10 или изображения круга с 

его прямым диаметром или идеальной прямой линией единицы, 

гермафродитом и совершенным значением круга 20612, источником и  

порождением всех вещей, бесконечно малых, но с той же реалистичной 

пропорциональной величиной 1-20612, невидимой, неосязаемой, но все же 

пребывающей на соединении мужского и женского кубов над ковчегом и 

между херувимами.  Поскольку седьмой день был днем «кодеш», чистым 

девственным днем или кругом, так по завершении скиния, как знак всего её 

объёма, первосвященник носил на своем лбу пластинку из чистого золота с 

надписью  

  ,קדש- ל- יהוה

где одна и та же женская черта 7-го дня утверждается этими великими 

словами.  Кодеш ла Иегова переводится святыня Господу.  В соответствии с 

различными иероглифическими способностями этой комбинации следует 

указать различные цели скинии, меры, жертвы и поклонения.   

(а.) Существует один факт в отношении Моисея и его действий, который 

нельзя пропустить.  Когда Господь наставляет его относительно миссии, то 

имя силы, принятое Божеством, - Я есмь, что Я есмь или на иврите  

אהיה-אשר-אהיה  

или другое прочтение יהוה. Итак, Моисей משה равен 345. Сложите значения 

новой формы имени Иегова, 21 + 501 + 21 = 543 или при обратном прочтении 

345. Таким образом, Моисей есть форма Иеговы в такой комбинации. Форма  

21 : 2 = 105 или, наоборот, 501, так что «ашер» или «что» в «Я есмь, что Я 

есмь», просто является руководством к форме 21 или 7x3.  5012 = 251 + 

является очень важным значением пирамиды, указывающим на расстояние от 

пересечения проходов до центральной осевой линии сооружения.  Анализ 

этой формы действительно возвращает нас обратно к форме сада Эден, по 

которой была получена пирамида.  Однако очень часто самая простая форма 

использования символов является самой важной. Напишите 345 по кругу и 

можно прочитать 354, что является значением Еноша (Енос) אנוש или 365 - 1 

= 364, что имеет другое предельное значение 355 - I == 334, где 364 

получается от кодеш 7-ого дня, как 7 х 4 = 28 и 28 × 13, или 52 × 7 = 364,  

таким образом, показывая достаточно верно «кодеш ла Иегова»!  А также это 

можно прочитать как 435 или 435 : 2 = 217+ или значение слова «пятка». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII.   

Четвертая глава Книги Бытия.   



 

§ 96. Попытка направить свой путь через один набор или вид 

иероглифических чтений побуждает увидеть кое-где подсказки, которые 

можно использовать к другим видам построения.  Раввины и каббалисты 

утверждают, что всё знание Библии содержится в первых четырех главах 

Бытия. Но они также учат, что тонкость учения или его всесторонность 

такова, что многими способами и подробностями мешает верному 

пониманию.  Одним огромным покровом, который ослепляет определенные 

фрагменты повествования, является использование понятия гермафродита. 

Например, персонификация, объединяющая идею мужчины и женщины, 

может рассматриваться как женское качество посредством 

детерминирующего построения, и в то же время она может 

характеризоваться поверхностным описанием своего другого или мужского 

качества.  Таким образом, имя Иаков עקב-י , где акев עקב– пята, является 

гермафродитом, так как часть имени Иа (или Иегова) является мужской, а 

пята женской частью.  Иаков проявляет эту форму, схватившись рукой (יד = 

1+ 4 = 5) за пяту своего брата.  Слово יד или рука имеет сексуальный 

мужской смысл, в то время как пятка женский, но, однако, в виде буквы с 

числовым значением 5, слово «рука» является чревом или творческим 

числом.  Таким образом, двойная комбинация руки Иакова или мужчины с 

пятой Исава или женщиной  и Исава или мужчины с Иаковом или по 

женскому качеству пятки женщиной, которая предвещала изменения 

отношений между ними в небесном круге.  То же самое относится к глифам 

Содома.  Очевидно, Норк показывает, что главные характеристики описания 

Содома являются женскими.  Географически он находился на солёном озере, 

а Венера возникла из солёной пены.  Это было асфальтовое или битумное 

озеро, в этой связи символ Тифона или тьмы, или ямы тоже является 

женским.  Вечером, когда ангелы пошли от Аврама, меры солнца (который, 

как типичная мера сидел в полдень у входа пирамидальное сооружение под 

прямыми лучами) к его брату или двойнику (или сестре) Лоту, сидящему в 

воротах крепости – всё это женские качества.  Редкое значение этого места 

было бездна,  и в духовном смысле соответствовало желанию женщины. 

Таким образом, «те» (мужчины?) Содома, которые пытались завладеть 

мужскими гостями брата патриарха, хотя им были предложены как жертва 

его дочери, достаточно четко определяют реальный естественный факт, что 

они («те») были женщинами.  Вот, дальнейшие определения.  Только жена 

Лота оборачивается с сильным желанием и превращается в столб соли, 

памятник соединения, в то время как дочерям Лота дается импульс вновь 

населить этот мир.  Прослеживание тонких подстановок вместо этих качеств 

становится необходимостью для прочтения более важных положений 

эзотеризма.  Именно под таким покровом скрыт женский характер Ґавеля, 

или Авеля в 4-й главе Книги Бытия.  Было отмечено, что Сад основывается 

на форме Адама или 144, как 4 квадрата по 6 × 6 = 36 каждый вокруг 



центральной точки. Потом скрещенные линии расширяются, так что площадь 

36 выражается линейным измерением этого числа, где 36 – это диаметр к 

113+, который выводит 113: 355, отсюда женщина и числа Паркера, 

являющиеся созидательными в пирамиде.  Теперь умножьте эти линии по 36 

на 4 или 36 x 4 = 144 каждая, а их всего 4. Это действие можно заменить 42 

или 36 x 16 = 576, или 144 × 4, а сумма числового значения букв имени Каин 

 даёт значение символа 16, поскольку 100 + 10 + 50  = 16-0.  Таким קין

образом, Сад теперь стал одним из квадратов 144, находящимся в центре или 

Адамом и расширившимся на четыре таких же квадрата или, вместе, до 

большого квадрата со стороной 144 × 2 = 288 или величину в кубе, Адама 

или гермафродита, как первоначальную единицу, разделившуюся на 

мужчину и женщину, каждый из которых был совершенной единицей, 

увеличенной на 8 других кубов до другой совершенной единицы, где она, 

однако, состоит из  разделенных единиц.  Окружность этого большого 

квадрата составляет 144 × 2 = 288 к стороне, а 288 × 4 = 1152 для 

окружности, и, как указано, мы имеем первые значения 115, читая значения 

букв имени Каина подряд, т. е.  קין или 115. Затем мера горизонтальной 

линии, проходящей через этот сад, будет отмечена от края до центра, как 

144-441. Аналог этому, проявляющий отделенные качества, как это было в 

выражении женщины-мужчины, есть 311-113.  И в этом значение или 

источник смысла каббалистического обратного прочтения. Мерой всегда был 

двойной куб, т.е., мужчина-женщина или белое-черное; и это объясняет 

значение 1656-6561 или 6561-1656. Но наиболее интересной особенностью 

теперь является разделённая величина сада. Число 144 – это 12 × 12, а 

сторона большого квадрата равна 144-441 или 12 +12, или 24 в длину, где 144 

принимается, скажем, в дюймах и сокращается до футов. Число 24 равно 

четырём шестеркам или 6 × 4 = 24. Так вот, именно эта есть мера основания 

великой пирамиды в идентичной шкале измерения, так как 190,985+ фута, 

который является диаметром окружности в 600 футов, и в числовом 

отношении является ¼ стороны основания всего сооружения, а 600 × 4 = 

2400 футам, как окружность к стороне основания в футах, взятой как 

значение диаметра. (Пожалуй, более простой способ может объяснить 

сходство, заключающееся в следующем: сторона основания пирамиды 

является диаметром окружности 2400 футов, который можно использован в 

качестве эквивалента, а 24 фута являются характеристикой этой части. 24 

фута составляют 288 сантиметров, или 144 × 2. Число 144 является Адамом 

или ядром сад и может быть выражено квадратом 12 в виде площади, или 144 

как сторона квадрата. Поместите его в центр четырех квадратов такого же 

размера и сторона большего квадрата, таким образом, будет равна 288 или 

величине стороны основания пирамиды в дюймах. 288 × 4 = 1152 есть 

полная окружность. Кроме этого, число 1152, обозначающее эту окружность, 

соответствует буквам INRI, обозначающим землю, воздух, огонь и воду и 

составляющих космос в мерах пирамиды. Напишите эти буквы по кругу, и их 



значения можно прочитать 1152. Об этом пойдёт речь в последней части 

данного приложения.)  

Здесь характерным значение является 24 фута. А также в отношении формы 

сада в виде скрещенных линий 36-63, они указывают на 113-311, так как 

113,0+ является окружностью к диаметру 36; а 113 х 5 при таком разделении 

равно 565 или הוה, или Ева, или ґова. А чтобы показать куб 8, полученный 

путём увеличения куба единицы, буквы ח и ה представляются вместе в одном 

прямоугольнике из двух квадратов (стр. 160) или финикийском заборе, где 

эти две буквы разделены, одна часть этого прямоугольника буква ה, а другая 

 является чревом или 5, указывая на половину изначальной ה Буква .ח

единицы, и принимается за куб единицы, что требует для расширения 8 

других кубов, а буква ח или другая часть прямоугольника представляет число 

8. Поэтому הוה или изначальная Ева и חוה или Ева отделённая, чтобы стать 

производящей матерью, являются просто детерминантами, так как одна – это  

 или Ева. Это расширение основано (или 8) ח или Ева, а другая – это (или 5) ה

на идее, что для каждой совершенной женщины должен быть совершенный 

мужчина; отсюда сочетание черного и белого кубов. Практическим 

значением является встреча кубов или завет, поэтому (Ґ)-ова или (ה) וה есть 

женщина, а (Х)-ова или (ח) וה – это женщина, имеющая мужа. Но эта 

двойная форма образует прямоугольник, а чтобы сделать идеальный квадрат, 

нужны четыре формы или 8 таких перемежающихся кубов, и получится ещё 

один идеальный куб. Соединение Адама с Евой произвело сваривание двух 

форм сада в Каина или Иегову, который был делителем или измерителем, 

или распределителем. Каин был Вулканом, а Вулкан у египтян был 

величайшим из богов или кабиров. Вулкан был Патер Цадик, Праведником 

или Справедливым. Согласно Фуерсту: «Санхуниатон называет одно из 

созвездий Мизор מזר или брат Цадика צדיק (то же самое что и Мелхи-цедек 

или Праведник), т. е. Юпитер», который просто показывает, что Мицар מצר 

или Египет был просто Мизар מזר или супругой и сестрой Юпитера, который 

был Мелхицедеком евреев. Зейффарт в части 2 на стр. 74 дает кабирим 

(кабиры) как гибборим или как сказано в 6-й главе Книги Бытия: «в то время 

были на земле исполины». А Фуерст говорит кабирим (планетах) так: «Имя 7 

сыновей צדיק» или Патер Цадик, или Каина, или Юпитера. А выражение 

«Адам (144) познал Еву (56-5 или 56-8) является лишь смешением элементов 

в саду Эден, а форма Каина всего лишь ещё одно значение тех же элементов, 

то интересно прочитать учение Иринея (хххiv) (Адам и Каин – одно) о том, 

что «отец и сын лежали с женщиной, которую они называют матерью всех 

живых (Евой)». («Сод», стр. 74.) Это верно, так как это смешение квадратных 

форм мер земли (Адама-Каина) с круговыми мерами, произошедшими от 

женщины (5315 האשה), откуда Ева, как было показано.  

Прежде чем приступить к чтению 4-й книги Бытия нужно принять во 

внимание основную детерминанту. В этом отношении Каин имеет такое же 

качество, как у Адама, а именно он является «делителем «адама» [земля]”, 



или земледельцем» и как у Адама, это качество может показать применение 

меры в правильном направлении, хотя и с круговым значением. Это, видимо, 

обусловлено тем, что о Каине говорят, что он – Господь. А также другой 

факт, что во всех разговорах в этом глифе божественное имя Элохим (или 

31415), или значение окружности отбрасывается, а имя Иегова יהוה (или 113 

× 0,5 = 56,5 X 10 (= יהוה) =565 Ева), используется только в значении 

диаметра.  Являясь основной идеей (независимо от связанных с ней понятий, 

без сомнения имеет отношение к измерениям времени и земли), при 

разработке особой части задачи, отлично завершенной в глифе Каина, как 

вариация общих наработок основного задачи, эта тема возобновляется в 

другой форме, так как в качестве детерминанты форма יהוה опускается, а 

форма окружности снова рассматривается в выражении «потому что Бог 

положил мне другое семя вместо Авеля», где в первый и единственный раз в 

этой связи используется слово Элохим» (31415) или Бог. Семя было שת или 

Шет (Сиф), или год со значением 3 X 4 = 12, или первоначально 3 + 4 = 7.  

(a.) (1.) Первое предложение 4-й главы Бытия: «Адам познал Еву, жену 

свою; и она зачала и родила Каина, и сказала: «приобрела я человека 

от Господа»  согласно принятому переводу, который явно 

неправилен.  Лучший и более буквальный перевод: «Адам познал 

Еву, жену свою; и она зачала и родила Каина и сказала: «измерила я 

человека, даже Иегову». Слова читаются так: канити иш эт Иегова 

или  

  קניתי איש את יהוה

Здесь имя собственное переводится, как мера.  Вордсворт в примечании к 4 

главе Книги Бытия на этот стих говорит:  

«Каин – я приобрела», Каин от канити, я приобрела.  Здесь один из примеров 

принципа, по которому имена давались в первобытные времена, а именно 

желание указать какую-то основную характеристику человека или вещи, 

которым они были даны.  См. (Книга Бытия) главы 3, ст. 20. Каин означает 

приобретение, и следующий сын Евы был назван ею Авелем, т. е. тщета, 

слабость».  

Принцип, изложенный доктором Вордсвортом, везде оправдывает себя.  Хотя 

это имя может иметь много значений (феномен иероглифа), основное 

значение определяется фактом, обозначенным действием Евы, а именно, я 

измерила, за которым следует материальная форма или мера, или Каин, или 

Иегова.  Это слово получено Вордсвортом от канити, я приобрела.  Вывод 

хорош, поскольку образовано от глагола кана קנה.  А существительное קנה 

означает измерительную палочку или стержень, или стрелка весов от глагола 

 Вордсворта, который является «идентичным в своем органическом корне קנה

с כנה или кана», делить, разделять» (Фуерст). Итак, сэр Уильям Драммонд 

берёт ту же самую этимологию, а именно, мера (Ædipus Judaicus (лат. Эдип 



Иудейский), стр. 196 на главу 15, ст. 22 и главу 17, ст. 9 Книги Иисуса 

Навина. Этимология приводит к другим значениям, как например, כנה кана 

делить, разделять является синонимом חנה хана, оба слова имеют значение 

«пронзать», «так חנה  хана означает (1.) наклонять, сгибать (2.) пронзать 

оружием, органический корень которого ה-חנ , также есть в קן «кн» (קון кун), 

относящихся к קין,  Кайину или Каину (имя собственное)» (Фуерст.) 

Чрезвычайно уместно для этой темы, что после слова חנה хана по порядку 

идёт слово «חנוח ханох, имя собственное, (1) сына  Каина (что означает 

«наставник, посвящённый»), в 52 главе ενωχ, (2.) (сына?) отца Мафусаила, 

который был основой года в 365 дней». (Фуерст) Это так уместно, потому 

что указывает на Каина, как меру, в его сыне Ханохе, наставнике или 

посвящённом, на астрономический цикл или солнечный год. И подобно 

этому: «Египтяне поклонялись богу времени поклонялись под именем חון 

хиун, очевидно образованного от כון киун (согласно Фуэрсту под כון киун 

было имя Сатурна или Сифа); и כון киун – то же самое, что קין Каин.  Столп 

был знаменем года, и Норк говорит о Каине, что он был как немецкое слово 

pfеil, pfeiler, копье или столп, или бог с хаста или копьем.  Таким образом, 

есть слово Каин как делящее, расщепляющее, пронзающая мера времени;  и, 

кроме того, он был измерителем земли. Итак, Вулкан был Патер Цадик или 

Мелхицедек, и как образ Марса у египтян он держал эклиптику или Весы, 

или равновесие, а также был пронзающим со знаком Марса или хаста, или  

копья.  Тувал-Каин, сын Каина, был воспринят комментаторами как вулкаин, 

но не было необходимости идти так далеко за однообразием.  Само название 

Вулкаин появляется при чтении, поскольку в первых словах 4-й главы ст. 5 

Бытия находим Велкаин или Вулкаин, в согласии с произношением буквы 

вав, как «у».  Исходя из непосредственного контекста, можно прочитать «и 

бога Каин или Вулкаин.  Если, однако, чего-то недостаёт, чтобы подтвердить 

идею Каина-Вулкаина, Фуэрст говорит: «קין Каин, железный наконечник 

копья, кузнец (кузнец по железу), изобретатель острых железных 

инструментов или кузнец». Числовое значение букв слова Каин по мере 

прочтения составляет 115, сумма значений равна160 или символическому 

значению 16, или сумме значений символа (1+1+5=7) числу 7. Он находится 

во главе системы счёта, как и Сиф. Шет (Сиф) שת, будучи 3+4 по порядку 

букв, в сумме даёт 7, а при умножении 3 х 4 = 12.  Но Сиф, кажется, является 

более совершенной величиной, поскольку состоит из продуктивных чисел 3 и 

4. Марс и Вулкаин или Каин, или Патер Цадик являются формами друг 

друга.  Под египетскими формами небесной системы, в той или иной форме, 

Марс держал  точки солнцестояния и равноденствия.  Но Марс был 

производителем, а Вулкаин делителем или измерителем.   

(2) Каин, как сын Адама или 144 был Адамом;  и, будучи сыном женщины, 

был равен 113 или мужчине;  а 113× 0,5 = 56,5 × 1 0 (יהוה) = הוה = 565 = Еве, 

где 56,5 × 10 или Иегова происходит от 113 или мужчины; итак, Каин, мера, 

был человеком, как 113, а Иегова - 565. Каин, таким образом, сваривая 

формы сада Адама и женщины, становится действительно определяющим 



того, что предшествовало в повествовании. Он был 144, а также женской или 

круговой этого числа, и это определено, поскольку сказано: «Каин был 

делителем (с помощью меры) земли». В выражении עבד אדמה «овед адама» 

глагольная форма «овед» имеет значение делить, разделять, обозначить 

длинными полосами или бороздами, и это значение больше связано с корнем, 

чем вторичное значение «возделывать землю», «культивировать». Таким 

образом, прямо сказано, что Каин является разделителем адамы Adam-h 

(земли) или 144-5 или 720.  Взятые буквально и всегда в разделении, 

сохраняя форму двойника, деления квадрата будут 720 : 2 = 360 или 063; 360 

: 2 = 180 или 081; 180 : 2 = 90 или 09, где деление приходит к наименьшим 

интегральным членам квадрата 3. Но, фактически, видно, что это только 

форма сада.  Очень любопытно, что  величины двойника странно 

согласуются с общим предметом, так как 63 = 9 × 7, 7 число буквы ע, а 9 

буквы צ или вместе עצ «эц» дерево сада. Число 81 является стороной 

площади квадрата 6561 или основания Паркера, в то время как 9, последнее 

деление на 16 имени Каина дает 9 × 16 = 144 или любопытное 

восстановление формы Адама 144 в подразделении куба 3 и квадрата 4. И 16 

: 9 = 1777,77 + или значение локтя основания пирамиды. Функция Каина, по-

видимому, отмечена как квадратные линии площади квадрата или куба, или 

его представляют, как пересекающиеся линии креста.  Было показано, что 

для календарных целей Каин, как 115, был дополнением, составляющим 

стандартный год из 360 дней или небесный круг в 360 градусов, так как 28 + 

217 + 115 = 360, и что к этому, как к стандарту, добавлялись 5 вставных дней 

до полного солнечного года в 365 дней. Таким образом, Каина можно 

принять за значение 360 градусов, скрещенные линии которых он держит 

точно сбалансированным, потому что он – Праведник. Это был стандартный 

небесный круг, горизонтальный диаметр которого был эклиптиком, к нему 

относились все движения небесных тел. Деления Зодиака (кольца жизни) 

были уложены на этом круге в 12 отсеках  Отсек Стрельца  заканчивался 

зимним солнцестоянием и назвался Тови как месяц. Затем следовали 

Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы, шесть делений до летнего 

солнцестояния в Близнецах, которое называлось Пани.  По этому делению 

Скорпион падает во второй знак после осеннего равноденствия.  Фактическое 

распределение полных солнечных месяцев в году по этим знакам не 

соответствовало им.  Но июне, будучи Раком, как месяц, в соответствие со 

знаками, отступал в знак Близнецов от стандартного круга или зодиака на 22 

градуса или дня, так что 22 июня вместо месяца соответствовало 

пограничной линии Пани.  По этой схеме, которая была правильной, 

Скорпион также отступал, как месяц, на десять градусов или дней от границы 

осеннего равноденствия (с 22 сентября по конец месяца включительно 9 дней 

+ 1 день октября). Эти десять градусов или десять дней были числом, которое 

нужно добавить к году в 355 дней или Аврам-Элиазеру, чтобы получить 

полный год в 365 дней.  Положив эти десять дней в ларец, перенесли 

последний день 355-дневного года через этот промежуток в десять градусов, 



который, как бы вычеркнутый, нёс или продолжал равноденствие до первого 

дня Скорпиона, но не как следующий, а как, фактически, первого день 

октября.  И действительно, это была корректировка, сделанная евреями, так 

как 355 дней была основной величиной их года, и согласно их квадратной 

форме они составили порядок фактических месяцев, так что третий квадрант 

года состоял из Льва, Девы, как угловой квадрат, а затем Весов. Согласно 

этому расположению этот священный квадрат или куб находился между 

Раком и Скорпионом, изображаемыми похожими на херувимов, 

измеряющими священный куб в святое святых.  Функция Каина состояла в 

том, чтобы подогнать неравные качества одно к другому: 1. Основание 

стандартного года;  2. Стандартный зодиакальный круг;  3. Расположение 

фактического года в 365 дней по этому кругу. Очевидно, что в квадратной 

форме Скорпиона можно рассматривать Весы на стандартном круге, так что 

одна и та же фразеология будет применяться к обоим. Согласно такому 

расположению месяцев те же образы будут постоянно применяться к тем же 

самым временам года. В то время как согласно фиксированному значению 

знаков Зодиака они будут отходить от фиксированного положения в году по 

прошествии времени, как они это сделали.   

Таким образом, при этом объяснении одна из линий креста идёт от 

Скорпиона, и это было местом, где умирающее солнце было пронзено или, 

скорее, его глубины были оплодотворены новым солнцем.  Здесь, на осеннем 

кресте, как упоминалось в центре квадрата, был пронзён Авель. Но, к 

сожалению, так называемое традиционно кровопролитие было хатан дами  חתן

 или кровь спальни невесты.  Как чрезвычайно замечательны связующие דמי

звенья эзотеризма!  Иисус был сыном человека или бен Энош или Енос, или 

365-1 = 364, «сыном года», или Сифом שת. Но патриарх Иуда, сын Иакова, 

Лев или Лев Зодиака, и обновитель глифа Сада Эдема на своём этапе работы 

нашел Тамар (Фамарь) на тех же пересечённых линиях, в том же месте 

(линия солнцестояния пересекает линию равноденствия в центре, 

пересечение было общим, Иуда увидел свою противоположность вместо 

Тамар и встретил ее в центре, точно так же, как Скорпион встретил Тельца в 

одном и том же месте), но во время жатвы вдоль линии солнцестояния между 

Львом  и Козерогом, и она была прародительницей Иисуса через Фареса. 

Итак, в то время как Энош – это год, Тамар – это пальма, признанный символ 

солнца и года, своей пустотой, что есть ничто, показывающей еще одну фазу 

этой астрономической картины. Так что, как по числам, так и по образам, а 

также по этимологии, Иес-ус был солнцем, а также человеком.  И поэтому 

Иисус и Авель были одним.  Глифы, как говорится, тождественны.  Каин или 

форма Марса пронзает Авеля, а римский солдат или сын Марса пронзает 

Иисуса.  Оба, согласно каббале, пронзены на месте встречи кубов или заветов 

или на пересечении линий.  Некоторые говорят, что Авель является 

Авелионом или солнцем.  В «Розенкрейцерах» Харгрейва Дженнингса есть 

изображение астрологического богословского креста.  Человек Иисус 

изображен наполовину мужчиной, наполовину женщиной.  Женщина или 



левая, или темная, или злая сторона, является почерневшей.  На этом кресте 

Он пронзен в левый бок, в живот, который на схеме является Девой (но 

должен быть Девой или Скорпионом), местом прободения, находящимся на 

мужской стороне, или на подходе к двери  Индрани, или, где женщина была 

взята из бока мужчины в саду.  Но мужчина, как 311, является женщиной, 

или они взаимозаменяемы в соответствии с формой 311-113, так что 

прободение является образом завершения брака, повторенным в обряде 

обрезания.  Итак, Каин есть Мелхицадик или Патер Цадик, или Юпитер,  

Справедливый или Праведный, или Настройщик.  Он есть эклиптика или 

линия равновесия равноденствия и солнцестояния.  Он есть разделенный куб, 

представляющий на одной из своих фаз небесные меры.  Это – не один куб, 

но он состоит из 8 кубов по 144, каждый в своей раздельной форме, 

объединяющий отдельных мужчин и женщин для воспроизводства.   

(3.) Повествование продолжается: «И она снова обнажила своего брата 

Авеля, где слово «брат» - это просто затемнение пола Авеля (он является 

гермафродитом), который на самом деле преобладает в этом глифе как 

женщина.  Также очевидно, не упоминается о том, что Адам знал об этом 

случае, так же, как в первом стихе и в последнем относительно Сифа, но 

здесь есть пропуск.  Авель – это הבל Ґевель, и сумма значений (3 + 2 + 5) 

равна 10 или совершенному числу, или Иегове, показывая, что Авель и Каин 

- это только фазы одной и той же формы, т. е. Иеговы.  Поскольку это так, в 

то время как הבל Ґевель имеет свое основное применение в качестве единого 

слова, его можно разделить на ה-בל или Ґе-вель, или The-Bel, или солнце.  В 

этой форме числовое значение будет 32-5 или 32 × 5 = 160 = Каин, так 

показывая ещё одно сходство.  Поскольку числовое значение 10 является 

идеальным кубом (таким же был Каин), оно также является окружностью с 

диаметром 31,8, и это гностический Христос, который есть Иегова.  Но 

двойная форма Иеговы, как мужчины-женщины, здесь устранена, потому что 

по определяющим принципам Ґевель сделан исключительно для принятия 

женской стороны своей собственной формы. Значением имени Ґевель 

является пустота, ничто.  Это - понятие изначального Бога.  В каббале 

первопричина или Бог называется אין айн или ничто.  (Франк, 115, цитата из 

«Сод», стр. 67.) Ничто используется как женский знак.  Норк говорит, что 

прекрасная Наама (Ноеми) была астрономическим именем Венеры. Он также 

говорит, что она была боґу, слово обозначающее пустоту в 1-й главе, стих 2. 

Возьмите другие слова подобного рода, а также соответствующие их 

числовые значения: עין айн «8…. עון ун (= און ун), то же, что и און авен или 

ничто, тщета (= הבל Авель) грех, ложь…но см. עון он» (Фуерст). Под словом 

 авон» заключена идея пустоты в сочетании с грехом» עון oн», но в форме» עון

и сожительством.  Это определяет характер круга как личность: (1.) То, что 

это только круговая часть 10, прямая линия или значение диаметра, но 

оставлена вне круга, т. е. пустой круг. (2.) То, что относительно пола Авель 

является женщиной ради этого глифа.  Это также определяется новым 

значением в описании: «И был Авель пастухом овец» или погонщиком скота.  



Слова пастух овец на иврите это רעה צאן рое цон. Слово рое или пастух 

состоит из רע ра злой, плохой, вредный, порочный, короче говоря, 

характеристика женщины ранней церковью. И с добавлением буквы ה ґ это 

не только пастух, но и пастушка.  Но возьмите слово как числовую 

детерминанту, 5 = ה ,27 = רע и 27X5 = 135, или אשה женщина. А также слово 

 он (с разной огласовкой), не только имеет такой же עון авон, как и слово און

смысл, но используется как «Он» или Гелиополис, город солнца, которое 

является полым кругом года.  Но, действительно, חבל Ґавель означает 

зачинать, также роды.   

И, таким образом, особенностью этого глифа является сад Эден: (1.) В своей 

мужской или правой линии, форме Каина-Адама и (2.) в своём женском или 

солнечном круге, форме Авеля этот глиф демонстрирует астрономические 

применения измерительных элементов друг к другу.  Но поскольку Каин, как 

Праведник, держит весы или перекладину весов, а есть двое весов, весы 

равноденствия и весы солнцестояния, то он, как разделитель «адамы» Adam-

h или центр пересекающихся линий, разрезает этот круг на квадранты.  Было 

показано, что весы уравновешивают рождение и смерть в форме Марса.  

Главные точки были в Овне и Скорпионе.   

Есть любопытное рассуждение.  На иврите весы –  מאזנים м-озним, в то время 

как уши – אזנים озним, точное такое же слово с добавлением префикса мем מ.  

Образ достаточно ясный, поскольку отделение ушей на голове 

демонстрирует этот самый символ рождения и смерти формы Марса, 

уравновешенный на весах равноденствия.  Чтобы соединиться с двумя столь 

же значительными символами в индуистской форме, над устьем влагалища 

нарисован череп и скрещенные кости, образуя своего рода монограмму 

жизни.  В церковных символах можно найти пересечённые кости с 

изображением буквы, которая является буквой ק коф или символом затылка.  

 

  (4.) Рассматривая место Скорпиона или Длила в его злом аспекте, 

связанным с женским качеством, оно будет принадлежать прилагательному 

злой или רע ра. А его противоположностью будет хороший или טוב тов как 

обозначение двух противоположных качеств.  Итак, согласно древним 

египетским картам, знак Зодиака Стрелец, граничащий с зимним 

солнцестоянием, носил название Тови или на иврите טוב хороший. В то время 

как противоположный знак Близнецов, граничащий с летним 

солнцестоянием, носит имя Пани или на иврите пани פני лицо или аспект.  

Астрономический путь через весеннее равноденствие от Тови, который в 

отличие от Скорпиона был хорошим до вершины или Пани поднимался до 

самой высокой точки, где изменял аспект или лицо года на обратное 

нисхождение. От Пани путь времен года шёл вниз через скорпиона или зло к 

зимнему солнцестоянию. Итак, взяв то, что, как говорят, относится к 

приношениям, Каин, являющийся Иеговой в этом глифе, как значение 



диаметра или как несколько значений диаметра, не имеет никакого 

отношения к нему, но производит согласно мужской способности сияние (так 

как это слово сияние) благоприятное по кругу года или зодиака, или жизни, 

или на Еву, Венера-Нааму.  В точке летнего солнцестояния линия диаметра 

пересекается с кривой в апогее солнца.  Солнце здесь стоит вертикально, 

точно так же, как и в полдень, а солнце в полуденной точке было названо דמי, 

дами в Вульгате глава LXX (Фуерст), а дами דמי – это слово, обозначающее 

кровь Авеля, которую пролил Каин.  Здесь была сильнейшая сила солнца, 

смотрящая вертикально вниз вдоль линии солнцестояния на пересечение 

линий креста.  В то же время его аспекты изменяются или нисходят.  Это 

фактически описано.  Как говорится: «И он горел на Каине, и его аспект פני 

Пани изменился на нисходящий». Потом следует описание того, где солнце 

собирается спускаться по истории его странствия.  Слова: «Если ты хорошо 

делаешь (хороший или тов טוב), то бывает возвышение, поднятие», т. е. ты 

взойдёшь по хорошей стороне.  «Но если ты плохо делаешь (когда ты 

спускаешься), то грех (женский род חטאת хатат) лежит у дверей или у входа 

(или грех находится на линии квадранта у входа, так как רבץ равец или 

лежащий в ожидании также является 4-й стороной, как куб, или квадрат, так 

и кушетка, чтобы лежать.) Снова: «Грех лежит как copulatrix (лат. 

соединительница) у дверей или входа, так как רבץ равец то же самое, что רבע 

рава, и это не только ложиться, лечь, но и совокупляться.  Слово, 

обозначающее вход, имеет такие же связи, так как פתחון питхон открытие рта 

или вход в рот, а также פתחיה птахьйа, где  «Йа – причина родов, Эль или Йа»  

(Фуерст). Другими словами: «В Скорпионе вы найдете Нааму, столь же 

красивую, как и злую, которая в данном случае является женской частью 

вашего брата Авеля». И теперь идет великая детерминанта, подтверждающая 

толкование брака или совершения брака.  В 16-м стихе 3-й главы как бы к 

женщине говорится: «И к мужу твоему влечение твоё, и он будет 

господствовать над тобою», что сопровождалось грехом или преступлением, 

или скрещиванием, как качеством, относимым к характеристике женщины во 

все времена.  Здесь (скрыто под мужской-женской формой) говорится как бы 

к Ґевелю, как греху, к мужчине Каину или Иегове: «И к тебе влечение его 

(её), и ты будешь господствовать над ним (ней)». Это, похоже, указывает на 

безошибочный характер глифа.  Но за этим следует факт, когда они 

находились в разделении поля ( שדה-ב  бе-саде), Каин или посох поднялся и 

изнасиловал своего брата.  Это был брак, и кровь, которая была пролита, 

была חתן דמי хатан дами или кровью спальни невесты. И они должны были 

составлять часть h-adam-h ґа-адама или 3600 - 0063. Форма сада Каина была 

144-441, а пролитие крови было 441, или דמי, или по аналогу 441-144, что  

просто показывает, что кровь была, в конце концов, лишь средством 

разделения сада ради астрономических и других целей. Так как неподвижно 

стоящее солнце вертикально и совпадает с линией разделения Каина, оно 

называется דמי дами и равно 441, поэтому кровь Авеля, пролитая на другой 

горизонтальной линии деления, также является דמי или 441. Учитывая форму 

сада 144-441 или 441-144 и точное соответствие чисел 441 и 441слову дами, 



дважды используемых соответственно для линии солнцестояния и 

равноденствия, объяснение в форме повествования и интерпретация глифа 

для этой фазы кажутся хорошими.   

(5.) Но форма сада Каина 144-441, как было показано, дана в уменьшенной 

форме, равной значению основания великой пирамиды.  Например, 144 

дюйма составляет, скажем, 12 футов, а 12 = 6 + 6. Следовательно, так как 144 

× 2 равняется стороне сада, это в этой уменьшенной форме составляет 

четыре шестёрки или 6 × 4 = 24.  И действительно, фактическая мера 

стороны основания пирамиды равна диаметру окружности 24. Итак, 

поскольку с самой первой строки Бытия и посредством сада Эдема 

происходит непрерывное и систематическое воспроизведение элементов 

конструкции пирамиды, используя другой способ их нахождения, а также 

основополагающие принципы и числа, по которым она была построена и 

которые можно найти как в саду, так и в описании потопа, то можно было бы 

ожидать, что 4-я глава подобным образом будет действительно основана на 

том же методе, который является правильным и лежит в основе всех 

остальных представленных здесь форм.  И действительно, связующее звено 

между общей конструкцией внешней и внутренней работы, по-видимому, 

является весьма скрытым.  Каин и Авель вместе занимаются разделением 

поля.  Слово саде שדה поле скорее означает разделение поля.  С этим словом 

употребляется префикс ב или «бе», что вместе даёт שדה-ב  бе-саде, и при 

прочтении числовые значения букв дают 345-2, что указывает на обратное 

значение 345-543.  Итак, согласитесь, что у нас есть точные термины 

основания пирамиды в форме сада Каина, как показано, а затем у нас есть 

круг Ґевеля, связанный с ним.  Тогда есть два элемента, необходимые для 

помещения пирамиды в сферу.  Теперь рассмотрим геометрическую задачу 

построения внутренних работ, § 74. Одна часть этой задачи, а именно, 

имеющая отношение к выдающимся характеристикам внутренних работ, 

основана на «круглых элементах тройки», как доказано в § 82, а именно:  

(3.) Высота 309+ футов.   

½ стороны основания  243 + фута 

½ диагонали основания 343 + фута  

Радиусы 345 + футов  

Это – круговые элементы, из которых состоит вся пирамида и ее внутренняя 

часть».   

Здесь значение радиуса равно 345, а значение диаметра 345-2. И в слове бе-

саде שדה-ב  у нас есть это самое значение 345-2.  Не только это, складывая 

значения букв слова саде, и мы получаем 309 = 5 ה + 4 ד + 300 ש, что 

является высотой пирамиды тройки, как было показано.  Не только это, но 

343 дает значение 343 нисходящего прохода.  Почти невозможно остановить 



ум, убежденный в том, что эти схожие линии являются преднамеренными, 

когда различные данные подтверждают это.  Но, действительно, среди этих 

совпадений с пирамидой, есть такое, которое, кажется, абсолютно 

подтверждает эту связь.  Следует заметить, что «круговые элементы тройки» 

связаны с проблемой «внутренней геометрической конструкции», что 

согласуется с диаграммой, показанной в § 74 (б). На диаграмме видно, что 

упоминаемое число 309,397+ геометрически связано с углом, который, 

предположительно, был углом крыши камеры Кэмпбелла и камеры королевы 

в пирамиде. Этот угол, как было показано, равен 115º (см. § 76). Итак, имя 

Каин или קין равнозначно значениям букв при их прочтении 115, как это часто 

упоминалось. Независимо от этого, в числе 345 мы находим имя Моисея משה 

= 345, используемого как Я есмь, что Я есть, а также как 345 в глифе 

фараона. Так же, 345 X 6 = 2170, или он кратен пятке, или значению Иакова, 

а если 345 написать по кругу, то можно прочитать 354 или значение лунного 

года. Не только это, но в ½ стороны основания этих обозначенных элементов 

пирамиды, а именно в значении 243 мы находим имя Аврам. Более того, в 

связи с этим было показано, что высота пересечения линии пола большой 

галереи с ее южной стеной над основанием пирамиды была диаметром к 

окружности 5184 или значению солнечного дня. Итак, 5184 = 72 × 72, и это 

разделение центрального квадрата 144 сада Каина или 144 : 2 = 72 - 27.  Так 

вот, в этой комбинации есть Моисей, Аврам, пята или Иаков с Иеговой и 

Христом. И все они разработаны по пирамиде.  Разделенная форма этого 

поля примет числовое выражение  

543 - 345,  

которое снова показывает странные особенности, так как 543 : 7 = 63 и 63 : 7 

= 9. Но 7 и 9 являются характерными значениями עץ или эц, дерева Сада, 

переплетение двух частей которого указывает на דמי дами или חתן דמי хатан 

дами, или заключение брака с сопутствующим пролитием крови.  Так же, 7 × 

7 или сем раз по семь, кажется, указывает на семеричность Каина и 70 на 7 

раз Ламеха.  7 × 7 = 49 или идеальный квадрат, к которому, если добавить 

единицу, равен 50, что является предметом любопытного замечания, 

сделанного в «Вехах масонства».  Итак, 345 + 543 = 888, и кое-где это 

значение даётся как гностическое значение Христа.  (Моисей или 345, Я 

есмь, что Я есмь или 543)  

(6.) Если считать дни солнечного года от равноденствия к равноденствию 

или от солнцестояния до солнцестояния, то не получится четного  деление.  

От 22 марта конца марта включительно проходит 10 дней. Это значит 10 + 30 

+ 31 + 30 + 31 + 31 + 22 = 185 дней, а 365 - 185 = 180 дней, для другой 

половины с преобладанием в 5 дней в верхней части.  Включите дни 

солнцестояния в нижней половине, тогда в верхней половине будет 183 дня, 

а 365 -183 = 182, показывая разницу в 1 день, поскольку избыток сохраняется 

в верхней половине. То касается солнцестояния, то от 22 июня до конца 

месяца включительно 9 дней. Тогда 9 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 22 = 184 дня, 



а  365 - 184 = 181 день с разницей в 3 дня. Переверните, отдавая дни 

солнцестояния на другую половину, и 184 станет 182, а 365 - 182 = 183 дня, 

показывая разницу в 1 день.  (Возьмите форму, в которой 180 дней 

становятся одной из сторон. Это было число лет жизни Авраама. Добавьте 

жизнь Исаака = 175 лет, тогда 180 + 175 = 355, где до года в 360 дней не 

хватает всего 5 дней. Добавьте их к 175, и у нас для стороны Исаака также 

будет 180, а 180 x 2 = 360 или годовой цикл точного равновесия. Чтобы 

исправить другой или 365-дневный год, необходимо добавить еще 5 дней, 

которые мы до сих пор добавляли в нижнюю половину или примерно в 17-й 

день 2-го месяца, давая преобладание в нижней половине года на 5 дней, 

вместо верхней половины, как указано выше. Однако мы видим, что с 

добавлением 5 дней равновесие нарушается.) Это было, пожалуй, то 

неравенство или преобладание одной стороны года над другой, которое 

оставило знак на Каине, бывшим шатающимся или «странником в чужих 

землях», в связи с неравномерным движением земли по отношению к 

эклиптике в её качании.  Должна существовать вариация фиксированного 

стандарта деления, как четного деления, для завершения естественного года с 

его циклом дней.  Это, по-видимому, подразумевается под словами Каина: 

«Грех моё больше, чем вынести можно», где определённо есть игра слов.  

Два основных слова – грех и вынести связаны друг с другом наречием в 

сравнительной степени, а именно, больше.  Эти два выражения очень 

примечательны: мой грех или «авони» עוני и «чем вынести можно» ми-ншо 

или מנשוא.  Лучший перевод: «моё нисхождение больше моего восхождения»  

или «моя левая сторона больше, чем моя правая сторона». Слово עון авон 

имеет значение греха или совокупления, или женского качества, находимого 

различными способами, как ничто, пустое, как уже было сказано, а также как 

левая сторона при сравнении. Умирающая Рахиль рожает Бенони или בן עוני, 

кого она называет «сыном моей вины или печали»,  как это переводится.  Но 

хотя он является сыном, связанным с ее женским качеством, Иаков назначил 

ему другой путь и сразу изменил его имя на противоположное Бен-ямин или 

«сын правой стороны» или «светлой, ясной области, дневной стороны»  в 

отличие от греха, женщины, темной или левой стороны.  Таким образом, эти 

слова дают понятие о мужской стороне в отличие от женской стороны.  В 

уже упоминавшимся стихе 7 4-й главы Книги Бытия сказано: «Если делаешь 

добро, то это – достоинство, превосходство, поднятие, подъём в отличие от 

того, когда «грех лежит как соединительница у дверей». Антонимом слову 

«поднятие» и прочие является «шит» שאת от נשא «наса».  Итак, это слово 

можно найти обращённым к Рувиму его отцом Иаковом, которое согласно 

переводу означает совершенное достоинство, а слова יתר שאת шеет етер могут 

быть выступающей мужской частью, так как до этих слов есть выражение 

«начало моей силы», где в значении силы слово אוני авони, что аналогично 

слову Рахиль אוני авони или женственности, и может быть использовано как 

начало моей печали в смысле моего источника зарождения». Это описание 

даёт основу для заключения, а именно, «ты бушевал, как вода, не будешь 

преимуществовать». Почему?  «Ибо ты взошёл на ложе отца твоего; затем ты 



осквернил его, он взошёл на ложе моё». Это перевод Иринея.  

Перефразировать можно так: «Рувим, ты – мой первенец, мой старший,  

который по праву первородства представляет меня самого. Как таковой, ты 

сам есть место зарождения и средство зарождения, потому что ты 

представляешь меня… И все же ты взошёл» и т. д. С этой целью здесь 

«шеет» и «авони» используются как membrum virile и йони.  Но далее, когда 

Иаков борется с ангелом, он делает это в темноте. И так как он схватил 

своего брата за пяту, теперь Исав, как ангел (см. Норк, «Словарь»), борется с 

Иаковом. В результате борьбы бедро Иакова вывихнуто или потеряно, или 

усохло его сухожилие. Усохшее сухожилие обозначается тем же словом 

«шеет» שאת от נשא, так как «נשא с суффиксом будет נשאי, а затем שוא, чаще 

 наса» означает поднимать, распространяться» נשא Итак, если (Фуерст) .«שאת

вверх, подниматься высоко, то «наша» נשה означает распространяться, 

растягиваться, показывая сходство однокоренных слов. Отсюда 

однокоренное слово נשה «наша» или большое сухожилие тазобедренного 

сустава, и, фактически, прочтение этого выражения раввинами, по словам 

Норка, будет следующим: «spannader für den phallus (нем. сухожилие 

фаллоса) אבר המשגל» (см. под словом Иаков). Так же, это можно было бы 

принять за утверждение женского качества в этой борьбе.  Борьба в темноте, 

изменение его имени с Иакова с его женским качеством на Израиля, в целом 

мужского имени, имеет в виду переход от темной к светлой части года, 

границей которой был ручей, через который он переходил или Пани-Эль, или 

линия деления при солнцестоянии, как и в описании Каина, восходящая от 

Тови и  нисходящая от Пани, одна и та же линия солнцестояния.  Под 

«Иаковом» Норк понимает основную или поворотную точку, а именно «и 

поэтому она называется Пани-Эль (פני-אל), т.е. изменение или поворот 

(времени) бога, и это место, где Иаков боролся с демоном, в котором 

раввины признают Исава, и от которого происходит имя пограничного ручья 

Иавок (יבק от глагола אבק или бороться) и поборол его». Пани-Эль и Иавок 

взаимозаменяемы.   

Его восхождение было «шеет» или мужчиной, а его нисхождение было по 

другой стороне к характеристике той стороны, т. е. женщине. Мужчина был 

его правой стороной, женщина была его левой стороной. Итак, от летнего 

солнцестояния до зимнего солнцестояния 9 +31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 22 = 184 

дня, а 365 -184 = 181. Так что женская сторона была больше, чем мужская 

сторона на 3 дня.  Или, рассматривая годичный цикл как форму мужчины-

мужчины, его левая сторона у бедра будет больше, чем его правая сторона, 

или его грешная сторона будет больше, чем его мужская сторона.  И это 

показывает, что глифы Каина и Авеля, Иакова и Исава в этом отношении 

похожи, так как указывают на одно и то же явление.  Теперь о знаке, 

нанесённом на Каина.  Слова такие: וישם יהוה לקין אות ва-ясем иегова ле-каин 

от, где сказуемое ясем ישם является усечённой формой будущего времени 

породы хифиль от «шум» שום.  Об этом слове (11.) Фуэрст говорит: 

«Правильно следует перевести «быть занавешенным», следовательно, быть 



затененным или затемненным, а в качестве метафоры «быть бессильным, 

слабым», а буквально «быть слева», так как левая сторона считается слабой, а 

левая область затенённой или скрытой.  Смотрите צפון Цафон, שמאל Самаэль.  

Цафон – это темное, зимнее полушарие, темная область, где солнце и звезды 

гаснут, а свет небес поглощается. Самаэль – это завуалированная темная 

область на севере, что обращено на север, на левую сторону, на левую руку». 

Раввины говорят, что Кин (Каин) Злой был сыном Евы от дьявола Самаэля, 

который занял место Адама.   

Итак, эта строка читается так: «И Господь вызвал немощь у Каина или 

слабость, или потерю с левой стороны, как знак или знамение» и т. д.  И это 

соответствовало «хромоте Иакова, а также хромоте Вулкаина. Эта немощь не 

имеет ничего общего с тем, что левая сторона является самой большой, но с 

ее женским качеством, поскольку она приписывается раввинами темной или 

женской части года, которая начинается со сбора винограда или солнца в 

Скорпионе, где согласно персидской символике Быка кастрирует Скорпион 

или просто там, где буква י Иеговы скрывается в Ґове.   

(7.) Когда один за другим появляются аллегорические значения и их 

объяснение, то все они стремятся к одному понятию, что служит для того, 

чтобы очистить от двусмысленности и уловок.  Как видно, египетский способ 

иероглифического выражения совпадает с древнееврейским. Так как в 

численных и геометрических формах был скрытый смысл, и так как в Библии 

постоянно упоминается таинственная связь между евреями и египтянами, 

поэтому, похоже, существует взаимозаменяемое использование общего 

способа выражения.  Это согласуется с утверждением Зейффарта 

(«Хроники», стр. 34):  

«Итак, мы знаем, что с Аврамом через 1150 лет после потопа, через 484 года 

после Фалека, во время которого египтяне и все другие древние народы 

переселились из Вавилона, т. е. 2781 до н. э., евреи покинули свое 

первоначальное место обитания. Люди Аврама говорили на иврите, и, 

следовательно, этот же язык, вероятно, был родным в Халдее.  Но поскольку 

Менес также пришел из Халдеи всего за 484 года до Авраама, то 

древнегипетский язык, вероятно, тесно связан».  

И это согласуется с тем, что так часто находит подтверждение перехода 

древних финикийских корней в иератические слова египтян, вавилонян, и 

даже индусов, греков, латинян, немцев и особенно британцев, демонстрируя 

единый источник знаний всех этих древних народов.  Мы уже видели это на 

примере слов арец, Марс, тови и пани в особенно в связи с иероглифами.  

Явной двусмысленностью в повествовании о Каина и его брате Авеле и 

убийстве, являются слова «проклят ты», что «грех мой больше, нежели 

снести можно».  Но им предшествует одно столь же великое слово 

предупреждения Еве.  Сцена в саду была картиной греховного преступления, 

кульминацией которого стало всеобщее падение человека (или скорее, 



женщины), навлёкшее на невинное потомство бесчисленные беды.  При 

самом первом проявлении своей божественной силы Бог, как можно сделать 

вывод из простого повествования, ставит западню своим простодушным и 

невежественным сыну и дочери. На первый взгляд кажется, что «в Адаме все 

пали», своего рода нелогичное заключение, если говорить о великодушном и 

милосердном характере автора изобретения.  Но, очевидно, и говоря серьезно 

в отношении к человечеству, Сад был местом созидания и первого признания 

полами разницы их организмов, а также сексуального знакомства одного с 

другим. Итак, немного более глубокое прочтение повествования снимает 

маску и показывает естественное и истинное намерение, таким образом, 

убрав двусмысленность. Хотя Адам был гермафродитом до того, как 

женщина была взята от него, ему или ей говорят о запретном плоде, «ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17) מות мут, 

умирая, תמות тамут, ты умрешь.  То, что это было сказано ей, явно 

подразумевается в третьем стихе третьей главы, где те же слова.  Следующие 

слова относительно египтянина наводят дальнейшие и необычные 

размышления на эту тему: «Мут или Моут была египетским прозвищем 

Венеры (Евы, матери всех живых) или луны.  Плутарх («Исида и Осирис» 

стр. 374) сообщает, что «Исиду иногда называли Мут, что означает мать,  

либо Ман, либо Маут, что означает кормилица или мать.  Возможно, Мут 

произошло от Ман-то, mater-terra (лат. мать-земля) (Ева-Адам), фактически 

Мут ничем не отличается от Исиды, царицы земли (Исса, אשה женщина)» 

(«Исида и Осирис», стр. 372). Исида, по его словам, является той частью 

природы, которая, будучи женственной, содержит в себе, как (nutrix лат. 

кормилица) кормилица все, что должно родиться.  «Конечно, луна, говоря с 

точки зрения астрономии, главным образом выполняет эту функцию в 

Тельце, где Венера является домом (в противовес Марсу, производителю в 

Скорпионе), потому что его знак - луна, гипсома.  Поскольку истинно из 

этого отрывка Плутарха можно понять, что Исида Метеур отличается от 

Исиды Мут, и что под словом Мут скрыто понятие рождения, и поскольку 

имеет место оплодотворение, Солнце соединяется с Луной в Весах, и не 

исключено, что Мут сначала действительно означала Венеру в Весах, и  

следовательно, Луну в Весах». («Beitrage zur Kenntniss» «Вклад в знания», ч. 

11, § 9, под словом Мут.)  

Итак, нет ни одного слова в этом описании, которое не подходило бы под 

рамки глифа сада Эдена.  Неотъемлемой частью одного и того же учения 

является то, египетское Арец соответствует феникийскому и еврейскому 

Арец из первой главы Бытия.  Теперь рассмотрим связанные между собой 

слова «грех и половой акт» а также символ смерти, являющийся символом 

рождения, поскольку они имеют отношение к месту Скорпиона, 

противоположное, но связанное в центре с Тельцом-Венерой. Напрашивается 

вывод, что под словами «умирая, ты умрешь» (т. е. в Скорпионе) мы путём 

замены читаем «зачав, станешь матерью». И это согласуется с фактами,  

потому что она съела плод, но не умерла, а стала матерью.  Это показывает 



двойную игру слова Mут מות, с помощью которого истинное намерение 

осуществляется оккультным путём, как и предполагалось.  Грех, смерть и 

женщина являются одними из глифов и связаны соответствующим образом с 

зачатием и рождением.  Эта этимология, о которой уже говорилось, находит 

полное подтверждение на своем собственном феникийском или 

древнееврейском языке.  Было отмечено, что слово боґу בהו пустота принято 

считать Евой-Венерой-Наамой.  Фуерст о боґу בהו говорит:  

«Слову боґу придавалось примитивое значение в библейской космогонии и 

это послужило установлению догмы ( יש מאין Jes-(us) меэйн, Иес-ус из 

ничего), относительно творения. Отсюда, Аквила переводит ουδέν, Вульгата  

vacua (отсюда vacca, корова), а Онкелос и Самарянское Пятикнижие ריקני. 

Финикийская космогония соединила боґу בהו Βααύ с персонифицированным 

выражением, обозначающим примитивную субстанцию, и как божество,  

мать рас богов.  Арамейское имя ת-ת בהו-תא בהו-בהו  Βαόθ, Βυθός, Буто для 

обозначения матери богов перешло к гностикам, вавилонянам и египтянам, и 

идентично Мот (מות, нашему Мут), правильно Βώθ ( ת-בהו ), так как произошло 

от в финикийской формы путём замены «б» на «м».  

Такой взгляд также помогает при другой интерпретации. Все знаки, 

достойные упоминания, были двойными знаками или мужеско- женскими, 

как Телец-Ева, и Скорпион был Mars-Lupa или Марсом-волчицей. Итак, 

поскольку эти знаки были противоположностями друг друга, но соединялись 

в центре, они были связаны, и поэтому фактически, учитывая двойной смысл, 

зачатие года было в Тельце, как зачатие Евы от Марса, её 

противоположности, было в Скорпионе. Рождение было бы в зимнее 

солнцестояние или на Рождество.  Напротив, при зачатии в Скорпионе, т. е. 

волчицы от Тельца, рождение приходилось бы на Льва. Скорпион был 

Хрестом в уничижении, а Лев был Христом победителем. В то время как 

Телец-Ева выполняли астрономические функции, Марс-волчица исполняли 

духовные функции по своему образу.   

Разбор глифа 4-й главы Бытия помогает понять разделение одного персонажа 

на два образа, например Адам и Ева, Каин и Авель, Аврам и Исаак, Иаков и 

Исав и т. д.  Это также помогает снять ужасное пятно с имени Каина, как 

сфабрикованное дело по уничтожению его персонажа, так как, даже без этих 

доказательств из самому тексту видно, что он был Иеговой.  Поэтому 

богословские школы лучше бы занимались четными поправками, если это 

возможно, ради доброго имени и славы Бога, которому они поклоняются. 

  (8.) Итак, связав несколько важных мест в библейской структуре: (1.) в 

отношении Ветхого и Нового Заветов; а также, (2.) относительно Римской 

империи;  (3.) подтверждения значений и символов;  и (4.) полного 

объяснения и прочтения глифов, (5.) признания основания великой пирамиды 

в качестве квадрата основания построения Библии (6.), а также нового 

римского обращения при Константине, мы даём следующее:  



Каин был формой 144-441 сада, основанной на квадрате 144 × 144 в центре.  

Было показано, что он представляет собой круг зодиака в 360˚, идеальный и 

точный стандарт, по квадратному делению; отсюда его имя Мелхицадик.  Он 

был показан распределителем или регулятором 365-дневного года на 

квадрате 360 или 36. Еврейский год, как было показано, находит основу в 

Авраме, 180 + Исаак или 175 = 355. Это число + 5 =  360 или Каин, и 355 + 10 

= 365, из-за которого точки солнцестояния и равноденствия на круге 360 или 

зодиака (или жизни) вынуждены отодвигаться назад относительно месяцев 

365-дневного года, так что точки равноденствия отодвигаются, как и месяцы, 

на первый день октября или на Скорпион и на его противоположный знак. А 

точки солнцестояния должны быть отмечены в знаке Льва и в его 

противоположном знаке.  Это использовалось евреями на основе квадратной 

формы; они брали третий квадрант или куб, у которого Лев и Весы, 

граничащие с Раком и Даном-Скорпионом, были угловыми регуляторами.  

Но этот угловой куб, который соответствовал площади всего года, был 

сделан для того, чтобы сохранить тот же порядок, когда Лев и Дан-Скорпион 

были вынуждены удерживать, соответственно, два главных угла большого 

квадрата.  Итак, всё это было основано на квадрате Каин-Адам;  или, как 

было показано, на квадрате основания великой пирамиды.  Возьмите этот 

квадрат или квадрат Каин-Адам 144-441 с центральным квадратом или 

квадратом Адама 12 × 12 = 144 (либо как линия, либо как площадь);  и, 

удерживая числовое значение в дюймах, возьмите «тот же квадрат, который 

уменьшен до футов».  

По самому характеру строительства большой квадрат будет уложен в блоки 

размером 6 х 6 футов, а его окружность будет иметь лицевую сторону,  

разделенную на 12 таких квадратов и 12 × 6 = 72 фута, или длину 

окружности  24 × 4 = 96 футов, в то время как внутренняя часть или квадрат 

Адама разделен на 4 блока по 6 х 6 футов каждый.  Неоднократно 

утверждалось, что целью великой пирамиды являлось измерение небес и 

земли. Поэтому весь объём её измерений будет отражать всю совокупность 

измерений небес и земли, что соответствует древним понятиям: земля, 

воздух, вода и огонь.  (Сторона основания пирамиды была диаметром 

окружности в 2400 футов. Характеристикой её является 24 фута или 6 × 4-24, 

или этот самый квадрат Каин-Адам.) Теперь, когда великий учёный 

священник иезуит Афанасий Кирхер восстановил расположение станов 

израильтян в том виде, как было установлено Моисеем, вышеизложенное 

 



отражает способ расположения станов согласно библейского повествованию 

и традиционным источникам.  Четыре внутренних квадрата были посвящены 

(1) Моисею и Аарону;  (2.) Кеат;  (3.) Гершон;  и (4.) Мерари, трое последних 

были главами левитов.  Атрибуты этих квадратов были первичными 

атрибутами Адама-Марса и представляли смесь элементов: земли, воздуха, 

огня и воды  или ים = йам = вода, נור = нур = огонь, רוח = руах = воздух и יבשה 

= йабаша = земля (суша).  Начальными буквами этих слов являются INRI.  

Этот квадрат INRI представляет собой квадрат Адама, который был 

увеличен, в качестве основания, на четыре других квадрата 144 × 2 = 288 или 

до стороны большого квадрата 288 × 4 = 115-2 = всей окружности. Но этот 

квадрат является отображением элементов круга, и 115-2 отражает это. 

Запишите INRI по кругу или прочитайте, как буквы стоят в квадрате 

относительно значения 1521, и у нас будет 115-2.   

Но, как видно, Каин соответствует числу 115 по его имени, и это число 115 

являлось необходимым дополнением к 360-дневному году согласно 

противовесам стандартного круга, которые были Каином.  Угловыми 

квадратами большего квадрата являются A = Лев и B = Дан-Скорпион; и 

видно, что Каин пронзает Авеля на пересечении линий равноденствий 

поперечными линиями солнцестояний, идущими от Дан-Скорпиона на 

небесном круге.  Но Дан-Скорпион граничит с Весами, чьим знаком является 

 (знак подушки у древних людей, на которой покоился затылок или 

подушка Иакова) и представлен также символом, как было показано. 

   

Но также знаком Дана-Скорпиона является знак смерти и жизни, 

выраженный символом черепа с перекрещенными костями или жизни и 

смерти.  

 

Он был монограммой Хреста на лабаруме или штандарте римского 

императора Константина.  Авель был показан как Иисус, и Каин-Вулкаин, 

или Марс, пронзил его.  Константин был римским императором, чьим богом 

войны был Марс, и римский солдат пронзил Иисуса на кресте, так что три 

объединяются под этим знаком.  Но 

пронзание Авеля было заключением его 

брака с Каином, и это соответствовало 

форме Марса-производителя, отсюда двойной глиф, Марса-производителя и 

Марса-Разрушителя. Важным является первичное представление о живом 

космосе, о рождении и смерти, как необходимого условия для продолжения 

потока жизни. Итак, крест является символом происхождения мер, в 

прямолинейной форме Иеговы со значением 20612 или совершенной 

окружности. Поэтому Каин был этим значением, как Иегова, так как в тексте 

говорится, что он Иегова.  Но отношение человека к кресту было 

отношением 113: 355 к 6561: 5183 X 4 = 20612, как было показано. Итак, над 

главой Иисуса Христа была помещена надпись, в которой начальные буквы 



слов всегда считались символическими, передавались и использовались в 

качестве монограммы Иисуса Хреста, а именно, INRI или Jesus Nazarenus Rex 

Judaeorum. Но эти буквы расположены на кресте или на кубической форме 

кругового происхождения мер, которыми измеряются субстанции земли, 

воздуха, огня и воды, или INRI = 1152, как показано.  Вот он – человек на 

кресте или 113: 355 в сочетании с 6561: 5153 X 4 = 20612. Это – числа 

основания пирамиды, исходящие от 113: 355, в качестве источника иврита. 

Отсюда квадрат Адама, который является основанием пирамиды и центром 

большую квадрата расположения станов.  Напишем INRI по кругу, и у нас 

будет 1152 или окружность последнего числа.  Но Иисус, умирая (или Авель, 

вступая в брак) произнёс слова, которые необходимо привести здесь все до 

единого.  Он спросил: Эли, Эли лама савахт-ани  

ני-שבחת   אלי אלי למה 

Теперь прочтите это согласно числовым значениям букв по кругу, как это 

было ранее сделано с формой Адама, и у нас будет 113 = אלי = 113 ,אלי, или 

 или 710= שבחת ,или Моисей в круге Каин-Адам пирамиды 345=למה ,113-311

голубь, или Иона, а 710 : 2 = 355 или 355-553. И, наконец, как детерминанта 

всего ני или «ни», где נ = нун или рыба = 565, а 1=י или 10; в сумме 565-1 = 

 или значению Христа.  И, таким образом, очевидна связь между формами יהוה

чисел Паркера и Метиуса в построении великой пирамиды с их библейским 

выражением. Поэтому книга на камнях пирамиды является эквивалентом 

Ветхого и Нового Заветов.  

 Обратите внимание на 46-й стих 27-й главы Матфея: «Или, Или! лама 

савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

Конечно, наши переводы взяты из оригинальных греческих манускриптов 

(причина, по которой у нас нет оригинальных рукописей на иврите, 

касающихся этих случаев, заключается в том, что загадки на иврите выдадут 

себя по сравнению с источником их происхождения или Ветхим Заветом).  

Греческие манускрипты, все без исключения, дают эти слова так:  

Ἠλί Ἠλί λαμά σαβαχθανί.   

Это еврейские слова, переведенные на греческий язык, а на иврите это: 

ני-שבחת   אלי אלי למה 

В Писании об этих словах говорится: «как бы, Боже мой, Боже мой, для чего 

Ты Меня оставил?» Таков их перевод. Таковы слова, вне всякого сомнения;  

и, вне всякого сомнения, таков их перевод, данный в Писании. Но эти слова 

не несут такого значения, и это – неправильный перевод. Истинный смысл 

противоположен тому, что дано, это переводится:  

«Боже мой, Боже мой, как Ты прославляешь меня!»  



И еще больше, потому что «лама» переводится почему или как, но как 

глагольная форма, оно имеет значение ослеплять или  как наречие – «как 

ослепительно» и т. д.  Для слишком доверчивого читателя такую 

интерпретацию ограничивает исполнение пророческого высказывания со 

ссылкой на полях на второй стих двадцать первого псалма, в котором 

говорится: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Еврейский 

текст этого стиха следующий:  

ני-עזבת  אלי אלי למה 

Ссылка правильная и перевод правильный и хороший, но слова совершенно 

другие.  Слова следующие: Эли, Эли, лама азавта-ни?   

Ни один остроумный человека, каким бы ученым он ни был, не может спасти 

этот отрывок от явного ложного перевода. И в таком виде он будет самым 

страшным ударом по первозданной святости изложения.  Существует только 

один выход, это – прибегнуть к мистическому вмешательству.  Еврейская 

фраза предполагала то, что в ней написано, а её противоположный и ложный 

перевод предполагал то, что он прочитал. Это действует по тому же 

упомянутому нами принципу о перекрещенных костях и черепе, как символе 

смерти, если его поместить над дверью жизни, или означающим рождение и 

соитие двух противоположных принципов в одном, равно как мистически и  

Спасителя считали мужчиной-женщиной. Если бы так понималась и 

интерпретировалась заложенная там мысль, то не было бы никакого 

искажения.  Выше были указаны числовые значения слов, связывающие их с 

INRI или 288X4 = 1152, внутренним или внешним квадратом расположения 

станов, который в то же время является основой пирамиды по 

равнозначности. Согласно этим числам Эли равно 113 (если написать слово 

по кругу);  лама будучи равным 345, при изменении порядка букв 

соответствует значению имени משה (по кругу) или Моисея, тогда как савахт - 

это Иоанн, или голубь, или Святой Дух, потому что (по кругу) это 710  (или 

355 X 2).  Окончание «ни», как нуни или 565-1, становится Иеговой.  При 

соединении этой фразы с INRI она проливает свет на сцену преображения на 

горе.  Там с Иисусом были Петр, Иаков и Иоанн или ים йам, Иаков, вода; יבשה 

йабаша Петр, земля; רוח руах, Иоанн, дух, воздух и נור, Иисус, огонь, жизнь, а 

все вместе INRI.  Но вот, Илья и Моисей встретили их там, или אלי и למה, или 

Эли и лама, или 113 и 345. И это показывает, что сцена преображения была 

связана с тем, что изложено выше.   

Заканчивая эти приложений, считаю целесообразным и поучительным 

вставить некоторые комментарии на «Изучение Библии», сделанные 

священнослужителем города Нью-Йорка, и опубликованные в Tribune.  

Трудности, связанные с переводом текста Библии, талантливо и ясно 

изложены, что вполне помогает понять содержание Книги.  Изложение, 

похоже, указывает на существование ключа толкования, который по сих пор 

не был известен или им не использовались. Часть этих комментариев, 



которые относятся к настоящему исследованию, выглядит следующим 

образом:  

«Церковь должна хранить Священные Писания, потому что они 

поддерживают её.  Еврейская церковь допустила ошибку, сохранив только 

букву, и поэтому развратилась. Писание - это не буква, а дух под буквой, 

через которую до него можно добраться.  Таким образом, Церковь тогда 

правильно хранит Писание, когда при тщательном исследовании буквы и под 

буквой, она связывает разнообразную истину Бога с этой жизни тысячами 

верёвками знаний и симпатий.  Таким образом, при таком взгляде на 

изучение буквы Писания как необходимого пути для достижения его 

духовных истин, и, таким образом, следуя предписанию Спасителя в тексте, 

мы можем отметить три класса трудностей, которые встречаются в таком 

исследование, и для преодоления которых необходим тщательный и 

последовательный поиск.   

«Первой трудностью является очевидная дисгармонии в разных частях 

священной книги.  Это является любимым полем сражения для неверующего.  

Здесь он использует свои argumentum ad speciem (аргументы по поводу своих 

взглядов) и совершает хитроумные завоевания.  Элохические и иеговистские 

главы Книги Бытия непримиримы;  Пятикнижие носит следы 

постмоисеевского происхождения в своих намеках на характер и смерть 

законодателя;  хронология исторических книг безнадежно запутана и ложна; 

две родословные Иисуса находятся в прямом конфликте;  все описания 

надписи на кресте расходятся;  в действительности, в четырёх Евангелиях 

содержится  сто пунктов расхождения и притиворечий.  Иаков и Павел учат, 

относительно друг друга, противоречивым доктринам, а Новый Завет 

представляет собой систему спасения и вечной жизни, полностью 

несовместимую с Ветхим Заветом. Вот, основные обвинения в тех местах, 

где доказательства prima facie (лат. на первый взгляд) находятся на стороне 

врага, и большинство людей нашей расы хотят иметь лишь доказательства 

prima facie против всего, чего они хотят избежать, и такие обвинения 

становятся единую валютой и повторяться в каждом веке.  Чтобы справиться 

с этими обвинениями и их пагубными последствиями, необходимо знание 

среды, посредством которой божественный дух передаёт истину.  Ум должен 

охватить диапазон в 1500 лет от Моисея до Иоанна и изучить варианты языка 

и обычаев, историю и народное хозяйство еврейского народа, а также 

великих царств Нила, Тигра и  Евфрат.  Мы должны признать совершенную 

особенность каждого священного автора, находившегося под божественным 

озарением.  Необходимо исследовать аналогичный опыт, где разные точки 

зрения показывают явные расхождения.  Необходимо научиться взвешивать 

слова, как они даны нам на семитских и греческих языках, и отделять их от 

предрассудков перевода. Необходимо понимать цель, которую преследовал 

автор, а также особые обстоятельства, при которых его высказывания 

сначала имели место. Необходимо пересмотреть законы авторства и 

редактирования, а также определить их влияние на священные книги.  



Необходимо познакомиться с великими историческими вехами и постараться 

установить синхронность повествования Писаний.  Только так можно 

отреагировать на неточность, и благочестивый ум будет назидаться 

нахождением совершенных гармоний божественного слова.   

«Вторая трудность сродни первой, и вполне равнозначна.  Это – неясность 

текста.  Кажется, что в нём нет противоречий, но смысл неясен.  Обычный 

читатель видит только хаос и либо просматривает абзац, пока не найдет 

какие-то простые слова, понятные ему, либо предпринимает опасный шаг 

угадать смысл при отсутствии необходимых данных, и поэтому Писание 

говорит неверно.  Чтобы преодолеть эту трудность, нам нужны все средства, 

необходимые для прочтения предполагаемых расхождений в словах, и они 

должны использоваться в значительной степени.  Необходимо исследовать 

история и географию и держать информацию в уме;  необходимо знать 

привычки и образ мышления Востока;  необходимо изменить фанатизм и 

узость мышления на широкий взгляд на расы и на полное сочувствие к 

человеческому развитию во всем мире. Необходимо досконально изучить два 

языка Писания – стерильный иврит, чья неясность кроется в его нищете, и 

гибкий и красивый греческий язык, чья неясность заключается в его 

богатстве.  Английский перевод является одним из лучших, когда-либо 

сделанных, возможно, самым лучшим после голландского. Английский 

перевод настолько дорог нас своими нежнейшими ассоциациями, что не 

мудро пренебрегать им ради другого.  Если и будут какие-либо изменения, 

наш старый перевод должна оставаться основой, и только такие изменения 

необходимо вносить, которых требуют истина и справедливость.  Наша 

святая религия не требует, чтобы мы были слепыми кротами, но чтобы 

использовали своё зрение и различали везде между истинным и ложным.  

Религия Иисуса чтит полноту света и ненавидит консерватизм условности, 

предрассудков и невежества.  При всем превосходстве нашей английской 

версии она носит признаки человеческой интерпретации переводчиков, 

поскольку они скрывают слово «епископы» в послании Павла к старейшинам 

Милета, переводя его «надзиратели», и называют Песах языческим именем 

Астарты (Easter). Помимо таких умышленных ошибок, они часто ошибались 

из-за незнания языка, который они переводили.  Еврейский и греческий 

языки гораздо лучше понимают сегодня, чем в 1611 году.  

«Но я перехожу от неясности текста к третьей трудности, требующей поиска, 

а именно явных столкновений между Писанием и наукой.  Бог Писания – это 

Бог природы, и объяснение природы будет только возвышать Писание.  Мы 

это знаем, но мы должны показать это миру. 

Научные исследования этого века многообразны и кропотливы, и христианам 

нужно радоваться всем открытиям, которые проливают свет на чудесные 

работы Бога в материальной вселенной. Им надо следовать философу-

натуралисту, взвешивать его выводы, чтобы судить о том, оправданы ли они 

его предпосылками (это не требует научного знания, нужен просто здравый 



смысл). Надо рассмотреть истины из Божьего Слова, чтобы истины из 

природного мира могли помочь объяснить священные тексты, так же как 

прежде мы использовали исторические или лингвистические факты.  Таким 

образом, мнимый антагонизм между геологией и Бытием в вопросах 

космогонии, происхождении расы и потопа будет рассеиваться, а свет Слова 

засияет ярче.  Самые глубокие сомнения мыслящих людей будут 

рассматриваться и преодолеваться, а истина выявляться.  Этого не добиться, 

если игнорировать эти вопросы.  Если они противоречат Слову Божьему, мы 

должны использовать их как средство исследования Слова Божьего.  Уступка 

смелым утверждениям науки относительно Писания является проявлением 

слабости. В то время как отказ от их рассмотрения и догматическое их 

осуждение является не только слабостью, но и посредственностью.  

Единственным честным и мужественным способом является объединение 

науки со Священным Писанием, чтобы глядеть на них, как сквозь 

телескопические очки, пока оба образа не сольются друг с другом и не 

провозгласят их общее авторство.   

«Исследование Писаний» - это закон Его Церкви и талисман Его щедрости.  

Итак, тогда мы больше не будем угождать дьяволу и ограничивать наше 

благочестие, пренебрегая Библией.  Давайте соберём всю силу нашего 

существа для тщательного и молитвенного изучения плодородия откровения, 

где вырастут цветы и плоды Рая.  Будем ревностно относиться к изучению 

буквы, чтобы постичь разум Духа.  Давайте использовать одухотворённое 

Слово в качестве увеличительного стекла, через которое можно более четко 

увидеть и узнать нашего Господа Иисуса Христа». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЯМ.   

Авторитетные источники для эзотерического прочтения Библии.   

 

§ 97. Как видно, великим выражением творческого закона меры у египтян 

было «чудо света» или великая пирамида. У евреев это был (1.) сад Эден, (2.) 

ковчег Ноаха, (3) скиния и (4) храм Соломона. Описание этих формах можно 

найти только путём иероглифического прочтения повествований Священного 

Писания.  «Горе человеку, который говорит, что Учение включает лишь 

простые истории и обыденные слова!  Ибо, если бы это было так, то мы 

также в наше время могли бы сформулировать учение из обыденных слов, и 

оно заслуживало бы гораздо большей похвалы.  Если бы в учении были 

обычные слова, тогда нам следовало бы идти за законодателями земли, среди 

которых мы находим гораздо более высокие слова для формулирования 

учения.  Поэтому мы должны верить, что каждое слово Учения содержит в 

себе высшее разумение и высший смысл.  Повествования в Учении – это 

всего лишь покров.  Простой взгляд только на одеяние, то есть на 



повествование в учении – это то, что они знают, и больше ничего.  Однако 

наставленный видит не только покров, но и то, что этот покров скрывает» 

(«Зоґар», III, стр. 152; Франк, стр. 119.) Итак, Церковь: «Если мы 

придерживаемся буквы, то должны понимать, что написано в  Законе 

согласно традициям евреев и простых людей, и тогда я должен краснеть, 

чтобы признаться вслух, что именно Бог дал эти законы. В этом случае 

законы людей покажутся более превосходными и разумными» (Ориген, 

Гомилии 7, на книгу Левит) «Какой здравомыслящий человек согласится с 

утверждением, что первый, второй и третий дни, когда были названы вечер и 

утро, были без солнца, луны и звезд, а в первый день без небес?  Какой 

человек может быть таким идиотом, чтобы предположить, что Бог посадил 

деревья в раю или в Эдене, как простой земледелец и т. д.?  Я думаю, что 

любой человек должен понимать это, как образы, под которыми скрыт некий 

смысл» (Ориген, Huet. Originiana, 167; Франк, 121, цитата из Sod.«Бытие», 

стр. 175) «Нельзя разглашать тайны веры всем.  Но поскольку эта традиция 

существует не только для того, кто воспринимает величие слова, поэтому 

необходимо облечь в тайну мудрость, которой учил Сын Божий» (Климент 

Александрийский, «Строматы», 12.)  «Ибо мы обнаружим, что очень многие 

из догм, которых придерживаются такие секты (варварской и греческой 

философии), поскольку они не стали совершенно бессмысленными и не 

вырезаны из порядка природы, встречаются обычно у нас, причём знаком 

распознавания служит «вырезание из них Христа» (Там же, «Строматы» 13.) 

Следующие размышления и примечания кажутся подходящими, поскольку 

указывают на применение этих утверждений на разных этапах одной и той 

же системы, полагая, что зародыш или ключ всех этих скрытых смыслов 

лежат во владении методом меры и в той мере, которую Господь Бог 

использовал при строительстве вселенной.   

 

Эзотерическое учение открыто немногим.   

§ 98. Автор полагает, что ни один человек не может изучить Библию в 

полной мере, тщательно и бесстрастно отмечая её место в этом мире, её 

окружение, её послания, её пророчества, не рассматривая их подробно, но в 

совокупности, если он не придёт к убеждению, что божественная сила или 

провидение каким-то образом ограждает её, и если не приходят к 

убеждению, что эта божественная сила является сознательной сущностью, 

как и мы. Она по своему превосходству, мудрости и силе постоянно и 

повсюду разумно выступает как непосредственная причина любого 

следствия во всей вселенной, какова бы мало оно ни было.  (Не работая с 

позитивными фиксированными законами строительства, которые, после 

вступления в силу, могут действовать без непосредственного наблюдения 

Учителя, постулат как правило принят, поскольку он заслуживает внимания 

там,  ведётся исследование. И хотя любой вид труда находится под общим 

законом видов, но каждое индивидуальное производство под каким-то видом 



явно представляется вариацией под любой другой индивидуальностью, тем 

самым, осуществляя фактическое вмешательство творческой силы для 

каждой индивидуальности, находящейся под этим законом.) Тот, кто считает, 

что человек является единственным явлением во всей огромной вселенной 

сознательного разума, как смешение бесконечного числа слепых событий 

или случайностей, высоко ценит превосходство своего случайного 

положения, особенно когда он принимается рассматривать свою 

собственную ничтожность и неполноценность. Ибо тот, кто ничего не может 

сделать, все же превосходит слепую работу стихий, которым он обязан, и 

которых подпадают под общий термин Бога или природы.  Какая картина 

самодостаточности!  Сознательная сущность или человек просто испытывает 

ряд за рядом сущности такого класса с градациями, уходящими вверх, за 

пределы распознавательной способности человека.  Человеческое эго, 

связанное, скажем, неразрывно с его телом, - это просто феномен природы, 

который подразумевает собственно эго-функцию самой природы, поскольку 

она неразрывно связана с более грубым материалом, чем эта функция.  

Вопрос состоит только в том, может ли эта функция в человеке или как-то 

иначе распространить свой покров на что-нибудь другое. Или фактически он 

может иметь два вида материального тела, один из которых может 

продолжать существовать, а другой разрушаться.   

Кроме этого, что касается Библии, то, тем не менее, имеются некоторые 

странные особенности, связанные с ее обнародованием и состоянием.  Те, кто 

составил эту Книгу, были людьми такими же, как и мы.  Они знали, 

понимали, использовали и осознавали ключевую меру закона живого, вечно 

активного Бога.  Им не нужно было верить, что Он существовал, работал, 

планировал и созидал, как могущественный механик или архитектор. Как 

тогда получилось, что они, обладая таким знанием, во-первых, как люди 

Божьи, и, во-вторых, как апостолы Иисуса Христа, скупо выдавали слепое 

обрядовое служение и пустое учение веры, без вещественных доказательств, 

возникающих через те чувства, которые Божество дало всем людям в 

качестве основного средства для правильного понимания?  Тайна, притча, 

неясное высказывание и маскировка истинных значений являются бременами 

Ветхого и Нового Заветов. Допустим, что библейские истории были 

изобретены, чтобы обмануть невежественные массы даже при соблюдении 

наиболее совершенного кодекса нравственных обязательств, но как можно 

приписать такие махинации божественной системе, когда этой системе 

приписывается качество простой и совершенной правдивости согласно 

природе вещей?  Какое отношение имеет, или предположительно имеет 

тайну с обнародованием истин Божьих?   

Потеряны ли ключи этого эзотеризма?   

§ 99. Такие же люди, как мы, способны были учить множество людей, так как 

владели этим знанием как во времена Ветхого, так и Нового Завета.  Если 

вообще, это знание не потерялось?  С помощью оставшихся в употреблении 



символов, есть свидетельства того, что в двух современных организациях 

есть эти ключи, а именно: (1) в ордене, называемом Римско-католической 

церковью, которая является католической (кафолической) вследствие 

владения символами универсального знания, которое было разрушено 

смешением языков (губы) и отброшено всеми сектами, вероучениями и т. д., 

которые отбросили рассмотрение основного знания или давара;  а также (2) в 

организации, называемой «Свободные масоны».  Вероятно, греческая 

церковь и система браминов также относятся к этой категории.  Устранение 

остатков работ с помощью системы ключа можно увидеть даже в английской 

церкви, так как одна из великих функций церкви заключалась в установлении 

порядка и времени проведения её праздников.  Это благополучно делалось 

согласно прохождению солнца через знаки зодиака.  Но при подготовке 

порядка богослужения, как это видно из оригинальных свитков (см. 

факсимиле «Молитвенника с черными буквами», сделанного в 1663 году по 

оригинальным свиткам из британских архивов), по какой-то причине 

считалось лучше уничтожить те календари, которые учат прохождению 

солнца через знаки зодиака.  (Мало кто сомневается в том, что правила 

расчета таблиц времени для надлежащего соблюдения религиозных 

праздников, таблицы которых приведены в молитвеннике, точно такие же, 

как в первых главах Бытия, относящихся к основанию значений года по 

лунных таблицам. Христианство, несомненно, в долгу перед древними 

еврейскими и египетскими правилами календаря, по которым оно создало 

особые исключительные детали своих собственных форм.)  

Резолюции Академии  Наук и Королевского общества.   

(1.) Одно из самых замечательных доказательств существования этого знания 

(основы этих тайн на отношениях окружности к диаметру круга Паркера и 

Метиуса), вплоть до самого позднего дня содержалось, как казалось бы, в 

резолюциях, принятых этими двумя учеными организациями, Парижской 

академией наук и Королевским обществом Лондона.  (См. квадратура 

Паркера.) Это было в период возрождения знания, когда мир, обладающий 

необычайными интеллектами и жаждой знаний, изучал каждую брешь и 

отдел природы.  Все признали тот факт, что в природе одно из наиболее 

интересных отношений было связано с круговой формой плоскости и 

постоянным переходом одного в другое.  Обычно, в вопросах исследования, 

обещающих большие награды, ничто так не поощряло бесконечные усилия в 

погоне за нестерпимыми сферами науки, как эти тела.  В чем причина того, 

что на представление Лежандром найденной им приблизительной величине 

числа «пи», Академия наук передала известную резолюцию о том, что она 

никогда не будет заниматься тезисами о квадратуре круга?  В чем причина 

того, что через несколько лет после того, как Плейфеер пошел по стопам 

Лежандра, Королевское общество Лондона передало, возможно, копию тех 

же резолюций?  С того времени каждый человек, осмеливающийся рисковать 

вникать в эту запрещенную область исследований, по таинственному общему 

согласию подвергался неодобрению и высмеивался с проявлениями ложной 



жалости. И в той мере, в которой его работы казались ценными, именно в той 

же мере усилия были направлены на то, чтобы удалить их от изучения 

людьми.  Теперь едва ли возможно, что ключи этих старых тайн все еще 

известны и хранятся очень немногими. Эти немногие признаны самыми 

высшими в ордене, так чтобы в результате обнародования полученных 

небольших хитростей, практикуемых этими обществами, ордену бы 

повиновались и добровольно и даже ревностно служили многие из тех, кто 

оставался в полном неведении относительно происхождения ордена или его 

подлинной цели.   

Более того, есть два свидетельства современного опыта этих знаний о 

символизме.   

(2.) В «Гностиках» на гравюре VI, рис. 1 находится эмблема тамплиеров или 

розенкрейцеров.  Это – образ «идола» или «старика», за поклонение 

которому тамплиерам было предъявлено обвинение.  Старик изображён со 

скрещенными на груди руками.  У его ног с одной стороны небесный глобус 

с подразделениями, а с другой стороны пентакль или пятиконечная звезда, 

или печать Соломона.  Здесь отображается значение мужчины 113 или 

диаметра к окружности 355, или еврей, небесный круг и пирамида. Пентакль 

на рисунке является лишь линейным изображением пирамиды.  Это 

пятиугольник, а также пятиконечная звезда.  Соедините вершины линиям и 

получите изображение пирамиды.   

 

Пирамида охватывает все меры, цель которых указана в тексте. Поэтому этот 

образный символ, хотя и современный в своем использовании, в 

действительности указывает на владение ключами древних знаний самым 

мастерским образом.   

(3.) В «Ландмарках вольных каменщиков» Оливера есть фронтиспис, 

который довольно примечателен по великолепию замысла и всестороннему 

пониманию.  Говорят, что он содержит символику духа франкмасонства и, 

как говорят, он был разработан Бр. Ком. Дж. Харрисом, PM и PZ. Автор 

берётся утверждать, что если он действительно был разработан этим 

джентльменом, то есть, если он не скомпилировал его из простых 

традиционных источников, то, действительно, он, вероятно, был знаком с 

элементами квадратуры, так как Джон А. Паркер уже тогда изложил их, а 

также  их астрономическое применение в архитектуре и их библейское 

применение таким способом, что если бы автор обладал ими в деталях, то его 

усилия в этой работе могли быть освобождены от предположений.  

Прочтение символов этого фронтисписа, даже при несовершенстве автора, 

является всегда источником восхитительного наслаждения и невольного 

изумления.  Изображение находится в прямоугольнике из двух квадратов.  В 

центре верхней линии находится тройной круг или три круга, один внутри 

другого, с вписанным треугольником.  В треугольнике написано Великое имя 



 Ссылка на этот символ, § 82, показывает, что он является символом  .יהוה

происхождения мер в форме прямой линии со значением 20612, 

единственным числовым значением идеального круга, прямая линия - это 

мужчина, а круг – женщина, как буква י есть мужчина, а הוה - женщина;  

число 20612 есть Логос или Давар, или Слово.  Треугольник и круги 

обозначают пирамиду, содержащую использованные меры, причем три 

набора круговых элементов необходимы для отображения различных задач.  

Эта эмблема окружена сиянием света, ярче солнца, а одно из слов - святое 10 

и окружность 318, гностическое значение Христа, откуда это духовное 

сияние.  Из этой верхней сущности сияния яркая полоска света спускается к 

основанию прямоугольника.  С одной стороны прямоугольника тьма, хаос и 

смешение тьмы, драконов и бездн.  Это – женская или греховная сторона.  У 

подножия прямоугольника мостовая из квадратов блоков или чередующихся 

черно-белых кубов, с указанием женских и мужских элементов конструкции. 

На темной стороне нет такой мостовой, но всё смешано.  У подножия на 

темной стороне стоит небольшой херувим, пытающийся выточить один блок 

для мостовой из грубого или тёсаного камня, но безуспешно.  Он 

беспомощно держит свое долото и молоток, как будто он имеет туманное 

представление о том, что нужно делать, и испытывает недостаток в 

необходимых знаниях для этой работы.  Другая сторона луча света 

омывается сущностью мудрости и мира.  На этой стороне подножие имеет 

завершенное покрытие из черных и белых шашек общей овальной формы, 

указывающей меру поверхности земли.  Прямо напротив недовольного 

херувима сидит другой, но со светлой стороны.  Он с радостным выражением 

смотрит на своего брата на тёмной стороне.  Его правая рука поднята, и он 

показывает указательным пальцем (остальная часть его руки закрыта) на 

полоску свет, поднимающуюся к источнику.  Этот указательный палец 

является символом еврейской буквы йод י или Иеговы, или числа 10, 

происхождение которого находится в мужско-женском слове יהוה, имеющее 

того же число, как происходящее от имени божества в треугольнике выше.  

Его левая рука как бы охватывает две параллельные вертикальные полоски 

света, описывающие круг, обозначая его в квадрате, меры которого были 

раскрыты человеку сверху.  Параллельные полоски идут из куба, который 

является одним из кубов мостовой, поднятым со своего места до уровня пола, 

а вертикальные полоски – это просто удлинение сторон куба.  Это – 

кубический камень, и площадь полосок равна 6561, а значение круга - 5153. 

Можно прочитать наставление светлого херувима его брату, говорящему 

ему, что из геометрических элементов от наименьшего или единицы до 

значения 20612, расположенного наверху, как закон божества, меры творения 

были раскрыты человеку и находятся под его контролем, как было показано, 

в круге, квадрате и кубе. С помощью этих мер должны быть сформированы 

кубические блоки, измеряющие землю.  В этом заключается урок.  Ещё 

прямоугольник содержит солнце, луну и звезды, которые человеку предстоит 

измерить через это знание.  В центре фронтисписа летает или парит 

женщина, как дух всего.  У неё на лбу есть знак, и это пентакль или 



пятиконечная звезда, обозначающая, как показано выше, пирамиду, 

содержащую все меры.  Луна с семью планетами представляет женщину из 

сада Эдена, а солнце обозначает получение лунных мер в терминах 

солнечных мер.  

Положение вещей доказывает, что тайна, удерживаемая, чтобы ее не 

открывали людям, а хранили как принадлежность класса или касты в более 

древние времена, возможно, никогда не пропадала. Напротив, она может 

существовать и сегодня, господствуя над душами мужчин, женщин и детей, 

сохраняя их в вечном невежестве, а в религиях, кормя их избитыми рожками 

веры, не приносящих освобождение через установление истинных 

отношений между человеком и Божеством.   

Область обрядности.   

§ 100. Как ясно теперь можно видеть происхождение или источник и 

причину обрядности. Обрядность не была пустым делом.  Поклонение 

Божеству было просто постоянным напоминанием о зависимости человека от 

божества, связи с ним и его познания.  Таким образом, поклонение было 

выражением в той или иной форме через жест, действие, знак, голос, одежду, 

сопровождаемым видимыми символами какой-либо одной или нескольких 

точных математических или геометрических формул или численными 

значениями, относящимися к известному методу измерения творений 

Божества.  Заключение сэра Уильяма Драммонда в «Эдипе Иудейском» 

косвенно поддерживает эту точку зрения: «Жрецы Египта и Халдеи, - 

говорит он, - достигли прогресса в области астрономии, который будет 

считаться более удивительным по мере его рассмотрения.  Их циклы были 

рассчитаны с необычайной точностью, и их знание важнейших частей 

астрономии должно показаться очевидным для всех, кто серьёзно 

рассматривает эту теме.  Но люди, похоже, намеренно остались в грубом 

невежестве относительно этого вопроса.  Их церковный год или год из 365 

дней не был точным. Праздники соответствовали календарям, сделанным для 

людей, и дни церковных праздников только подтверждали ошибки невежд. 

«Истина науки была тайной священников», потому что она была источником 

религиозного  почитания.   

Таким образом, обрядность была постижимой умом во всех её частях и 

ответвлениях, в которых не было никакого обмана относительно 

использования символа, для того, кто мог прочитать этот символ.  Никакой 

опасности в то время не представляло поклонение предмету.  Плотника 

можно было бы легко научить преклоняться перед его скобелем или уровнем, 

как и религиозного человека перед инструментами, с помощью которых он 

копировал образ своего Небесного Отца.  В принципе, каждый мог бы быть в 

равной степени глупым и не приносящим благих плодов.  Постепенно и, 

наконец, почти полностью исчезло знания о происхождении обрядов среди 



самих священников, что повлекло за собой суеверный к ним подход со 

стороны мирян. 

Обрядовые символы.   

(а) Одним из самых ценных религиозных символов, сохранившимся среди 

евреев, являются два тфилина. Они заменяют крест и четки христиан.  Они, 

по сути,  являются средством выражения геометрических и числовых 

значений сущности Элохима, Шаддая или Иеговы в Его законе творения.  

Один из них состоит из плоского квадрата, привязываемого на лоб. На нём 

куб, разделенный на четыре отделения.  Как было показано,  это – квадрат 

Адама или сада Эден.  С одной стороны этого куба буква ש с тремя зубцами;  

с другой стороны та же буква с четырьмя зубцами. Числа 3 и 4 золотого 

светильника, креста и задачи Паркера, которые, как 42 = 16 : 32 = 9 = 1777.77+ 

= основанию пирамиды, как к окружности в локтях.  Этот квадрат крепится 

на голове полосой, завязанной сзади квадратным узлом, представляющим с  

лица квадратную грань куба, разделенную на четыре части с обозначением 8 

маленьких кубиков, из которых обязательно получится следующий больший 

куб.  Эта полоса вокруг головы представляет собой круг, относящийся к 

квадрату и кубу, с качеством мужчины, содержащимся в числе 113, причем 

круг является противоположностью с числом 311. Другой тфилин имеет 

подобный квадрат с простым кубом без букв. Он должен привязываться на 

левую обнаженную руку коробочкой к сердцу. Лента, закрепляющая его, 

наматывается 7 раз вокруг предплечья, где она переплетается между пальцев 

руки так, чтобы получилась буква ש или Шаддай.   

Несмотря на простоту этого хитроумного устройства, оно содержит 

элементы чисто геометрической и числовой системы, применимой как 

система мер космоса или Бога. Считалось, что предплечье является 

значением локтя или Аммау אּמא, то есть «мать мер», и, как было показано, 

локоть указывает значение Паркера 20612 или источник Давар или Слова.  

Оборачивание 7 раз вокруг левой руки, скорее всего, является змеем Сада, 

которая, поскольку буква ט (змея) имеет числовое значение 9, а 

переплетенными числами дерева Сада или עץ являются 7 и 9  (в числовых 

значениях).  Петля вокруг руки или верхней часть предплечья представляет 

рот змея или дверь Индрани, или утробу времени.  Слово Шаддай имеет 

числовое значение при сложении букв 314, т. е. окружность к диаметру 

единицы, а при добавлении буквы ד (из-за дагеш буква удваивается) равно 

числу 318 или диаметру к окружности единицы.  Или, по мере чтения 

числовые значения букв дают число 381 (удвоение при дагеше), или 

половину стороны основания пирамиды.  Переплетенные числа 7 и 9 равны 

63 или имеют противоположное значение 36-63, эти значения используются в 

саду Эдена.   

(б.) Итак, что касается креста и четок одновременно самого простого и 

самого сложного из всех символов.  Крест является символом 



разворачивания куба, который представляет собой идеальный круг 20612, 

развёрнутый по всем 12 граням, и человек на нём представляет форму 113: 

355 или форму Метиуса.  Чётки представляют собой нить из бусинок. Нить 

разделена узелками или бусинами на пять отделов по десять бусинок в 

каждом отделе, что составляет 50 бусинок, это является символом буквы ה 

или 5, увеличенной до буквы נ или нун или рыбы, или הוה, или Евы.  Между 

отделами находится более крупная бусинка; их – пять, что является буквой ה 

или творящей матерью-буквой евреев.  Эти 55 бусинок представляют круг 

как явно женскую часть.  Но здесь круг только закрывается, а нить бусинок 

продолжается, затем следует связка из трех бусин, как сама по себе, а за ней 

большая бусина. Вся нить заканчивается крестом с человеком на нём.  Число 

3, а затем 55 дают 355. Добавьте впереди ещё одну бусину или прочтите в 

порядке их нанизывания, то получите 1355. Напишите это число по кругу и 

получится 

5    5 

3   1 

или 5135, или женщина.  Подпишите буквы иврита и сложите их, и 

получится 311 или с обратным значением 311-113. число мужчины-

женщины.  Прочтите по-другому, и получится 5153 или круг Паркера, 

вписанный в квадрат 6561, а произведение 5153 X 4 = 206.12 является числом 

Давара или Слова.  Короче говоря, четки и крест в своей простой форме 

представляют собой самое глубокое прочтение сада Эден и, таким образом, 

являются правильным представительным символом всего Ветхозаветного 

обряда и знания.  Это просто показывает, что нападки на обряд Римской 

Церкви в этом отношении означают нападки на саму Библию.   

Как ужасно слепо суеверие, которое по незнанию таких эмблем наделяет их 

силой кровопролития и пыток, посредством пропаганды каких-либо видов 

религиозного культа.  Когда думаешь об ужасах Молоха, Ваала или о 

поклонению Дагону; о кровавых потоках под крестом крещенных в крови 

Константином по инициативе светской церкви;  о постоянстве веры евррев 

среди всех страданий, о самом дорогом сокровище, сохранившемся в 

символе, являющимся тфилином, когда думаешь обо всем этом, а также о 

том, что причиной всему этому является просто незнание подлинного 

прочтения  слов Молоха, Ваал, Дагон, крест и тфилин, имеющих общее 

происхождение и, в конце концов, являющихся не чем иным, как 

выражением чистой и естественной математики, хотя и на божественной 

основе божественного творения, то испытываешь чувство неприязни к 

невежеству и потеряешь доверие к так называемой интуиции религии, и 

ждёшь возвращения дней, когда у всего мира был один язык (губа) и одно 

знание.   

В этой работе подошла к концу демонстрация фактов и объяснение их целей.  

Автор полагает, что доказал соответствие элементов построения пирамиды и 



их использование намерениям архитектора, а также, что они, как было 

показано, используются в качестве основы Библии от первой главы книги 

Бытия до заключительных сцен Нового Завета. Хотя эти элементы 

рациональны и научны, и рационально и научно используются в Библии, 

пусть никто не считает, что с этим открытием происходит отрицание 

духовности библейского намерения или отношения человека к этой духовной 

основе.  Хочешь ли построить дом?  Ни один дом никогда не строился из 

физического материала до тех пор, пока не был создан архитектурный проект 

здания, независимо от того, было ли это сооружение дворцом или лачугой.  

Так и с этими элементами и числами.  Они не от человека и не от его 

изобретения.  Они были открыты ему в меру его способности реализовать 

систему, которая является творческой системой вечного Бога, всегда 

открытой для человека ради его продвижения в своих знаниях в меру его 

возможностей и способности мозга, и всегда бесплотная для всех, как вода, 

которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим.   

Но с духовной точки зрения для человека ценность этого вопроса состоит в 

том, что он может на самом деле в созерцании построить мост через все 

материальное построение космоса и перейти по нему в самую мысль и разум 

Бога насколько, что распознает систему замысла космического творения - да, 

еще до того, как были сказаны слова: «Да, будет!»  Осознание существования 

и умственных действий божественного разума, приходит с помощью 

маленького первичного куба и его круга, которые для нас являются 

вещественными реальностями, что доказывает человеку, что его душа живет, 

и будет жить.  И, таким образом, он может немного прислушиваться к своему 

телу, которое, как бы совершенно ни было построено, является всего лишь 

маской, притупляющей более тонкие силы его ментального существа.  Автор 

пытался найти истину.  В меру своих способностей позвольте ему высказать 

свои соображения.  Самый лучший и самый подлинный способ общения 

человека с Богом, хотя существуют многие способы, можно найти в 

еврейской Библии, точное сохранение которой может быть приписано только 

духовному водительству.  Но ценность её была бы потеряна, если бы не 

сохранилось истинного памятника практического применения тайн Библии.  

Этот памятник сегодня стоит на берегах Нила.  Но, в свою очередь, это тоже 

было бы бесполезно для человека, если бы не была сохранена фактическая 

первичная мера, которая, как было показано, является британским дюймом.  

Она сохраняется в течение многих веков, чтобы точно соответствовать 

решению всего.  Ничто, кроме духовной силы, не смогло бы сохранить все 

эти средства восстановления древней (и вечной) мудрости.  Использование 

библейского метода выражения Божественной космогонии можно найти 

неискаженным в некоторых величайших обрядах Римско-католической 

церкви.  Этого нельзя отрицать, потому что это так.  Эта церковь использует 

ритуальную символику, в которой преобладает идея жизни и развития жизни, 

хотя она обладала, и, возможно, обладает более радикальными методами для 

такого выражения.  С другой стороны, масоны придерживаются 



элементарной геометрией, т. е. более твердыми, точными и четкими 

очертаниями одной и той же системы задач.  В конечной цели между двумя 

системами нет никакой разницы вообще.  Господи Боже всего человечества, 

сними оковы с тел и освободи души людей.  Пусть свобода будет семенем, и 

пусть мудрость, любовь, мир и, прежде всего, милосердие будут жатвой.   

ДА БУДЕТ ТАК! 

 

 

 

Письмо Е. П. Блаватской Джеймсу Ральстону Скиннеру от 17 февраля 

1887 года 

 

Мой дорогой мистер Скиннер, 

 

Огромная искренняя благодарность за вашу бесценную рукопись. Я отдала её 

в переплёт сразу же после беглого ознакомления с ней, так как я хочу 

изучить её обстоятельно. 

 

Однако из вашего длинного письма и из того, что я смогла поверхностно 

извлечь из этой рукописи и «Источника мер», я убеждена, — нет, я знаю это 

точно – что вы открыли один ключ к универсальному языку, вы сделали 

больше, чем любой другой живущий человек, так как отцы церкви намеренно 

спрятали или потеряли его. Но простите меня, дорогой мистер Скиннер, и не 

считайте меня самонадеянной, невежественной и предвзятой, если я поведаю 

вам то, что могу доказать. Вы обнаружили один ключ, и он лишь один из 

семи ключей, которые я упоминаю в «Разоблаченной Изиде». Конечно, когда 

я обращаюсь к вашим ясным методическим и математически точным 

сочинениям — моя «Изида», которую я писала, совершенно не зная даже ни 

английского языка, ни его строя, не может впечатлить такого точного 

писателя, как вы, ни одним из своих утверждений … То, что я даю там – 

лишь факты. И из этих семи ключей к эзотерической философии и 

универсальному языку, из которых вы открыли один — нет, два, но вы, 

кажется, совсем пренебрегаете её первым ключом, тем, который открывает… 

метафизическую и абстрактную часть философии, парадигмы всех вещей, 

божественные духовные модели её физических, логических и 

астрономических аспектов. Потому что все они связаны друг с другом, и если 

вы будете придерживаться только более поздних еврейских текстов, 

переделанных разными ездрами и компанией, чтобы соответствовать 

универсальным геометрическим идеям (в том числе египетским), вы не 

откроете остальных. 



 

Да, я совершенная невежда в математике, геометрии или науке, я знаю 

только внешнюю форму символов (я имею в виду геометрические и 

числовые формы), поскольку я изучала не теоретический, а практический 

оккультизм и эзотеризм, для практического использования; например, когда 

я вижу некий символ, скажем, минерального царства, я с первого взгляда 

вижу его связь с растительным, животным и человеческим (или 

психическим) царствами. Я знаю, к какому виду относится внутриутробный 

плод (как на резьбе Паленке); и что любой штрих, любая фигура, 

повторенная на табличке, относились по своему числовому значению не 

только к «лунным» месяцам, периодам и делениям (как своему значению к 

тайне зарождения), но также и к космогонии, теогонии (иерархии «зодчих» 

или созидательных дхьян чоханов (каменщиков нашего манвантарного мира), 

которые в своей совокупности творят как «мастер каменщик» или демиург. И 

я также знаю, какой цели в физическом мире, и каким силам в нуменальном 

мире соответствует каждая из 49 недель беременности 2 первобытного 

человека (или ребенка) в «лунном яйце». Это вас может озадачить, но это – 

восточный эзотеризм. Вы обсуждаете физиологию, женские периоды, начало 

шевеление плода при беременности и т. д. — от последних рас 4-й расы 

атлантов. Мы обсуждаем это, начиная со 2-й и 3-й рас, с бесполых, затем 

двуполых или гермафродитов и, наконец, мужчин и женщин, разделившихся 

в начале 4-й корень-расы. А если нам будут возражать, мы спросим, как 

появился первый человек на земле? Непосвящённые идут двумя путями 

размышления: богословским — (Адам, сотворенный из земли, глиняное тело 

человека, в которое «Бог» вдохнул дыхание жизни); и — дарвинистским, 

материалистическим — человек эволюционировал в его нынешнюю форму 

из низших животных, причём у человекообразной обезьяны и у него один 

общий предок. 

 

Мы отвечаем на последнее: чепуха! Именно антропоидные животные, 

горилла, орангутанг и шимпанзе являются потомками атлантических 

гигантов. 

 

Но всё это будет в моей «Тайной доктрине», и вы сможете судить сами. Пока 

я говорю только для вас, чтобы довести до вашего сведения, что наша 

эзотерическая наука показывает появление и нисхождение человека таким 

образом: — 1-ая корень-раса, бесполая, состояла из «теней» — астральных 

проекций, выделенных из самих себя «творцами», дхьян чоханами или 

«лунными» питри, прародителями или предками человека в индийской 

экзотерической религии. 2-я раса — «сыны йоги-воли», так называемые, 

гермафродиты, эфирные, бескостные, чьё потомство было названо «пόтом 

                                           
2 Восточный эзотеризм даёт историю постепенного развития человека (1-я, 2-я, 3-я и 4-я расы, у 

атлантических гигантов были свои физиологические законы, которые различались. До 34 недель было 49 

недель.) 

 



рождённым» из-за описанного процесса, а именно, гермафродиты выделяли 

пот, превращавшийся в яйцо, в котором человек, подобно Брахме или 

вселенной в своём золотом яйце, созревал под влиянием луны, и рождался 

так, как это делают рептилии и птицы. Затем 3-я раса (раса грехопадения), 

отделившаяся согласно закону естественной эволюции; начали рождаться 

мужчины и женщины (дети обоих полов) вместо гермафродитов.3 Затем, в 

конце 3-й корень-расы, «великаны с мягкими костями» пали ещё раз, следуя 

примеру животных, и начали спариваться. Ваш Адам Кадмон стал Иеговой-

Каином, Каином и Авелем и, наконец, Енохом (сыном Сифа), первой расой, 

от которой родились люди 4-й атлантической расы или «великаны с 

костями», титаны и те, о которых в VI гл. Книги Бытия говорится как о 

«сынах Божьих» и дочерях человеческих, чьи потомки были исполинами и 

могучими людьми издревле. Всё это встречается в аллегориях пуран, но 

даётся с научной точки зрения или без каких-либо небылиц или дополнений 

в Книгах Дзян или Мудрости эзотерической философии. 

 

Как я и говорила, всё это будет расценено как абсурд как верующими в 

еврейскую хронологию 7 000 лет с момента сотворения мира, так и 

геологами и биологами, которые знают только человека, каким он является 

сейчас, и не осмеливаются приписать древность человеческому роду более 

каких-нибудь 100 000 лет. Но восточная или арийская хронология учит нас, 

основываясь на зодиакальных записях, что: 

 

1. От начала космической эволюции вплоть до индийского года Тарана 

количество прошедших лет составляет 1 955 884 687. 

(2). Минеральному, растительному и животному (низшему) царству вплоть 

до человека потребовалось для эволюции 300 000 000 лет. 

(3). Время от первого появления человечества на нашей планетарной цепи 

(см. «Эзотерический буддизм» Синнетта) равняется 1 644 500 987 годам. 

(4) Количество лет, прошедших от манвантары Вайвасваты (или нашего 

арийского Адама, т.е. человека в нынешней человеческой форме после 

«потопа» (который является космическим, астрономическим и 

геологическим катаклизмом, а не просто потопом) вплоть до нынешнего года 

составляет всего 18 618 728 лет. 4 

 

О других периодах говорить сейчас не стоит. Таким образом, вы видите, что, 

отводя 18 или 19 миллионов лет или время достаточное для физиологической 

                                           
3 Они проходили в своих яйцах через все растительные и животные формы, как это делает сегодня утробный 

плод в женском чреве. 

 
4 Так, согласно эзотерической философии, на нашем глобусе люди должны обитать уже 18,000,000 лет, а с 

момента начала образования его коры прошло около 350,000,000 лет, что незначительно расходится с 

положениями современной науки. Рид говорит о 500 млн. лет с начала геологических отложений в Европе, 

Лайель – о 240 млн., Дарвин – о 300 млн., и Гексли – о 1000 млн. лет. Трогательная гармония в стане точной 

науки. 

 



эволюции человека от эфирных, бесполых, двуполых, «мужчина + женщина» 

рас, у него (человека) было достаточно времени, чтобы стать таким, как он 

есть сейчас; и за исключением размера, он никогда значительно не менялся 

со времени 859 000 лет назад, когда первые атланты были сметены и 

поглощены морем. Геологи и антропологи могут искать недостающее звено 

до Судного дня, они не найдут его, кроме, как уже было сказано, возможно, 

гигантских скелетов. 

 

Ваши III степени масонства, безусловно, единственные, которые следует 

принимать во внимание. У джайнов всего 3 степени, у браминов 3 главные и 

4 второстепенные степени. 

 

А теперь я отвечу на все ваши вопросы. 

 

В сумме 500 слов (на иврите и египетском языке) меня не удивляют. Но то, 

что меня действительно удивляет, так это мысль Зейфарта о том, что 

коптский язык является производным от иврита. Простите! но иврит 

фактически не только мёртвый язык, иврит (я имею в виду язык Моисея, 

который он получил и принёс из египетского святилища) больше не 

существует. Он не встречается ни в одной из существующих записей, за 

исключением, возможно, у евреев «кали» (чернокожих) из Кочина, которые 

ничего не знают о вавилонском пленении двенадцати колен (зная только о 

двух коленах, Иуды и Левия, воинов и священников), поскольку они 

прибыли в Индию около 700 лет до н. э., и никогда больше не покидали 

своего места. У них есть свои законы Моисея, но нет Книги Бытия. Этот язык 

был полностью утерян во время пленения и частично сохранился лишь 

некоторыми левитами. Иврит Ездры является гибридным языком, который 

уже весьма приправлен халдейским языком. Квадратные буквы иврита 

нельзя проследить даже до дней Ездры (458 г. до н. э.). То, что они были 

заимствованы у вавилонян, — это правда, но также верно и то, что они 

обрели свою окончательную форму в первые века нашей эры. То, что этих 

квадратных букв не существовало до этого пленения, подтверждается 

абсолютным отсутствием каких-либо надписей этими буквами среди тысяч 

различных надписей, найденных при раскопках руин Халдеи; их нет даже ни 

на одной гемме или медали. Не найдены они и в Египте. Чтобы ни говорил 

Зейфарт, квадратное еврейское письмо или иврит, на котором написаны 

древнейшие свитки, не прослеживается ранее времени незадолго до нашей 

эры. 

 

Пятикнижие в целом никогда не было написано ни Моисеем, ни его богом. 

Устные предания принадлежат ему. Но многие части В. З. [Ветхого Завета] 

принадлежат разным эпохам и многим авторам, как вы и сами знаете. Эти 

«книги» терялись и находились, уничтожались и переписывались раз десять 

со времён Моисея, по признанию самих авторов … И если мы признаём 

Хелкию и нахождение им «божьей книги», которая считалась утерянной на 



протяжении многих веков и была совершенно забыта, то мы должны 

признать и непогрешимое вдохновение Езры (или Ездры); а после него и всех 

других авторов, когда его Книги были уничтожены Антиохом и прочими и т. 

д. и т. п. У талмудистов были различные варианты текстов Пятикнижия, 

наиболее разительно отличавшихся от наших канонических текстов. (См. 

Дональдсона, Йолович и даже халдейского переводчика Йонаттана Бен 

Узиэля, а также автора «Традиционной хронологии».) Если мы примем во 

внимание варианты еврейских текстов и рукописей (ни одна из которых не 

может похвастаться хоть какой-то великой древностью), расхождение между 

еврейскими и самарянскими текстами, и греческими переводами, 

доказательства различных вариантов теста, представленные Талмудом, 

Таргумами и другими раввинскими авторитетными источниками, изменение 

еврейского письма от более древней финикийской формы на квадратные 

буквы, заимствованные у сирийцев после вавилонского пленения, а затем 

уловки массоретов, а также разницу между написанием букв в середине и 

конце слова и проч. и проч. – всё это докажет, что нынешний текст на иврите 

был подогнан под Септуагинту, написанную на греческом языке по прихоти 

Птоломея Филадельфа. А сама Септуагинта? Как быть с ней? Нам говорят, 

что десять колен исчезли во время вавилонского пленения, 500 лет до н.э., а 

спустя многие века, Птоломей Филадельф просит первосвященника Елеазара 

прислать ему по шесть человек от каждого из 12 колен, и первосвященник их 

посылает. Смешно призывать колена, исчезнувшие много веков назад. Тем не 

менее, существует несомненное доказательство того, что Септуагинта была 

составлена по своим меркам и эзотеризму так, чтобы соответствовать 

египетским астро-космическим документам о Великой пирамиде, как раз во 

время правления Птоломея, и что, за исключением сказанного ранее, 

нескольких книг (реальных и подлинных) Моисея у кочинских «чёрных 

евреев» — в еврейском мире не сохранилось ни одной рукописи Пятикнижия 

ранее 300 и 400 лет нашей эры, из которых самая ранняя, существующая в 

настоящее время рукопись (XI в.) может быть более или менее сносной 

копией. 

 

Стоит ли тогда удивляться, что размеры Пирамиды так точно соответствуют 

размерам, которые можно найти в Библии, например, размерам ковчега 

завета, храма Соломона и т. д.? Начнём с того, что Моисей был египетским 

посвящённым; и затем как бы ни горевали и ни гневались евреи из-за 

осквернения их священных книг семьюдесятью толковниками (см. Иосифа 

Флавия), но когда утерянные свитки Ездры в свою очередь вновь исчезают и 

полностью утрачиваются, они были весьма рады из-за отсутствия каких-либо 

других переводов сделать копии даже с Септуагинты, переведённой в 

египетско-греческом стиле. Но это завело бы меня слишком далеко; я могла 

бы написать целые тома об этом. Отсылаю любого, кто может возразить на 

эти заявления, к д-ру Придо, декану Норвича («Священная связь», книга 5), 

д-ру Хорну и его «Введению в Ветхий Завет», их признаниям и 

удостоверениям наличия дополнений, изменений, разных интерпретаций, 



заимствований и проч., причём всё это объяснялось и оправдывалось тем, что 

разные авторы действовали по велению Святого Духа!! Они вдохновлялись 

свыше!!! Эзотеризм, который сейчас можно найти в еврейских халдейских 

текстах, является эзотеризмом Египта и Халдеи, а не подлинным, 

изначальным эзотеризмом евреев, крошечного племени, которое 

заимствовало свои предания (одну часть египетско-моисеевой мудрости, 

конечно) и подгоняло тексты своих священных свитков к более ранним 

доктринам Халдеи и Египта, осуждая этих язычников. Настоящий иврит, т. е. 

священный язык левитов и Моисея был языком жрецов Египта, но под 

другим именем «нетер-хари» или «божественный язык», родным братом 

деванагари, «божественной речи» или языка богов арийских индусов, а также 

сензара, написанного древними буквами деванагари, языка посвящённых 

Центральной Азии. Иврит сохранившихся свитков — это более поздний 

диалект, придуманный вариант, понятный каждому халдею. То, что иврит 

потомков Евера, тот язык, который вышел за пределы Ефрата и на котором 

говорили даже во времена Иеремии 600 лет до н.э., не был халдейским или 

сирийским, как утверждают некоторые люди, хорошо подтверждается 

удачным предположением епископа Уолтона, который доказывает это в 

своём сочинении «Пролегомены» III, 13, обращая внимание на стих 15 главы 

5-ой пророка Иеремии, где халдеи и ассирийцы, которых Бог грозит навести 

на Иудею, называются древним, сильным народом, языка которого народ 

Израиля не знает и чью речь они не понимают. 

 

Это доказательство неоспоримо. 

 

Итак, отрицаю ли я наличие эзотеризма и универсального языка, одного 

наречия 4-й расы в Ветхом Завете? Никоим образом. Я говорю, что он там 

есть. И, как вы показали, он есть также в Новом Завете, и это доказывает, что 

посвящённые, написавшие синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна, 

принадлежали к той же школе посвящённых, что и ессеи, египтяне, греки, и 

особенно, апостол Павел. И что история Иисуса не является описанием его 

жизни или его биографией, и даже не историей трёх или четырёх лет его 

жизни, а просто аллегорическим повествованием о годах испытания, 

посвящения, искушений и окончательного прославления посвящённого 

любой страны, называется ли он Вишвакарманом, Аполлонием Тианским, 

Осирисом, Виттобой или Шаливаханой, или Иисусом. Ещё раз повторяю, 

что, хотя евреи и ранние христиане переделали или сделали свое Писание 

так, чтобы оно соответствовало первоначальным архаическим преданиям и 

универсальному астро-космическому посвящению, подогнав его только к 

астрономическим и чисто физиологическим материалистическим мифам, они 

оставили метафизические, космические и богословские части нетронутыми, 

поскольку претендуя на монотеизмом, они избегали чисто языческих 

философских взглядов на вселенную. Они сделали это самым гениальным и 

умным способом, который только можно себе представить, и тем самым 

сумели ослепить целый ряд поколений, уверив их в том, что они (евреи) 



являются «избранным народом» Иеговы, а христиане – это шаг вперёд по 

сравнению с этим избранным народом. Повторяю ещё раз, никто из них не 

дал ничего нового или оригинального в истинном эзотерическом смысле, во 

всяком случае, для индусов, ныне единственного народа на земле, 

сохранившего первоначальные архаические доктрины. 

 

Это никак не умаляет вашего независимого открытия, которое имеет 

огромное значение для этого мира. Величайшая заслуга этого открытия, 

прежде всего, касается западного мира, поскольку вы так ясно 

сформулировали его и на таком научном математическом языке, что сделало 

ваше открытие и доказательства неуязвимыми. Но всё, о чём вы говорите, 

известно восточному оккультизму, и можно немало найти об этом в «Изиде», 

смутно и туманно изложенное на моём запутанном пиджин инглиш 5, всё же 

дух этого есть там, но вы создали осязаемое, объективное тело того, что в 

моём сочинении можно рассматривать как призрачный фантом воображения. 

Если же вы добавите восточную философию к своему независимому 

исследованию, то вам придётся отказаться от своих представлений о святости 

еврейских свитков, которыми вы так увлечены. Евреи никогда, и ни в какие 

времена не были монотеистами, как это слово понимают на Западе, хотя они, 

возможно, уподобились некоторым индийским сектам, которые выбирают 

своего любимого бога из дэвов и подчиняют остальных богов этому 

существу. Ранние евреи были пантеистами, как и мы, а более поздние — 

обманщиками. Язычники были слишком большими философами, чтобы 

создать себе одного, личностного, антропоморфного бога и называть его 

бесконечным, но проявляющим связь с людьми и всем сущим, т. е. с 

конечным, чтобы называть его абсолютом, и в то же время заставлять его 

интересоваться обусловленными предметами; чтобы считать его 

нуменальным, совершенным и вечным, и в то же время подверженным 

страстям. Всё это абсурд согласно логике и философии. Вы, возможно, 

считаете меня атеисткой. Но это – не так. Я верю в беспредельное, вечное 

бесконечное абстрактное начало (абстрактное для любого ограниченного 

понимания); в беспричинную причину, бескорний корень всего, что 

существует – одним словом, в ваш круг, как вы его определили, и которого 

никто не может знать. Вы называете его диаметр единицей, так же как и мы, 

но как вы его мыслите или определяете его окончательно, мне пока не ясно. 

Но в первой части моей ТД я даю различные круги, изменяющиеся от первой 

расы и до последней. Круг — это докосмический аспект; ⨀ — на заре 

манвантары; ⊖ — первый проявленный космический план; Мать-Хаос или 

природа, проявляющаяся через весь бесконечный круг при его новом 

пробуждении. Затем, когда 1-я раса человечества (совокупный Адам) была 

спроецирована на семь зон земли прародителями или питри изнутри самих 

                                           
5 пиджин инглиш (гибридный язык, в котором измененная английская лексика, морфология и фонетика 

сочетаются с элементами китайской грамматики; на нём говорят в странах Дальнего Востока, Океании и 

Западной Африки) – Прим. пер. 
 



себя, круг стал   (или     ⧍∣ □ — внутри и вокруг круга). Потому что 7 

воинств «Семеричного», так сказать, раздвоив себя, стали 14-ю. Эти 7 

семеричных групп называются 49 огнями жизни Бытия – божественным 

Духом земли. Вы найдете ту же идею в «Божественном Пимандре» Гермеса 

Трисмегиста, в его «7 правителях» и в строительстве природы или 

формировании там Семерых одновременно на семи центрах вселенной. Затем 

— у 2-й расы появляется  «развивающаяся из яйца» и двуполая раса, 

следующая за бесполой расой, которая, в свою очередь, развила вторую расу, 

раздвоившись, как их прародители, только более физическую, но всё ещё 

бескостную. На эту историю с яйцами намекает греческий миф о Леде и 

лебеде, и их потомстве, Касторе и Поллуксе. Затем была 3-я раса, имевшая в 

своем начале символ андрогинна ⑧, а в конце символ ⦶, разделение на 

фаллос и йони. Что является «моими авторитетными источниками»? Книга 

Дзян (мудрости) и Учителя, верить в которых Вы до сих пор отказывались, 

только потому, что Они живые и смертные люди. Любопытно узнать, что Вы 

делаете из , свастики внутри круга, который был «священным символом» 

у атлантов, и, превратившись в 卐 (свастику за минусом круга), таким 

образом, стал первым фаллическим знаком проклятой материалистической 

расы – четвёртой, а нашей пятой. Я делаю из этого символа еврейскую (?) 

букву א алеф — быка (мужской аспект индийской коровы). Напишите мне, 

права я или неправа. 

Это самые древние знаки и глифы. С этого места 卐 и далее, я всё отдаю в 

Вашу власть. Вы тщательно изучили и в совершенстве постигли сексуальные 

символы, гораздо лучше меня, поскольку меня интересует метафизический 

аспект, а не физиологический. 

 

Так, когда Вы говорите мне о египетской богине Мут в связи с Иеговой и 

причиной зарождения, я говорю, что Вы правы. В Египте фиванская триада 

состояла из Аммона, Мут и их сына Хонсу — Deus Lunus, «лунного бога». 

Но Мут означает «мать» (см. Шампольон, Мосперо, Мариетта и т. д. и т. п.) 

Конечно, она также Луна в одном из своих аспектов, как и любая «богиня-

мать» Египта, Изида, Гатор, Диана и т. д. и т. п.) Однако она не столько 

супруга, как мать Аммона, которого называли «супругом своей матери» 

(если хотите, основное понятие христианства, если Иисус тождествен богу 

или Святому Духу, то он также «супруг своей матери», и будучи «супругом 

своей матери», он – супруг своей бабушки Анны, согласно католическому 

толкованию, по которому Мария родилась без греха). Луна была повсюду 

(кроме Индии) Святое Святых, Navis 6, божественным сосудом, содержащим 

семя Бытия, и всегда мужчиной и женщиной, символом оккультной 

практической мудрости или колдовства, противоречащих абстрактному 

божественному оккультизму. Так было и с халдеями. (См. «Набатейское 

земледелие» — Кутами, наученного Луной и Сатурном). Сома (Луна 

                                           
6 Корабль, судно (лат.), неф храма – Прим. пер. 
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индусов) – мужчина, он соблазняет Тару, супругу Брихаспати (планета 

Юпитер), гуру богов и имеет от неё незаконнорожденного сына, Будху7 

(мудрость физического мозга, не путайте его с Буддой), и эзотерически сома 

является причиной зарождения, оплодотворитель и символ эмбриональной 

клетки, содержащий семя. Иегову не трудно связать с богиней Мут, 

поскольку в «Зоаре» он является Биной или женской сефирой первой триады. 

Это вы знаете, конечно, лучше меня. Вот почему, возможно, об Адаме (также 

фаллосе) говорится у Маймонида («Море невухим» «Путеводитель 

растерянных»), что он считался некоторыми семитскими народами 

«пророком Луны». Между прочим, мир, как я полагаю, всегда знал мало о 

Маймониде. Хонсу также называли Иохтеф — в его аспекте, как Тот-Лунус 

или «тот, кто управляет Спасением» — когда он носил надо лбом голову 

ибиса, увенчанную лунным диском и диадемой под названием Иох-теф. В 

Булаке есть его бронзовая статуя (№ 2068) периода Серопеума. Фаллические 

боги всегда были скорее лунными, нежели солнечными. И тот факт, что 

Хонсу или, скорее, Аммон, Мот, Хонсу относился к периоду Фив, а не 

Мемфиса, указывает на его более позднее происхождение, когда фаллизм 

стал корнем и душой каждого символа. 

 

Тождество «святого святых» у египтян, как царская палата с саркофагом, 

ошибочно принятым вначале профессором Смитом за ларь для зерна (!!) и 

«святого святых» у евреев, опять же обязано универсальности этого символа. 

Только в то время как у арийцев это есть прохождение через золотую корову, 

когда посвященный становится двиджа или «дважды рождённым», или 

брамином, то у египтян он имеет совсем другое значение (после трёх ночей и 

трёх дней внутри саркофага, когда кандидат становится после воскрешения 

или выхода из него иерофантом или заново родившимся). Во всяком случае, 

смысл был всегда космическим и чисто духовным, как у ариев, так и древних 

египтян; в то время как евреи совсем стащили его в материю. «Золотая 

корова», в которую арийцы до сих пор нисходят , как вы показываете в 

своём примере, проникая в неё через грудную часть, чтобы вновь выйти 

через «естественные части тела» с другой стороны, обозначает отделение от 

земной материи, духовное рождение или возрождение; поскольку после 

этого он становится йогом, отрекшимся от всего, или аскетом; в этом нет 

ничего фаллического; но евреи ссылались на этот символ, как на простой и 

грубый физиологический, сексуальный акт. Их бог был фаллосом и 

божественным актом, а преисподняя грешников была их «святое святых». 

Вот почему я говорю, что они приняли одно из значений – самое последнее, 

фаллическое употребление, которое указывает на их позднее происхождение 

и на то, что их религия появилась одной из последних (после всех 

остальных), причём христианство было единственной религией после 

                                           
7 Бу́дха (санскр. बुध, «пробуждающий», «мудрый») — в индуистской мифологии сын Сомы, персонификация 

планеты Меркурий. – Прим. пер. 

 



иудаизма, если не считать экзотерическую мусульманскую религию; на 

самом деле это не религия, а еврейская секта, с прицепленным к ней 

пророком. 

 

Итак, я не имею права выдавать секреты брахманизма. Но если Субба Роу 

согласится, то я покажу в Т.Д., что такое прохождение через «золотую 

корову» или духовную абстрактную природу – очищающую богиню-мать, на 

целые века древнее еврейского символа. И что первые израильтяне взяли 

этот символ у халдеев, получивших его от брахманов, которые жили в 

Вавилонии и имели там школы санскрита за несколько веков до указанного 

пленения. (Посмотрите, что говорит полковник фон Кеннеди.) Евреи были 

индийскими чандалами, «изготовителями кирпичей» и лукавыми 

работниками, которые из-за своих грязных привычек были изгнаны из Индии 

6 или 7 000 лет назад (примерно во время их творения или начала Книги 

Бытия), так это точно. Эзотерические книги могут шаг за шагом проследить 

их странствие из различных частей Индии в Иран, на берега Евфрата и в 

направлении Вавилонии и Халдеи. В «Законах Ману» они упоминаются 

только как низшие из низших. В хрониках Шанкарачарьи и адвайтов, 

особенно на табличках Агастьи, царя и святого, указано, что они, в конце 

концов, мигрируют на запад, между 3 и 4 веками до нашей эры. У них были 

свои касты священнической иерархии, которых в эзотерических текстах 

храмов называли А-брахма (то есть не брамин). Разве это простое 

совпадение, что Аврам становится Авраамом 8 и означает «а-брахм», «не 

брамин» (низшая каста) на санскрите? Барон Бунзен доказал вне всяких 

сомнений и придирок, что между временем Авраама и Моисея существует 

период от 3 000 до 4 000 лет — как раз то время, когда появляется их Адам и 

начинается их история! 

 

Филологи и этнологи могут говорить и размышлять до посинения; мы знаем 

лучше. Нам известно, что зороастрийцы или современные парсы, армяне и 

евреи – все они от одного первоначального ствола, независимо от того, 

называют ли одни себя арийцами, а другие – семитами. Последние являются 

или могут быть семитами через своего Шема 9, но, конечно, не арабами, 

которые старше на тысячи и тысячи лет евреев и которые раньше не знали 

никакого Шема. Евреи превратили ассирийского бога Шамаш 10 в Ноаха 11 и 

его сыновей. Древние книги говорят, что евреи представляют собой 

гибридную расу (как правильно мыслил д-р Уайлдер) из хамитской 

                                           
8 На иврите имя Авраам состоит из букв алеф, бет (читает как б или в), реш, хей (читается как украинское г 

или совсем не читается, а только огласовка под буквой), мем и огласовок; английское написание точно 

передаёт это имя. – Прим. пер. 

 
9 В синодальном переводе Сим. – Прим. пер. 
10 Ша́маш (от семитского корня Ш-М-Ш — солнце, Шамшу) — бог солнца у вавилонян и ассириян. – Прим. 

пер. 

 
11 Ной в синодальном переводе – При. пер. 



(кавказской) и арийской индийской рас. Они были изгоями и жили в Индии 

среди ариев достаточно долго, чтобы изучить эзотерическую мудрость. 

Что касается аватара Вишну Матсья (рыба) и его идентичности с халдейским 

Оанном — халдейским человеком-рыбой, то, пожалуйста, посмотрите 

«Разоблачённую Изиду», Т. II стр. 254. У д-ра Бака это должно быть. Жаклио 

во многих отношениях французский плут; но если обратиться к журналу 

«Теософ» за август 1881года, стр. 238, вы найдете там статью «Древность 

Вед» Кришны Шастри Годбола, хорошего астронома и математика, который 

неопровержимо доказывает, что возраст Вед не может быть менее 25, 000 

лет. Если вы ещё не читали этой статьи, то прочтите её, потому что она чисто 

математическая и астрономическая, и заинтересует вас. Полагаю, что она 

напечатана подряд в шести или семи номерах журнала «Теософ». Кстати, в 

вашем «Источнике мер» есть опечатка. На странице 86 должно быть 

Арьябхатта, а не Аргабхатта. Прошу извинения за свою прямоту, но Бентли, 

кого вы цитируете как авторитетный источник, является (или был скорее) 

большим плутом. Я могу доказать вам его злой умысел и неправильные слова 

(?). 

 

Вы пишите: «Ваш Брахма Праджапати имеет то же фаллическое значение, 

что и Иегова. Конечно, он такой и есть, и я никогда не говорила, что Брахмā 

был чем-то иным. Но тогда Брахмā (мужского рода) — это не Брахма 

(среднего рода) или Парабрахма. Имя Брахмā не встречается ни в Риг-Ведах, 

ни в каких-либо их Ведах, но является более поздним именем, образованным 

от глагола «брих», распространяться, расти и увеличиваться, отсюда 

фаллический Брахмā разделяется на две части, на мужскую и на женскую, 

или Вāч, а в Вāч, арийской Еве, Матери всего живущего, он создает Вирāдж, 

который является отцом всех людей и живых существ. С эзотерической 

точки зрения это в точности то же самое, что Иегова или Адам Кадмон, 

разделяющий себя и становящийся Адамом Евой, а затем создающий в Еве 

Каина или самого Иегову, «даже Иегову» 12; но это имеет отношение к 

началу 4-й расы, как я уже говорила. Доказательством этого является то, что 

поскольку имя Брахмā отсутствует в Ведах, у их мужского символа (в 

человеческом смысле) нет храмов или поклонения в Индии. Он отвергнут с 

презрением. На его месте остаётся лингам как более внушительный и 

величественный (в качестве символа духа природы, который оживляет всю 

природу, йони), чем камень Иакова – чисто человеческий фаллос. «Три шага» 

— это три шага или больших шага Вишну. Вишну есть один, и Вишну есть 

три, а на земле он равен 5 + 7. (Вишну от корня глагола «виш» — 

«проходить», и он описывается проходящим по семи областям вселенной в 

                                           
12 «Лучшей отправной точкой для обретения ключа, по-видимому, является Книга Бытия 4:1 в предложении: 

«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». 

Перевод совершенно неправильный, поскольку со всех сторон признается, что текст гласит: «Я приобрела 

человека, даже Иегову» или «который есть Иегова», и этот факт вызывает большие затруднения у 

комментаторов». Ральстон Скиннер «Каббала» гл. 9 – Прим. пер. 

 



три шага. Как символ огня эти шаги означают пламя, свет от солнца, с 

астрономической точки зрения – восход, полдень и заход солнца. С точки 

зрения антропологии – три развивающиеся расы человечества, после которых 

Вишну делает 5 + 7 шагов, то есть становится 3 + 4. Мужские и женские 

символы – фаллические. Я писала вам в последний раз, что получила 

разрешение писать на такие темы, которые я не осмеливалась затрагивать 

ранее в своих письмах. А теперь я могу сказать вам, что как вы только 

доберётесь до индийского зодиака, до его двенадцати знаков (но только вы 

должны знать санскрит), они раскроют вам всю эволюцию космоса, 

поскольку они действительно изображают эту тайну. Только нужно быть 

посвящённым в тайное прочтение мантр и их ритмическую мелодию, а также 

в тайное прочтение тантра-шастр (сочинений по заклинанию и магии). 

«Аренс нашёл музыкальные ноты в иврите священных свитков». Пожалуй, 

прочтение Вед и Брахаманов индийских ариев невозможно (как для 

понимания, так и результатов) без таких музыкальных нот. В иврите 22 

буквы, а в санскрите около 70 букв и много гласных (16) знаков; и их точки, 

обозначающие ударение, все являются музыкальными нотами. Тот, кто знает 

арийскую музыку, может записать нотами все Веды и сделать из них ещё 

один том архаических Писаний ohne worte (нем. без слов), или «Песни без 

слов» немецких музыкантов. И опять же в иврите 22 буквы и 22 

числительных (не считая нуля). В санскрите же втрое больше согласных и 16 

числовых комбинаций для гласных, и одному небу известно, сколько ещё их 

для этих знаков. Потом ещё существует 7 синонимов для каждого слова в 

древних книгах со своим значением, кроме того, которое используется 

экзотерически. 

 

Вам придётся найти числовое значение всех букв какого-то конкретного 

слова и числовое значение каждого слога в этом слове, причём числовые 

значения этих слогов отличаются. 

 

Затем вы должны переставить эти разные слоги и изучить новые 

комбинации. И если числовые значения и буквы в этом случае будут 

соответствовать, тогда у вас будет правильный смысл. 

 

Итак, вы, несомненно, узнали истинное значение куба, треугольника и т. д. и 

т. п., значение 4 и 3; и узнали, что это относится к мужчине и женщине и 

числу зарождений. Это – на земном плане. Теперь возьмите идеальный куб 

санскритских ариев. Вы обнаружите, что помимо значения, которое они дают 

только в экзотеризме, они изображают его 4-м знаком зодиака — Каркатакой 

(Раком), поскольку, когда слоги преобразуются согласно Мантра-шастре в 

соответствующие им числа, музыкальные ноты становятся четырёхдольными 

звуками, поэтому исключаются четыре штриха ∣∣∣∣ — и этому соответствует 

слово Па=ра-брах-ма-дха-ра-ка или семёрка, опять сведённая к четырём 



мāтрам 13 — или четырём состояниям сознания — бодрствованию, сну, 

глубокому сну и смерти; а также четырём состояниям человеческой жизни — 

детству, юности, зрелости и старости; и так далее и тому подобное. Одна 

только такая перестановка 3, 4, 7 и обратно, из четырёх состояний Брахм̀ы в 

один аспект Брахмы (среднего рода) могла бы составить целый том. 

Полагаю, что годы или возраст Иисуса имели помимо связи, которую вы 

устанавливаете согласно знаку зодиака (что, конечно, правильно), также 

связь с циклом в 33 года и с 33 крорами Индии, и я скажу вам, почему. 

Индусы насчитывают 33 крора богов или 333 миллиона божеств — 

олицетворенные качества единственного Абсолюта, Парабрахмы. Итак, было 

много попыток астрономически доказать, что рождение Христа было 

предсказано с момента сотворения мира, такие попытки были предприняты 

Кеплером и д-ром Зеппом, а также в первые дни христианства. Повторяя 

мысль Кеплера, д-р Зепп говорит, что «на звёздах (знаках зодиака) было 

написано, что Мессия появится в 4320-ом лунном году от сотворения мира, в 

тот памятный год, когда весь ангельский хор (планеты) будет воспевать его 

торжество». 

 

Итак, это может показаться весьма невинной галлюцинацией христианского 

фанатика, если с самого начала это не было бы очень злонамеренным и 

хитрым присвоением языческого мистического цикла; халдеи называли 

цифру 432 000, исчисляемую в саросах, для своих божественных династий, а 

у индусов продолжительность их махаюги равна 4320 000 лет. Что может 

быть проще, чем воспользоваться языческими числами и показать, как 

язычники преувеличивают и лгут, а еврейская хронология триумфально 

сводить числа к их предельной простоте. Что ж, если они не постеснялись 

сделать из индийского цикла в 4320 лет свои 4320 лет от сотворения мира, то 

почему они не смогли бы воспользоваться аналогичным образом числом 33 

для возраста Спасителя? То, что вы доказываете, является астрономически и 

математически правильным. 

 

Смотрите, что вы можете сделать из этого. 

 

Как я понимаю, разница в наших убеждениях будет сводиться к тому, что вы 

верите в единую созидательную силу или бога. Мы верим в абсолютное 

Единство, как нумен, и в творцов как его аспекты, или небесных людей, 

которые феноменально развили человечество. По-моему, вы – своего рода 

трансцендентальный теист. Мы же – пантеисты на этом плане, верующие в 

одно непознаваемое ВСЁ. Вы, кажется, отвергаете элохим, как сущностей, 

свободных от абстракции, и называете их «постоянным коэффициентом». 

Хорошо, мы так же будем их называть, но скажем, что этот «постоянный 

                                           
13 Санскр. मात्र (матра), мера, количество, величина, размер. – Прим. пер. 
 



коэффициент» есть известная и живая величина, стоящая перед неизвестной 

величиной, X. 

 

(Пожалуйста, извините, если я излагаю это глупо, поскольку повторяю, что я 

тупица в математике и не могу выразить свою мысль цифрами и символами 

на вашем плане.) Но вы меня понимаете. Вы – великий математик, и я вовсе 

не делаю вам комплимент, говоря, что действительно и искренне считаю вас 

(оккультным) гением, неким перевоплощением Архимеда или Евклида; и мне 

больно думать, что такой гений, как вы, не хочет выходить за рамки 

еврейских свитков. Если бы я могла передать вам то, что знаю, и добавить 

эти знания к вашей математике, я бы умерла счастливой, поскольку тогда я 

оставила бы эзотерическую философию и Теософское Общество в надёжных 

руках. Я знаю, что вам не понравится это письмо. Но что я могу поделать? 

Несмотря на свою репутацию, я не могу льстить и лгать, и у меня есть дурная 

привычка говорить то, что думаю любому мужчине, женщине или ребёнку, 

которых встречаю на своём пути…. 

 

Тибетские чётки? Что ж, любые индийские чётки имеют 108 бусин, 

соответствующих 1008 именам Вишну (или Шивы, или любого другого 

бога). Я напишу в Индию, чтобы прислали несколько чёток для вас. Пусть д-

р Бак напишет Олкотту, чтобы он позаботился об этом, в этом случае он 

сделает это быстрее. У меня было множество таких талисманов и амулетов, 

но все остались в Адьяре. Что бы вы подумали об этом предмете — я 

нарисовала несколько криво, но представление о нём вы можете иметь. Это 

бронзовое «Святое святых» из Тибета с молитвенным колесом на нём. 

Вокруг буквы или фигуры пламени, которые я изобразила похожими на 

растрёпанные кудри. Вы хоть представляете, что это может быть? 

 

                                              
 

Непременно пришлите мне свою фотографию, и я посмотрю, что я могу 

сделать. Но помните, что я очень больна, и моя жизнь или едва теплящаяся 

жизнь, просто обманывает природу ради теософов. Я должна была умереть 

два или три года тому назад. Я вижу, что всё перепутала в вашем деле, 

касающимся числа π; я не имела в виду (насколько я поняла), что значение π 

(пи) может быть каким-то другим в Индии или Китае экзотерически или 

эзотерически, а также не говорила, что в эзотеризме 2×2 равно 5. Всё, что я 

имела в виду, так это то, что я не знаю, используют ли в Индии ту же 



формулу, подразумевая, что, возможно, они выражают это число каким-то 

другим способом. Вы же сами говорите, что Арьябхатта дал его 

преднамеренно неправильно, насколько я могла понять сказанное вами; 

честное слово, у меня голова просто раскалывается, когда я пытаюсь 

прочитать ваши числа, все эти нули и точки интуитивными глазами, 

поскольку я неспособна правильно выполнить простое сложение нескольких 

чисел, и поэтому принимаю их в основном на веру. 

 

Итак, вы просите меня не упоминать вашего имени или упоминать его как 

можно реже. Я привожу много цитат из «Источника мер». Как я могу 

цитировать, не указывая вашего имени? Или как я могу цитировать без 

кавычек? Вы же пишите иначе: «Делайте, что вам угодно с моими 

рукописями и письмами». Как я могу, если вы не позволите мне отдать 

должное вашим словам!? Я бы очень хотела обсудить некоторые моменты. И 

я сделала это в своих Приложениях, просто добавив слова «каббалист», 

«великий математик» или «один корреспондент», «друг» и т. д. и т. п. Но я 

даю голову на отсечение, если люди не узнают м-ра Рональда Скиннера по 

его стилю! Конечно, мне и в голову никогда бы не пришло комментировать 

ваши личные убеждения, изложенные в письмах или даже в ваших 

рукописях, и при этом я не буду говорить о вас как о масоне; потому что вы 

можете быть по желанию таким же скромным, как мастер-масон, или, 

вероятно, никогда не воскресите своего Хирама Абиффа, сына вдовы, 

словами, произнесёнными вполголоса и другими уместными и неуместными 

жестами — вы знаете больше, чем все масонские ложи вместе взятые. И 

полагаю, что если бы даже бедная я протянула вам для рукопожатия 15 

львиную лапу племени Иуды, вы бы увидели и поняли, что даже я могу знать 

нечто большее, чем ваши пайки14 и принцы Уэльские — да будут 

благословенны их дорогие невинные души. Ваше толкование числа 543 и 

обратного прочтения имени Моисея משה любопытно. Я впервые слышу об 

этом, и это снимает с авторов этого стиха из Книги Исход бремя великого и 

нелепого унижения их предполагаемого бога, только поверьте мне, дорогой 

мистер Скиннер, что «мой» Брахмā, перворождённый, «есть захар». Брахма  

же есть нечто большее и лучшее, чем это, куда ни крути, а ваш Иегова, 

сделайте ли его мужчиной, женщиной или двуполым, никогда не будет чем-

то большим в еврейском Писании, чем просто фаллическим числом, захар и 

некева,15 смешанными вместе. Именно поэтому мы поклоняемся не более 

Брахме (мужского рода, единственного числа), чем его семи, девяти, десяти 

или 21 праджапати, риши, дхьян оханам — называйте их, как угодно, одним 

словом, его многочисленным аспектам. Но они все же существуют. Мы чтим 

эти аспекты, но молиться им и совершать богослужение, или умилостивлять 

их не пришло бы нам в голову, как и молиться «лику Моисея» на луне. Мы 

признаём их, вот и всё, а иногда — мы чувствуем их. Они могут помогать 

                                           
14 Альберт Пайк (1809–1891), американский адвокат, генерал армии Конфедерации, писатель, видный масон. 

– Прим. пер. 
15 «…мужчину и женщину (захар и некева) сотворил их» (Быт.1:27). 



нам, но только когда карма позволяет им это; поскольку они так же 

подчиняются неизменному и непреходящему закону кармы, как и мы сами. 

Они – все они – были, есть или будут людьми. Никакие самые высшие 

малахим 16 не станут таковыми, если не получат свои эполеты и шпоры на 

поле битвы жизни и земного испытания. Учителя однажды станут дхьян 

чоханами в вечности, и вы тоже, и я, и дорогой д-р Бак; только я надеюсь, что 

ни у одного из нас не будет позорных ортодоксальных крыльев, и не 

окажется, что мы сократились так, что вынуждены сидеть на своих 

миндалинах, за отсутствием чего-то лучшего для сидения, и что мы не будем 

играть на золотых арфах. 

 

И не сердитесь на меня за то, что я написала о евреях. Я не люблю их за тот 

вред, который они причинили миру, за их хваткое, эгоистичное, 

отвратительное самомнение. Они – «избранный народ»!! О, тень Господа 

Будды. Одна вещь очень показательна. Самый торгашеский, самый жадный 

до денег народ в целом мире – англичане выбрали самое подходящее 

божество, которое они когда-либо могли иметь, — половой член, 

фаллического бога, так удивительно отвечающего порой их аморальной, 

лицемерной природе, их животной сексуальности и ханжеству. Я собираюсь 

рассказать им об этом в нескольких словах в моей «Т. Д.». 

Благодаря мне у вас есть поклонник, который боготворит вас — 

преподобный д-р А. Айтон из Банбери, дьякон викария. Он великий 

каббалист, и я попросила, чтобы ему дали ваш «Источник мер». 

Теперь же, если вы сможете разобраться с той сокровищницей, которую я 

пыталась нарисовать с помощью кудрявых пламён, я пришлю её вам – но 

только как? Если же у вас ничего из этого не получится, то какая польза в 

ней, если только вы не оставите сокровищницу как амулет и талисман от 

вашей покорной слуги. Только, будьте любезны, никогда не открывайте её; 

кроме того, если вы так поступите, вы лишь испортите её — и ничего не 

найдёте там. В ней есть лишь немного акаши. 

 

Скажите, почему у вас создалось впечатление, что я лгу об Учителях? Можно 

ли лгать о живых людях? К чему мне нужно было их выдумывать и всё ещё 

поддерживать эту «выдумку», поскольку в течение 12 лет, и особенно в 

течение последних трех лет, я сделалась мученицей за высказанные мной 

истины? Ах, ни одна женщина в здравом уме, как и ни один мужчина не 

сунутся добровольно в такой ад, в каком я оказалась, и, по-прежнему, меня 

пинают спиритуалисты, христиане, материалисты, учёные и весь мир, а 

также две трети наших теософов, если бы мои клятвы и обеты не 

принуждали к этому, то я бы этого не делала. Я потеряла друзей, страну, 

деньги и здоровье, чтобы служить лишь удобрением на полях будущей 

теософии. И вот, когда я осталась одна, покинутая почти всеми, когда наши 

                                           
16 Ивр. малахим или малъахим, ангелы. – Прим. пер. 

 



индийские теософы умоляют и заклинают меня вернуться в Индию, и когда 

Олкотт крайне нуждается во мне, я не могу этого сделать — потому что 

англо-индийское правительство считает, что я русская шпионка!!! 

 

Мне нужно только одно слово, чтобы сбить с толку мир признанием, что 

наши Учителя являются «духами», а не живыми людьми; и я получу 

поддержку миллионов спиритуалистов. Мне нужно быть всего лишь 

лицемеркой и угождать христианам, признав их Иегову и оставив его в 

покое, а также признав одного Иисуса как бога. И я примирюсь со всем 

христианским миром. Католики предлагают мне сегодня любую сумму денег, 

которая меня устраивает, даже если без веры, я обращусь в католицизм. 

Стану ли я их слушать? Лучше умереть с голоду или быть повешенной в 

Индии, чем солгать в чём-то в этом мире лжи. 

 

Будьте счастливы. Всегда с благодарностью. 

 

Е.П. Блаватская 

 

СНОСКИ 

 

1 Восточный эзотеризм дает историю постепенного развития человека (1-я, 

2-я, 3-я и 4-я расы, у атлантических гигантов были свои физиологические 

законы, которые различались. До 34 недель было 49) 

2 Они проходили в своих яйцах через все растительные и животные формы, 

как это делает сегодня утробный плод в женском чреве. 

3 Так, согласно эзотерической философии, на нашем глобусе люди должны 

обитать уже 18,000,000 лет, а с момента начала образования его коры прошло 

около 350,000,000 лет, что незначительно расходится с положениями 

современной науки. Рид говорит о 500 млн. лет с начала геологических 

отложений в Европе, Лайель – о 240 млн., Дарвин – о 300 млн., и Гексли – о 

1000 млн. лет. Трогательная гармония в стане точной науки. 

4 пиджин инглиш (гибридный язык, в котором измененная английская 

лексика, морфология и фонетика сочетаются с элементами китайской 

грамматики; на нём говорят в странах Дальнего Востока, Океании и 

Западной Африки) – Прим. пер. 

5 Лат. корабль, судно. – Прим. пер. 

6 Бу́дха (санскр. बुध, «пробуждающий», «мудрый») — в индуистской 

мифологии сын Сомы, персонификация планеты Меркурий. – Прим. пер. 

7 «Путеводитель растерянных» — Прим. пер. 

8 На иврите имя Авраам состоит из букв алеф, бет (читает как б или в), реш, 

хей (читается как украинское г или совсем не читается, а только огласовка 

под буквой), мем и огласовок; английское написание точно передаёт это имя. 

– Прим. пер. 

9 Синодальный перевод — Сим. – Прим. пер. 

10 Ша́маш (от семитского корня Ш-М-Ш — солнце, Шамшу) — бог солнца у 



вавилонян и ассириян. – Прим. пер. 

11 «Лучшей отправной точкой для обретения ключа, по-видимому, является 

Книга Бытия 4:1 в предложении: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, 

и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Перевод 

совершенно неправильный, поскольку со всех сторон признается, что текст 

гласит: «Я приобрела человека, даже Иегову» или «который есть Иегова», и 

этот факт вызывает большие затруднения у комментаторов. Но, отнеся слова 

текста к их более буквальным значениям, можно получить наиболее близкий 

и подразумеваемый точный смысл. Что касается этого предложения: 

«Вордсворт в ссылке на это предложение говорит: «Каин от канити, я 

приобрела, что означает обладание», и раввин в «Аль-Хазари», как указано 

выше, также говорит: «Kain von Kānithi», в то время как Фюрст приводит 

коррелятивное происхождение от «хана», протыкать или делить». Итак, 

слово קנה «кана» означает прежде всего измерять, а существительное 

означает «измерение». Слова этого предложения звучат так: «Камити иш эт 

Иегова» или «Я измерила человека (иш) даже Иегову», а полное прочтение 

таково: «И она произвела Каина, меру, и сказала, что я измерила человека 

(иш) даже Иегову»». Ральстон Скиннер «Каббала» гл. 9 – Прим. пер. 

12 Нем. без слов. – Прим. пер. 

13 Санскр. मात्र (матра), мера, количество, величина, размер. – Прим. пер. 

14 Сокровищница – Прим. пер. 

15 Часто как особый знак у представителей масонских группировок. – Прим. 

пер. 

16 Альберт Пайк (1809–1891), американский адвокат, генерал армии 

Конфедерации, писатель, видный масон. – Прим. пер. 

17 Ивр. малахим или малъахим, ангелы. – Прим. пер. 

18 Здесь в оригинале стоит «англичане», что, очевидно, является опиской, 

судя по контексту. – Прим. пер. 

 

 

 

 

 

 

 


