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0.23. Принцип Пятеричности (Пенталектика)
Ты, Г-СПОДИ, посреди нас, и ТВОЕ Имя
наречено над нами; не Оставляй нас.
Пророки, Иермияг’у (Еремея), 14:9
В Основе Творения лежат все числа, но именно число 5 описывает
структуру всех миров и всех конкретных созданий и классифицирует их в
строгом порядке. В иврите этому числу соответствует буква
маш (пять).

ה

(хэй) – ху-

( הхэй) – т. е. числом
Пять. И Непроизносимое Имя ТВОРЦА состоит из четырех явных букв: י
(йуд)-( הхэй)- ( וвав) - ( הхэй) и пятой ( יмалой йуд), сокрытой в шипе
Кабола учит, что ТВОРЕЦ Создал Мир Выдохом

(коц) большой буквы йуд (рис. 0.3).
В этом кроется общее правило Внутренней ТОРЫ, согласно которому
число ( ה5) во многих случаях проявляет себя так, что четыре элемента из
пяти соизмеримы по качествам друг с другом, а пятый элемент, как правило, либо сокрыт, либо значительно отличается от этих четырех.
Пять пальцев руки человека (рис. 0.47) в точности передают функции и
соотношения букв Непроизносимого Имени ה-ו-ה-י

 (коц) - большой палец
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- указательный палец
- средний палец
- безымянный палец
- мизинец

Рис. 0.47. Правая рука человека
Согласно еврейскому преданию, Ноах (Ной), родившийся в 1056 г. от
Дня Завершения Творения этого Мира, был первым человеком, с широко
расставленными пальцами рук. До этого ладонь человека была сплошной,
не разделенной на пальцевые суставы [35].
Допотопные люди не нуждались в труде, так как Б-Г через Природу
в избытке снабжал их всем необходимым. Но перед рождением Ноаха за
грехи людей Земля стала давать плохие урожаи. Праведный Метушелах
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дал своему внуку имя ( נחНоах), желая, чтобы при его жизни земля
исправилась от порчи. А Лемех звал сына Менахемом – Утешителем.
«Уродство» Ноаха было знаком нового времени, т. к. ему предстояло
трудиться над созданием ковчега [35].
ТВОРЕЦ Отразил число три ( גгимел) на человеческой руке в виде
трех фаланг каждого из 4-х сонаправленных пальцев. Вместе с двумя ()ב
фалангами большого пальца, три фаланги каждого из сонаправленных
пальцев вновь образуют пятерку ( הхумаш). Различными пятеричными
сочетаниями фаланг 5 + 5 = 10 пальцев человек совершает все, что подвластно его рукам.
На четырех сонаправленных пальцах двух рук человека 12 + 12 = 24
фаланги, соответствующие 24 компонентам матрицы Возможного (0.47),
а четыре фаланги на двух больших пальцах соответствуют четырем буквам
Непроизносимого Имени H' V H I. «Правая рука напротив левой руки»
образуют десять:
{ה5}+ {ה5}= {י10}  ה-ו-ה- י.
Кицур Шульхан Арух предписывает: «Прежде чем благословить СОЗДАТЕЛЯ перед трапезой, следует положить на хлеб обе руки, поскольку
на двух руках есть десять пальцев, по числу десяти Заповедей ОРАЙТЫ
(ТОРЫ), связанных с хлебом: 1) не пахать на быке и осле; 2) не засевать
виноградник пшеницей; 3) не подбирать упавшие при жатве колоски, оставляя их бедным; 4) не сжинать забытые на поле колоски, также оставляя их бедным; 5) оставлять несжатым край поля, также для бедных; 6) не заграждать рот быку, с помощью которого молотят; 7) отдать часть урожая, называемую Трума, коэну; 8) отдать часть урожая,
называемую первой десятиной, представителю колена Леви; 9) отнести
часть урожая, называемую второй десятиной, в Иерусалим и съесть
там; 10) при замешивании теста отделить от него халу и отдать коэну.
По той же причине благодарение за хлеб: «Благословен Ты ()אתה
Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, Выращивающий хлеб из земли» – на
иврите содержит десять слов.
Внешняя симметрия двух рук человека имеет внутреннее нарушение –
значимость правой руки превосходит значимость левой в отношении
«золотой» пропорции: 6,2 (правая) + 3,8 (левая) =10. И миры Построены практически на том же сочетании «золотых» пропорций 3 + 7 = 10, где 3 – источник, а 7 – получатель, конечное Создание.
Любое действие рук человека – это симбиоз различных проявлений
Принципов Творения, которые являются «Руками» ТВОРЦА. Мудрецы
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говорят: «Чтобы осознать структуру Творения и доказать Существование
Г-СПОДА Б-ГА, достаточно рассмотреть кисть своей руки».
Пятиконечное тело человека (рис. 0.48) повторяет структуру пальцев
его рук, и вообще, пятеричность многократно проявляется в различных
аспектах человеческого существования:
Пять органов чувств:
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Рис. 0.48. Парцуф, т. е.
бинарное пятиконечное
творение

Пятеричность соответствует структуре пятиконечной звезды Соломона (рис. 0.48), проявляющейся в формах строения всех сотворенных сущностей.
В Каболе печать Соломона (рис. 0.48) символизирует «парцуф» – т. е.
каждое конкретное создание. Парцуфом, в частности, является тело
земного человека, замкнутое в кольцо. Точно так же устроена и наша
замкнутая Вселенная, – Утроба в которой возрастает Эмбрион Космического Человека. Все конкретные творения в Мироздании, как и сама наша
замкнутая Вселенная в целом, Созданы по принципу различных проявлений
бинарной Пятеричности.
Слово ( משכןМишкан) – Скиния Завета (переносное Святилище евреев,
построенное Моисеем)] имеет малую гематрию 40 + 300 + 20 + 50 = 410 =
4 + 1(коц) = (ה5) (Хумаш), что символизирует Принцип пятеричности
Творения.
Мишкан содержал Арон а-Койдеш (Ковчег Завета) с двумя Изумрудными Скрижалями, на которых были начертаны пять напротив пяти – десять ({ה5}+ {ה5}= {י10}) основополагающих Заповедей:
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1. Я Г-СПОДЬ Б-Г и нет других богов
2. Не сотвори кумира
3. Не произноси Имени Г-СПОДА
Б-ГА Напрасно
4. Соблюдай Субботу
5. Почитай отца и мать

-

Кетер
Хохма
Бина

-

Хесед
Гвура

6. Не убивай
7. Не прелюбодействуй
8. Не кради
9. Не произноси ложного свидетельства
10. Не возжелай жены и имущества
ближнего своего.

-

Тиферет
Нецах
Ход
Есод
Малхут

Тетрадная, бинарно-перекрестная пятеричность (рис. 0.49) – являет
симбиоз геометрических принципов и констант Творения.
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Рис. 0.49. Тетрадная бинарно-перекрестная Пятеричность
«Золотые» соотношения (или «Б-жественные» пропорции), содержащиеся в звезде Соломона, так или иначе, многократно, фрактально повторяются в строении всех сотворенных сущностей.
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