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5.13. Койдеш Койдешим
В талмудические времена размышления о структуре Вселенной назывались Маассе
Меркаба (Рассуждения о Колеснице), описанной Иезекиилем. Каболисты считают
изучение этого предмета Опасным [93].

Святая святых этой книги – это попытка расшифровать смысл первых строк текста ТОРЫ, данного нам Самим ТВОРЦОМ. Мои познания в иврите и, соответственно, ТОРЕ и Талмуде столь ничтожны, что я никогда
бы не решился даже приблизиться к этому знанию. Но в надежде, что удастся высказать несколько полезных
идей, я делаю этот шаг, без какой-либо претензии на истинность здесь излагаемого. Если этот пункт вызовет
хотя бы недоумение, то и это будет расценено как достижение цели.
Ниже предлагается расшифровка Священного Текста с точки зрения человека, получившего физическое
образование на рубеже смены второго тысячелетия на третье после Рождества Христова, перед сумерками Первой Субботы.
Кому довелось познакомиться с вышепредставленными материалами данной книги, уже держат отчасти
ключи к пониманию последующго. Другие ключи таятся в недрах иврита. Иврит для будущей науки столь же
необходим как латынь для науки Средних веков. Ибо ТОРА – это потенция реальной действительности на
уровне эмбрионального состояния Бытия, раскрытие Которой есть разворачивание Мироздания от Идейных
Основ до конкретной реализации лучшего из возможного. Хочется надеется, что недалеко то время, когда знатоки корневой основы иврита (хибру) будут украшением любого не только гуманитарного, но и технического
университета планеты.
Как уже упоминалось, смысл всех букв, слов, фраз и текстов ТОРЫ квантуется, т. е. раскладывается, на несколько дискретных смыслов, которые, однако, непостижимым образом связаны между собой. Сефер Ецира
(п. 1.10, 1.11) разбивает эти смыслы на три дискретных уровня с условными названиями: Мир, Год, Мужское и
Женское тело. Эти уровни есть:
– Место и качество в пространстве;
– Дух и суть времени;
– Мужское и Женское начала Мироздания.
Или, применяя терминологию, более привычную для современно образованного ученого, тексты ТОРЫ могут быть дифференцированы на три следующих уровня восприятия:
– ФИЗИЧЕСКИЙ (описывающий происхождение, структуру и взаимодействия всего существующего в
терминах двойственных физических понятий: низ – верх, глубина – высота, плюс – минус, прямая – кривая,
вдох – выдох, свет – тьма, выпуклость – вогнутость …);
– ЭСТЕТИЧЕСКИЙ (описывающий те же процессы в двойственных терминах прекрасного и ужасного,
экономичного и расточительного, рационального и иррационального, разумного и глупого и т. д.);
– ЭТИЧЕСКИЙ (описывающий все существующее в терминах Добра и наоборот, Истины и лжи, Любви и
ненависти …).
Ниже нас будет интересовать вскрытие смысла ТОРЫ только с точки зрения физики явлений. Эстетический и Этический уровни понимания ТОРЫ находятся на далеко недоступном для меня уровне святости, понимания структуры иврита, знаний и жизненного опыта.
Физическое восприятие текстов ТОРЫ базируется на моих современных знаниях о структуре вещества и
предположении, что буквы и слова иврита можно рассматривать как иероглифы (т. е. изображения, передающие смысл существа, процесса и явления), а их цифровые значения и гематрии отражают количественные соотношения в происходящем. То есть мы полагаем, что тексты ТОРЫ содержат прямые указания на физику явлений.
Приведем пример. Если бы в мире не было асимметрий, то реализация Мироздания была бы невозможна.
Асимметрии между правым и левым, верхним и нижним, передним и задним, Добром и наоборот, Мужским и
Женским лежат в основе Бытия и должны являться первичными характеристиками любой теории претендующей на мировоззренческий характер. Соотношение между Мужским и Женским ( т. е. – и +) находим в ТОРЕ:
«Если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Б-ГУ по оценке, то при оценке мужчины в возрасте от двадцати лет до шестидесяти лет оценка твоя должна быть пятьдесят шекелей серебряных, шекелей священных, а если это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать шекелей. Если оцениваешь
человека в возрасте от пяти до двадцати лет, то оценка твоя мужчине будет двадцать шекелей, а женщине
– десять шекелей. А если в возрасте от одного месяца до пяти лет, то будет оценка мужчине пять шекелей
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серебра, а женщине оценка твоя – три серебряных шекеля. А если от шестидесяти лет и старше, то оценка
твоя мужчине должна быть пятнадцать шекелей, а женщине – десять шекелей» (Бехукотай, 27: 2–7).
Итак, имеем соотношения:

(20 – 60 = 40) : 50/30 = 1,66666666….;
(5 – 20 =15) : 20/10 = 2;
(1мес – 5 = 5) : 5/3 = 1,6666666…;
(60 – старше (100)= 40) : 5/10 = 1,5 .

Если за крайнюю границу взять 100 лет, то в процентном соотношении по временным периодам получим
40% + 15% + 5% + 40 % = 100%. В связи с этим применим формулу
(5.246)
[50H40/30 + 20H15/10 + 5H5/3 +15H40/10] /100 = 1,64999999...
Итак, для асимметрии между Женским (+) и Мужским (–) Началами имеем округленное соотношение
М / Ж = (–) / (+) = 1,65 ,

(5.247)

лежащее, по нашему мнению, в основе Мироздания.
Согласно Талмуду Женское (Пассивное) начало обязано лишь не нарушать законы, т. е. выполнять только
365 запретительных заповедей ТОРЫ – «не делай». Мужское же (Активное начало) обязано выполнять не только 365 запретительных заповедей, но и 248 назидательных – «делай», всего 613. Кабола учит, что в теле человека 248 членов и 365 кровеносных сосудов, соответствующих 613 заповедям ТОРЫ. Душа подобным же образом
разделяется на 613 частей с тем же соотношением. При этом соотношение между Мужским {613} и Женским
{365} Первоначалами вновь приводит к числу, сходному с (5.247)
М / Ж = 613 : 365= 1,679452 .

(5.248)

Рис. 5.24

Рис. 5.25

Значит ли это, что при отношении к Бытию необходимо воспринимать Его на 62 % Мужским, а на 38 % –
Женским? Эти процентные соотношения мы нашли из системы уравнений:
М + Ж = 100 % ;

М / Ж = 1,64.

(5.248а)

Звезда Соломона (пентаграмма) (рис.5.25) удивляет постоянством отношений
составляющих ее отрезков:
AD : AC = AC : CD = AB : BC = AD : AE = AE : EC = …

(5.248б)

Молот северогерманского бога Тора (рис. 5.24а) является не только мощным фаллическим символом, но и пятиконечной звездой, напоминающей перевернутую фигуру человека.
Пользуясь симметрией звезды Соломона (пентаграммы), этот ряд можно долго
продолжать. Найдем числовое значение этих отношений на примере первого из

Рис. 5.24а
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них AD : AC [88]. Пусть AD = a, AC = b. Так как CD = a – b, то a : b = b: (a – b), или a2 = ab + b2 . Разделив
обе части на b2 и обозначив a / b = Ф, получим уравнение
Ф2 – Ф – 1 = 0 .
(5.249)
Корни этого квадратного трехчлена равны:
Ф1 = (1 + 5 )/2 = 1,618034…
Ф2 = (1 – 5 )/2 = – 0,618034…
Интересно, что

 = 1/Ф1 = 0,618034…= – Ф2

Рис. 5.24б
Обозначения
Ф = Ф1 = 1,618034…

(5.250)

 = – Ф2 = 0,618034…

(5.251)

и

приняты в честь древнегреческого скульптора Фидия (5 век до Р.Х.), руководившего строительством храма
Парфенон в Афинах (рис. 5.24б). В пропорциях этого храма многократно присутствует число  . Память об
этом скульпторе осталась в названии числа
Ф = 1,618033988749894848204586834365638117720309180…

(5.251а)

названого числом Фидия. Причем
(5.252)

Ф =1+.
Если (5.249) преобразовать в Ф  1  Ф и вместо Ф подставить
гократно повторяя эту процедуру, получим:

1  Ф , получим Ф  1  1  Ф . Мно-

Ф  1  1  1  1  ...

Еще одна красивая цепная дробь получается при использовании уравнения Ф = 1 + 1/Ф:
1
Ф  1
1
1
1  ...

(5.253)

(5.254)
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Соотношения (5.248б) связаны, согласно с рис. 5.24, с гармонией, лежащей в основе тела человека. С другой стороны, человек – это микрокосм, являющийся проекцией свойств Макрокосма (т. е. Вселенной). Платон
рассматривал число Ф как наиболее обязательное из всех математических отношений и делал ключом к пониманию физики космоса [117]. Платон писал: «Для соединения двух частей с третьей совершенным образом необходима проекция, которая бы скрепила их в единое целое. При этом одна часть целого должна так относиться
к другой, как целое к большей части». Кабола учит, что есть два света: «свет наполняющий» и «свет облекающий». «Свет наполняющий» влияет изнутри, а «свет облекающий» созидает извне. Под действием двух этих
встречных влияний формируются все локальные сущности Мироздания. Могущество (интенсивность) «света
наполняющего» тем выше, чем он ближе к глубинному источнику, т. е. «свет наполняющий» проистекает из
центров к периферии. Могущество же света облекающего проистекает, напротив, от периферии к центрам. Мироздание формирует этими потоками человека по Своему образу и подобию. Поэтому соотношения (5.248б)
лежащие в основе тела человека, несомненно, связаны с основополагающими соотношениями Мироздания
(Адама Кадмона – Космического Человека). В этом магическая сила звезды Соломона.

Рис. 5.26

Рис. 5.27

Соразмерность, выражаемая числом Ф, по свидетельству многих исследователей, наиболее приятна для
глаза. Леонардо да Винчи считал, что идеальные пропорции человеческого тела должны вписываться в круг,
повторяя форму звезды и потому связаны с числом Ф (рис. 5.24). Деление отрезка в отношении Ф он назвал
«золотым сечением». В эпоху Возрождения золотое сечение было очень популярно среди художников, скульпторов и архитекторов. На основании фи-пропорции воздвигались соборы и храмы. В большинстве живописных
пейзажей тех времен линия горизонта делит полотно по высоте в отношении, близком к Ф. Микеланджело,
Рафаэль, Леонардо да Винчи, сознательно использовали фи-пропорцию в своих произведениях. И. Кеплер говорил: «Геометрия имеет два больших сокровища: теорему Пифагора и деление отрезка в среднем и крайнем
отношении (т. е. «золотое сечение»). Художники, выбирая размеры самой картины, старались, чтобы отношение ширины к высоте тоже равнялось Ф. Такой прямоугольник называли «золотым». Если от «золотого прямоугольника» отрезать квадрат, то опять получается «золотой прямоугольник», и так до бесконечности (рис. 5.26).
Леонард Эйлер (1705 – 1783), работая над оптимизацией маршрутов движения по 7-ми мостам города
Кенигсберга, вывел формулу, подходящую для любого графа [137]
V + О – L = 1,

(5.254а)

где V – число вершин графа (узлов, пересечений, окончаний);
L – число отрезков между вершинами графа;
О – число замкнутых областей в графе.


а)

б)

в)

Алсигна
Рис. 5. 28
Для графов особенно интересующих Алсигну имеем:
1) в случае звезды Давида (рис.5.28а): V = 12; L = 18; O = 7.
2) в случае графа «Человек» (рис.5.28б): V = 6; L = 6; O = 1.
3) в случае звезды Соломона (рис.5.28в): V = 10; L = 15; O = 6.
При подстановке данных числовых значений в (5.254а) обнаруживаем полную справедливость этой формулу Эйлера. С другой стороны эти числа не случайны и явно содержат некий сакральный смысл.
Треугольник, показанный на рис. 5.27, также называется золотым. У такого треугольника отношение длины
боковой стороны к длине основания равно Ф, и длина биссектрис углов при его основании равны длине самого
основания. При этом число Фидия оказывается связанным с числом π соотношением Ф = 2cos(π/5) = 2cos(360).
Леонардо да Винчи использовал «золотой треугольник» в композиции «Джоконды» (см. рис. 5.27). Интересно,
что этот треугольник является одним из пяти лучей пентаграммы (звезды Соломона) рис. 5.24. У треугольника
ВЕС (см. рис. 5.25) так же угол при вершине равен 360, а у основания 720. Вновь обнаруживается Б-жественное
присутствие через число ЕГО Имени 72 (см. (5.235)).
«Золотой кубоид» – это прямоугольный параллелепипед с ребрами длиной Ф, 1 и . Площадь его поверхности равна 4Ф, а диагональ – 2. Описанная вокруг него сфера имеет радиус «1». Значит, площадь ее поверхности равна 4. Следовательно, отношение площади поверхности этой сферы к площади поверхности «золотого
кубойда» равно  / Ф. Кстати,  (пи) – первая буква слова «периферия» (греческое «окружность»).
Число Ф связано с последовательностями Фибоначчи: l n = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, 987... и kn = 0, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29 … в которых каждый член равен сумме двух предыдущих (кроме первого члена в последовательности l n ). Например, 0 +1 = 1; 1 + 1 = 2; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 ...
34 + 55 = 89. При этом
1
Ф n  ln 5  kn .
(5.255)
2





Если взять отношение двух последовательных чисел в первом ряду Фибонначи и поделить каждое число
на предыдущее, получится следующий числовой ряд: 1/1= 1; 2/1 = 2; 3/2 = 1,5; …8/5 = 1,6; 13/8 = 1,625; 21/13
= 1,61538 … . Это ряд сходится к числу Ф по затухающей синусоиде.
Очевидно, что число Фидия Ф = 1,618034… 1,62 , определяющее соотношение, приводящее к «золотому
сечению», с точностью до второго знака после запятой совпадает с соотношением между Мужским и Женским
Началами (5.247), вытекающим из ТОРЫ, и, по нашему мнению, лежащим в основе Мироздания. А цепная
дробь (5.254) указывает на порождение дробного из Единого посредством редукции.
Очень интересно в этой связи трансцендентное число е = 2,71828182… показательная функция от которого ех не меняется при взятии от нее производной, т. е. (ех ) = ех . Препарируем эту функцию и попробуем
понять, как это происходит. Показательную функцию можно представить в виде ряда


ex 

xv

 v!

(5.255а)

v0

Продифференцируем теперь обе стороны (5.255а)
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(5.255б)



Если воспользоваться правилом взятия производной (xv) = v x v – 1 , то обнаруживаем удивительную вещь. При
взятии производной в правой части (5.255 б) исчезает только первый член ряда (5.255 а), а все остальные члены сдвигаются на один «шаг» влево. Можно производить операцию взятия производной от показательной
функции ех бесконечное количество раз, но результат остается неизменным. Каждый раз производная уничтожает один первый член, но каждый раз бесконечность поставляет один последний член ряда. Все это похоже на потребление энергии из бесконечного Источника.
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Интересно, что дробные части трансцендентных чисел е = 2,7182818285… и  = 3,14159265358979323… на
первый взгляд кажутся хаотичными и случайными. На самом деле в числе «е» сокрыта стройная алгебраическая идея [127]
1
1
1
1
e  1 


 ...,
1 1 2 1 2  3 1  2  3  4

(5.255в)

т. е. знаменатель каждого последующего члена данного ряда умножается на последующее число из ряда натуральных чисел.
В числе  присутствует не менее изящная мысль [127]
2 2 4 4 6 6 8 8

  2          ... .
1 3 3 5 5 7 7 9


(5.255г)

Здесь в числителях сомножителей стоят только четные, натуральные цифры, а в знаменателе – только нечетные. При этом и четные и нечетные числа присутствуют в данном ряде попарно. Выражение (5.225г) было найдено английским математиком, филологом и криптографом Джоном Уоллисом в 1655 г.
Другое не менее красивое выражение
 1 1 1 1 1

  4 1       ... .
 3 5 7 9 11


(5.255д)

было получено шотландским математиком и астрономом (изобретателем первого телескопа-рефлектора)
Джеймсом Грегори в 1671г.
Выражения (5.255в) – (5.255д) показывают, что за видимой хаотичностью дробных частей трансцендентных чисел е и  кроется строгий математический порядок.
Одно из ранних приближений для числа π можно извлечь из канонического текста Библии, датируемого примерно X – V веками до Р.Х. В Библии, третьей книге Царств рассказывается о том, как мастер
Хирам соорудил по заказу царя Соломон медный бассейн для омовения священнослужителей под названием «медного моря»: «И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять локтей, – совсем круглое,
вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом» (Библия, Третья книга Царств, 7: 23).
В прямом понимании данного текста видно, что используется приближение для числа π = 30 / 10 = 3.
В книге А.В. Жукова «Вездесущее число π» указывается на академика Российской академии образования профессора Г. Глейзера, исследовавшего первоисточник процитированного выше текста на иврите, и
пришедшего к следующим выводам [132].В оригинальном тексте Ветхого завета рядом со словом линия
(снурок) приписана буква ( הг’ей), про которую инструкция на полях древнего текста указывает, что эта
буква не произносится. Если, пользуясь гематрическими правилами подсчитать сумму значений букв
удлиненного слова (с буквой г’ей), и укороченного (без этой буквы), то отношение двух полученных чисел
оказывается равным 111 / 106 = 1,0471698 ... Профессор Г. Глейзер предполагает, что упоминаемую в тексте длину снурка 30 локтей нужно умножить на этот коэффициент, тогда более точное значение длины
окружности «литого моря» окажется равным 31,415094... Соответственно этому новому значению длины снурка получаем π = 3,1415094..., что совпадает с точным значением π = 3,141592 . . . в первых четырех знаках. Это дало повод профессору Г. Глейзеру выдвинуть сенсационную гипотезу: что еще во времена царя Соломона мудрецы знали о числе π с точностью до 4 – 5 знаков [135]. Интересно, что ивритская
буква  הпохожа на зеркально отраженную греческую букву π .
Не сколько не умаляя заслуги профессора Г. Глейзера, необходимо, однако отметить следующее. О данном
отрывке из 3-й Книги Царств раввинам давно известно. Несколько лет назад в колеле рава Александра Азенштата (что в Лучниковом переулке Москвы) о данном способе получения более точного значения числа π нам
рассказывал духовный лидер бухарской еврейской общины в Москве рав Захария. Его лекция была посвящена
кодировкам ТОРЫ.
Значение числа π с более чем 1500 знаков после запятой [137]
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679
821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288
10975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006
606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270365759

Алсигна
591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643
086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785
77134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441
81598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533
44685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353
78759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796
823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907
50983817546374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961989467678374
494482553797747268471040475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935112533
82430035587640247496473263914199272604269922796782354781636009341721641219924586315030286182974555706749
838505494588586926995690927210797509302955321165344987202755960236480665491198818347977535663698074265425
278625518184175746728909777727938000816470200161452491921732172147723501414419735
Интересно, что все числа натурального ряда выражаются через «золотое число» Фидия Ф [117] следующим образом:
1 = Ф + Ф–2
2 = Ф + Ф–2
3 = Ф2 + Ф–2
4 = Ф2 + Ф0 + Ф–2
5 = Ф3 + Ф–1 + Ф–4
………………………
Данная система счисления с иррациональным основанием, основанная на числе Фидия была построена американским математиком Дж. Бергманом. Возможность представления любого натурального числа в виде
суммы степеней числа Ф сам Бергман рассматривал как математический курьез. Однако скоро выяснилось,
что система счисления основанная на Ф может быть с успехом использована для повышения помехоустойчивости вычислительных машин (а может быть и для Вычислительных Машин).
Закон роста красивейшей раковины Nautilus описывается уравнением золотой спирали [132]:
r  Фe



2 ln Ф


где  - угол поворота.
В это уравнение входят все основные геометрические константы (иррациональные числа) Ф, е, .

Раковина Nautilus [132]

Отношение общего числа заповедей ТОРЫ к числу запретительных заповедей 613 : 365 = 1,6794 и отношение числа запретительных заповедей к числу назидательных заповедей 365 : 248 = 1,52083, т. е. общее число
заповедей ТОРЫ 613 делится на 356 запретильных и 248 назидательных заповедей практически в отношении
золотого сечения.
Другое основополагающее соотношение – соотношение между Добром и злом, находим в следующих пасуках ТОРЫ:
«И Прошел Б-Г перед Моше (Моисеем), и Возгласил: «Б-Г – Б-Г Всесильный, Милостивый и Милосердный, Долготерпеливый; Тот, Чьи Любовь и Справедливость безмерны, Помнящий добрые дела отцов для
( אלפימтысяч) поколений их потомков; Прощающий грех, и непокорность, и заблуждение, и Очищающий
раскаявшегося, но не Очищающий нераскаявшегося, Припоминающий вину отцов их детям и внукам,
третьему и четвертому поколению!»

( אלפэлеф – тысяча) стоит во множественном числе – ( אלפימэлефим – тысячи). Общее правило Талмуда –
«Скромность», по необходимости скромности выводит, что  אלפימв данном контексте означает 2000 родов
(т. е. минимум из возможного). Из тех же соображений «скромности» выбираем большее из худшего – т. е.
4 рода. Следовательно, из данного высказывания ТОРЫ мы можем составить соотношение
2000 : 4 = 500

(5.256)

2000 : (3 + 4)/2 = 571, 42857…

(5.257)

или боле приближенно по Тексту ТОРЫ

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
Откуда заключаем, что в основе Мироздания лежит асимметрия превосходства Добра по отношению к злу,
исходящая из Качеств ТВОРЦА, выражаемая числовым соотношением
Д / з  571

(5.258)

Порядок данного соотношения подтверждается Евангелием:
«Тогда Петр приступил к Нему (Иисусу Христу) и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе «до семи», но до
седмижды семидесяти раз» (Матфей 18: 21– 22) .
Откуда следует
Д / з = 70  7 = 490 раз

(5.259)

Выше уже упоминалось, что буква ( יйюд) может рассматриваться либо как изогнутое ламинарное течение,
либо как спиральное завихрение. По мнению Геморы, из буквы и ( יйюд) составлены все остальные буквы ивритского алфавита.
ТОРА требовала от царей Израиля исполнения трех дополнительных заповедей: не брать много жен; не
накапливать много денег, и не покупать много коней. Все эти заповеди начинались с буквы ( יйюд). Мидраш
говорит: когда мелех Шломо (царь Соломон) нарушил все эти заповеди, буква йюд пришла к ВСЕВЫШНЕМУ с
жалобой, что царь Соломон хочет стереть букву ( יйюд). ВСЕСИЛЬНЫЙ Ответил, что сотни царей Шломо
прейдут, но даже острие буквы ( יйюд) не прейдет.
Вновь вернемся к первым строкам ТОРЫ, но уже в более достоверном виде. В самом свитке ТОРЫ, Данном Б-ГОМ через Моше Рабейну (Моисея), буквы имеют «короны» (черточки, выходящие из одной из верхних частей буквы с закруглением на конце) (рис. 5.28)
Начнем с первой фразы ТОРЫ – בראשית ברא. Рассмотрим вначале эту фразу побуквенно: иероглиф ב
носит следующие смыслы. Во-первых, он означает как бы утробу (внутренность). С этого иероглифа начинаются слова ( בןбен – сын), ( בתбат – дочь), ( ביתбейт – дом). Во-вторых, с этой буквы истекает (начинается) ТОРА, тем самым указывается направление, в котором устремлен взор ТВОРЦА. А ТВОРЕЦ, как учит Сефер Ецира, устремлен в сторону Востока, т. е. САМ как бы находится на западе: «…И воинства Небесные ТЕБЕ поклонятся», потому что Шхина (Присутствие Б-ЖЕЕ ) на Западе, потому их склонение к Западу в течение всего дня
– это поклонение и самоуничижение» (Тания, 42: 19–21).  – בутроба (дом) с устами (дверями), открытыми к
Востоку. С физической точки зрения ТВОРЕЦ указал нам, что Созидание началось с Востока. Первое направление задано – отсюда опора для всех симметрий и асимметрий мира. Эта первая буква ТОРЫ «коронована»
(что вообще не характерно для букв  בв тексте ТОРЫ) – возможно, это триумвират царственного начала. Буква
бет состоит из двух букв йюд. Одна из них лежит в горизонтальном основании, а другая витиевато устремляется ввысь. Возможно, символизирует платформу, от которой отталкивается Все.
Иероглиф  ברявно указывает на извержение естества. Буква ( רрейш) символизирует твердость, с нее начинается слово ( רקיעракия – твердыня, твердая сферообразная оболочка). То, что эта буква следует за буквой
бет, возможно, символизирует твердость намерения ТВОРЦА сотворить этот мир.
В иврите слова ( וידבּרвайдабер – и говорил) и ( במדבּרбемидбар – в пустыне) (ТОРА, Бемидбар, 1: 1),
имеют один корень ( דבּרдабер), который, в свою очередь, связан со словом ( בּראБоре – Творить из Ничего).
Таким образом, в самой структуре иврита содержится явное указание, что Творение происходило посредством
преобразования «Пустоты» Б-жественными Речениями. С другой стороны, если проанализировать сочетание и
перестановки этой буквы с другими буквами слова בראשית
(Берейшит – В начале), то, опуская из рассмотрения букву א,
обнаруживаем что: ( ישרйяшар) означает «прямой», а שיר
(шир) – «песня». Откуда вырисовывается несколько непривычная для современного физика картина. Выясняется, что
начало формирования Вселенной было вовсе не страшным
взрывом, а «прямо льющейся Песней». Далее, в иероглифе

 ברмы впервые сталкиваемся с симметрией и асимметрией.
Рис. 5.29

Алсигна
Этот иероглиф с одной стороны можно рассматривать как две буквы рейш, между которыми находится буква
вав רור, с другой стороны одна рейш зависает в «воздухе», а вторая покоится на пьедестале. В этом свете буква
 בможет рассматриваться как составной иероглиф, состоящий из букв рейш и вав, означающий твердую опору,
от которой оттолкнулось Все. Ясно, что если бы  ו, входящая в симметрию  רור, не опрокинулась в асимметрию

בר, то Творение не было бы возможным. Симметрия  רור, возможно, означает «Твердость от Твердости». Некоторые пояснения в отношении иероглифа  רורможно найти в конце п. 7.5 настоящего исследования. Третий
закон Ньютона – «действие равно противодействию», сила против силы. Нарушение этой симметрии означает
отсутствие противодействия одной из сторон, т. е. Любовь, и вселенский принцип – «Если ударили по одной
щеке, подставь другую». Откуда выводим, что создана Вселенная Любовью ТВОРЦА. Вспышка Любви – жуткий Взрыв современных физических теорий.
Следующим иероглифом ТОРЫ является буква (אалеф). Емкость этого иероглифа невероятна. О нем
можно написать книги. Означает он, с одной стороны, Самого Б-ГА (с буквы алеф начинаются слова: ( אלЭль)
– Б-Г; ( אלהיםЭлоким) – ВСЕСИЛЬНЫЙ; ( אחדЭхад) – ЕДИНЫЙ; ( אבАв) – ОТЕЦ). С другой стороны, символизирует, согласно Сефер Ецира, первую Первостихию «Воздух» ((אירэир) – воздух). ( אалеф) – первая буква ивритского алфавита, а ТОРА начинается со второй буквы ( בбет). Справедливость восстанавливает Мидраш, который говорит, что ( אТВОРЕЦ) сокрыт в этом мире за буквой ב. С другой стороны, это «Воздух», в
котором висит весь текст ТОРЫ, т. е. «пустоты», обволакивающие ЕЕ Слова. Поэтому и пробел, находящийся
справа от буквы ב, – тоже буква ( אалеф).
Буква «алеф» состоит из трех букв יוי. Здесь также налицо симметрия и асимметрия. Две буквы «йюд» символизируют два взаимно противоположных спиралевидных потока (с левой и правой спиральностями). Но ось
(буква  )וнаклонена, поэтому одна спираль оказывается под другим потоком. Ответ на вопрос, «что означает
этот иероглиф?» Б-ЖЕЕ можно поискать в смежной древнейшей иероглифической культуре. У китайских дао-



сов есть символ
, означающий «борьбу» (точнее, «любовный вихрь») двух исходных начал Инь и Ян, символизирующих единство и борьбу противоположностей: Добра и зла; Мужского и Женского начал; Света и

א



Тьмы. Если как следует присмотреться, то выясняется, что буква
и даосский символ
носят сходную
смысловую нагрузку.
Итак, иероглиф  אсимволизирует непрестанное единство и борьбу противоположностей: Добра и зла;
Мужского и Женского начал; Света и тьмы. Развитие же возможно только благодаря асимметриям: Добро довлеет над злом; Мужское начало (дающее) – над Женским (принимающим); Свет – над тьмой. С физической
точки зрения иероглиф  אозначает генератор (возбудитель) движения посредством разности «потенциалов»
исходных взаимно противоположных Начал.
Из «Зо‘гара» мы учим: Блуд будит древнего вселенского Змия (Левиафана) (самка Левиафана умерщвлена
Б-ГОМ, иначе бы Вселенной не устоять). Левиафан изрыгает губительное зло. Нищие и праведники вопиют из
языков пламени и тогда в недрах Вселенной пробуждаются Суды.
Иероглиф ( אשэш) – означает «огонь». Сефер Ецира говорит, что буква ( שшин) символизирует Первостихию «Огонь», поддерживаемый или раздуваемый  – אалефом «Воздухом». Сама же буква ( שшин) состоит из
трех больших ( יйюд) (суть  זтрех зайн) – в данном случае трех основных языков пламени, исходящих из одной точки, и трех вспомогательных языка (малых йюд). Три больших языка пламени символизируют три основных направления распространения «огня», гонимого «ветром» (3-мерность пространства), а три малых – три
вспомогательных направления. Всего шесть: Восток – Запад (или перед и зад) Юг – Север (или право и лево)
Высота – Глубина (или верх и низ).

(( )אА Бра шит) = ( –אалеф) – Б-Г ( בראбара)
В иероглифе  – )א( בראשיתпоследние буквы (תтав) и

Это подтверждается более полным иероглифом בראשית

створил ( שיתшит) шесть = Б-Г Сотворил шесть.
(יйюд) говорят о 7-м направлении, т. е. оси времени. Дело в том, что в иврите ( יйюд) символизирует будущее,
а ( תтав) – (( תחתтахат) – под, низ; последняя буква ивритского алфавита) символизирует основу (престол), а
в совокупности с (יйюд) – прошлое. Итак, иероглиф  – יתсуть начало и конец, будущее и прошлое, т. е. стоящее особняком 7-е направление, или 4-е измерение. Подтверждение, слово ( עתэт) – в иврите означает «время». Существует талмудическое правило, что иероглиф ( אתэт) означает не только винительный падеж следующего за ним слова, но и предлог «с». В связи с этим из иероглифа ( אשיתчетырех последних букв исследуе-

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
мого иероглифа  ) )א( בראשיתследует что «с» огнем Б-Г Сотворил Мир, а из иероглифа )א( בראשית, что вообще
Вся ТОРА упакована в слове )א( בראשית. Буква ( יйюд) перед ( תтав) говорит о том, что Время течет по сворачивающейся спирали (закон отрицания отрицания). В отличие от Аристотелевской спирали времени, сочетающей прямолинейное и вращательное движения, ТОРА учит, что от одного витка спирали к другому вращательные процессы ускоряются, увлекая Все за собой в бездонную воронку Безвременья.
Чтобы понять следующий шаг, необходимо знать структуру Талмуда. В основе Талмуда ТОРА (Хумаш) –
Пятикнижие, записанное Моше (Ездрой) по прямому указанию Б-ГА. Комментарии на Хумаш записали танаи
(Мудрецы времен разрушения Второго Храма). Эти комментарии названы Мишной, Брайтой, Тосефтой и Каболой. Комментарии на Мишну и Брайту дали амораи. Пояснения на высказывания амораев приводят решоним,
а их мнения расшифровывают ахроним и так далее. Все записанные мнения и споры за истинность высказывания, выводимые из предшествующего Учения, вытекающего из ТОРЫ, формируют Талмуд. При обучении тана
(оторвавшись от изучения ТОРЫ) произносил Слово, а его ученики жадно набрасывались на постижение этого
Слова. Мнение «Предыдущего» может оспорить только равный ему «Предыдущий». Мнение «Предыдущих»
для «Последующих» непрекословно. В завершение всего все книги мира в той или иной степени есть продолжение ТОРЫ, раскрывающие тот или иной аспект ЕЕ содержания. Последующее изложение ТОРЫ – это Комментарий Грандиозного Мудреца на всеобъемлющее Слово )א( בראשית.
ТОРА снова повторяет слово ( בראбара) – Сотворил и далее дает пояснение на процесс Творения. Понятие
( אלהיםЭлоким – Б-Г Всесильный) мы уже разбирали в п. 2.5, но здесь рассмотрим Его в новом свете. О том,
что буква ( לламед) символизирует волновое возмущение (волнение), узнаем это из слова ( גלгал) – «волна».
Интересно, что в современной науке длину волны принято обозначать греческой буквой  (лямда), очень
схожей с ивритским иероглифом ( גгимл). Что это – случайность или провидение? В такой интерпретации
сочетание  גלтак и следовало бы воспринимать как длину волны.
Рассмотрим иероглиф  לболее подробно. Эта буква состоит из двух ( יйюд) – маленькой и большой, которые символизируют большую и малую волны. Физика говорит, что при удалении сферических волн от точечного источника их амплитуда уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Таким образом, с физической точки зрения иероглиф ( אלЭль) воспринимается как Источник (Генератор) волновых возмущений,
распространяющихся в виде сферических волн в 3-мерном пространстве. С этической точки зрения бука «л»
ласкает слух, и на многих языках с этого звука начинается слово «Любовь». Поэтому иероглиф ( אלЭль) можно воспринимать как Источник, излучающий пространство Любви, Света и Тепла. Причем чем ближе к Источнику, тем острее ощущения.
«Б-Г есть Дух, Б-Г есть Свет, Б-Г есть Любовь» (Евангелие).
Рассмотрим теперь иероглиф ( הhей). Этот иероглиф озвучивается как просто выдох. Мидраш учит, что с
помощью буквы ( הhей) Б-Г сотворил Мир. Б-Г, благословенно имя ЕГО, чтобы Сотворить Мир, сделал просто
«Выдох». Аризаль в «Древе Жизни» говорит, что буква ( הhей) – это самая первая буква, которая выделилась из
неимоверной глубины Исходного Бытия, в виде Света, исшедшего из уровня уха Адама Кадмона. Выше этого
уровня Каболисты практически ничего не различают. «Через  – הГосподь сотворил мир» (Хумаш, Йешаяу,
26:4). «Двумя буквами Имени ( הи  )יОН создал два мира» (Раши).
Иероглиф ( יםим) требует особого рассмотрения, которое будет проведено ниже. Пока же отметим, что этот
иероглиф означает две гигантских воронки взаимно противоположных вод (субконта и антисубконта), вращающиеся навстречу друг другу.
После такого разбора понятие ( אלהיםЭлоким) с физической точки зрения может интерпретироваться как
«Б-Г, Побуждающий своим дуновением волны, наполненные Знанием, и Приводящий в движение Воды Мироздания по Гигантским Кругам», или просто «ВОЗБУДИТЕЛЬ Разумных Вод».
В отношении ( אתэт) и ( ואתв-эт) «Зо‘гар» говорит: Вначале сотворил Б-Г ( אתэт) Небеса и ( ואתв-эт)
Землю. ( אתэт) – это десница Святого, Благословен ОН. И ( ואתв-эт) – это левая рука. Ибо сказано у Исаии:
«Рука МОЯ основала Землю, и МОЯ Десница распростерла Небеса» (Исаия 48, 13).
О том, что  וявляется инвертором оси, мы узнаем из симметричного Высказывания ТОРЫ: «Посмотрел
Моше ( כּה וכהко ва хо – туда-сюда)».
«Земля покоится на колоннах, колонны – на воде, вода – на горах, горы – на ветре, ветер – на вихре, вихрь
висит на  – וруке Б-ГА» (Вавилонский Талмуд, Хагига 12 b).

Алсигна
Действительно, иероглиф ( אתэт), состоящий из буквы א, символизирующей Б-ГА, и  – תтвердость, основание, конечная буква ивритского алфавита может означать конечности ТВОРЦА. За ( אתэт) следует иероглиф

השמים. По отдельности части этого иероглифа означают:  – הдыхание ТВОРЦА;  –שогонь и шесть сторон
Света, ориентированных относительно ТВОРЦА. В иврите имеется два произношения буквы ( – שшин) и более
твердое (син) Похоже, что «шин» относится к огню белому (т. е. сиянию), а синь – к огню иссизо-черному (небесам) и может еще означать 3-мерное пространство (Космос). Далее слово ( מיםмаим), означающее «Воды».
Рассмотрим иероглиф «Воды» более подробно. Буква ( מмем) согласно Сефер Ецира символизирует Первостихию «Вода». Окончание ( יםим) в иврите означает множественное число.
В совокупности  מיםобразуют симметрию-асимметрию. Симметрия в том, что две буквы «мем» окружают
букву йюд, а асимметрия в том, что буквы «мем» разные: (( מмем) и ( םмем софит). В букве ( מмем) явно выражено присутствие наклоненной буквы ( וвав), т. е. наклоненной оси. Буква ( יйюд) означает вращение.
Присутствие в этом слове буквы  שможет означать помимо бурления, что вращение вод происходит по
разворачивающимся спиралям в 3-мерном пространстве. Причем вид букв «мем» и «мем софит» говорит о том,
что один тип вод разворачивается вокруг наклоненной оси  וи был разомкнут, а второй тип «вод» – от эпицентра к периферии и обратно, и замкнут. Небеса же тогда были не устоявшиеся, поэтому все было в полном
смятении. Как выяснится позже, ось вращения, закрепленная лишь в области эпицентра, металась из стороны в
сторону. И быть не могло иначе, т. к. 3-мерное пространство заполнялось «водами», растекающимися по спирали.
Итак, иероглиф ( השמיםа-шемаим) с физической точки зрения повествует о том, как под дуновением
Б-ЖИИМ языки пламени разостлали небеса, заполняемые бурлящими Водами.
Следующие иероглифы  ואת הארץс точки зрения физики дают пояснения относительно оси ו. Симметрия-

 את השמים ואתговорит о том, что в середине этого иероглифа было Сотворено правой ( )אתи
левой  ואתруками ТВОРЦА. Левую руку ОН утвердил как ось (основание  )ואתа Десницей ОН раскрутил Воасимметрия

ды и Сотворил все их населяющее. Мы не будем здесь подробно разбирать слово ( הארץа-арец – земля). Укажем только, что здесь это слово несет смысловую нагрузку «Твердость» (характерную для стихии «Земля»).
Иероглиф  ואת הארץозначает «твердую левую руку ТВОРЦА, послужившую точкой опоры для Творения»,
т. е. то, от чего удалось «Оттолкнуться». А следующий иероглиф ( והארץва-арец) означает просто «Твердую
наклоненную ось Вселенной», которую в дальнейшем будем называть просто «Ось».
Возможно, что наклон Оси Вселенной потребовался Творцу для отсчета времени. Дело в том, что в случае
наклона ось вращается, т. е. ее концы описывают небольшой по сравнению с самой осью эллипс или окружность. Это явление называют «прецессией». Во всяком случае, прецессия оси планеты Земля и прецессия оси
диска солнечной системы используются астрологами в качестве стрелки, а зодиакальные созвездия на звездном
небе – в качестве циферблата. Переход направления оси Земли из одного сектора звездного неба в другой означает смену Эпох. А переход оси солнечной системы – смену Эр.
Еврейские мудрецы учат, что когда ГОСПОДЬ Благословенный начал Создавать Мир, все буквы ивритского алфавита существовали в зачаточном состоянии. На протяжении 2000 лет ГОСПОДЬ Благословенный
Улучшал их и Играл с ними. И когда Мир был Сотворен, все буквы пришли в Мир в обратном порядке [112].
Все буквы ивритского алфавита рассматриваются как инструменты и средства Творения. Считается,
что каждая буква имеет свою неповторимую индивидуальность и способность вступать в прямые дискуссии
с ТВОРЦОМ.
Вошла буква ( צцаде) и сказала: «ВЛАСТИТЕЛЬ Вселенной, я прошу начать Сотворение Мира с
меня, поскольку я – знак и символ праведности (Ц-Д-К-Й-М), и во Имя ТВОЕЙ Праведности, как и
сказано в Писании: «ибо ГОСПОДЬ Праведен, Любит правду; Лице ЕГО Видит праведника» (Псалтирь 10:7), Мир должен быть Сотворен, начиная с меня». ГОСПОДЬ Дал СВОЙ ответ: «О буква «цаде»,
ты – символ праведности, но праведность не должна быть столь явной и должна быть сокрыта в этом
мире. Ведь ты состоишь из двух букв: букв ( נнун) и ( יйюд), (представляющие собою соответственно
Женское и Мужское Начала)». Потому в букве «цаде» составляющие ее «нун» и «йюд» повернуты «спиной
к спине», независимо от того, сточная это буква  צили софитная ץ, состоящая из софитной ( ןнун) и י
(йюд). И потом ГОСПОДЬ Благословенный сказал ей: «Наступит время, когда я разделю тебя на твои
составляющие, и они станут лицом к лицу, а пока же иди». И она ушла...
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Каждая буква пыталась убедить ТВОРЦА в своих преимуществах стать заветной избранницей и возглавить ТОРУ, но все были отвергнуты, кроме буквы ( בбет).
...И тогда Господь Благословенный сотворил буквы высшие (заглавные) и низшие (строчные). И потому
два слова Библии начинаются с «бет», а затем идут еще два слова, начинающиеся с «алеф». Они являют
собою буквы «высшего» мира и буквы «низшего» мира, объединенные вместе.

