Алсигна

5.6. Связь Алсигны с учением Пифагора (*)
Пифагор обозначал Б-ГА – ЕДИНИЦЕЙ (1 – Монадой), Материю – Двоицей (2 – Диадой). Вселенную он
выразил числом 12 = 1 + 2 = 3, которое вытекает из соединения этих двух чисел. Число 12 получается еще умножением 3 на 4. Этот факт Пифагор рассматривал как Вселенную, состоящую из трех отдельных миров (физического, астрального и духовного), которые связаны один с другим посредством четырех постепенных видоизменений и развертываний в 12 концентрических сфер. Наивысшее СУЩЕСТВО, наполняющее 12 сфер, из которых ни одна ИМ не овладевает, есть Б-Г. Пифагор назвал ЕГО Душу – ИСТИНОЙ, а Тело – СВЕТОМ. Разумные существа, населяющие эти Миры, – бессмертные боги, увенчанные славой герои, и земные демоны.
Бессмертные боги (Ангелы высших иерархий), т. е. Бесконечные свойства ТВОРЦА, не могут впасть в заблуждение – блуждать во мраке незнания и забвения. Души людей, по Платону, достигают сообразно степени совершенства героев или демонов добровольным удалением от БГА, т. к., по мнению Пифагора (разделяемому Платоном), духовная смерть разумного существа является результатом незнания и
нечестия [83].
Между Б-жественной СУЩНОСТЬЮ и человеком составилась неисчислимая цепь промежуточных существ, совершенство
которых убывает по мере отдаления от ТВОРЯЩЕГО Начала
Бытия. Все философы и последователи ранних учений разделяли
взгляд на такую иерархию духов, рассматривали каждый посвоему различные существа их составляющие. Персидские маги,
например, принимали их за гениев более или менее совершенных, давали им имена, соответствующие их совершенству, используя эти имена для их вызывания.
Эту практику переняли и евреи во времена пленения и, воссоединив ее с ТОРОЙ,
составили основу Каболы. Позднее гностики
и апологеты христианства, опираясь на учеРис. 5.10
ния пифагорейцев, неоплатоников и еврейско-халдейскую Каболу, развили учение о девяти ангельских чинах, разбитых на три иерархии: высшую, среднюю и низшую. В каждой иерархии по 3 чина. К высшей иерархии
относятся: шестикрылые Серафимы, многоокие Херувимы и Богоносные Престолы; к
средней – Господства, Силы и Власти; к низшей – Начала, Архангелы и Ангелы.
Пифагор смотрел на иерархию Духов (Ангелов) как на геометрическую прогрессию,
изображал существа, ее составляющие, как гармонические соотношения. Каждому ангельскому чину пифагорейцы сопоставили число, а каждому числу – соответствующую геометрическую фигуру (рис. 5.11). Развернутая на этом рисунке декада выражает логику
становления: Точка – Монада последовательно преобразуется в идеальные фигуры и на
десятом этапе – суть первом этапе следующего уровня Бытия превращается в шар. Начав с
«Ничто» (Точки) – (1), порождается «Луч СВЕТА» (линия) – (2). Расходящиеся конусы
лучей СВЕТА порождают плоскости (треугольники) – (3), а ограничение в скорости Их
распространения пробуждает Время и 4-мерность протяженности пространства. В пространстве формируются тела, кирпичиками которых могут быть 4-сторонние тетраэдры –
(4), и пятисторонние пирамиды, и 6-сторонние кубы. Элементами Эонов следующего
уровня могут быть октаэдры – (7 = 3 + 4), додекаэдры (8 = 5 + 3), икосаэдры (9 = 3  3).
При этом пифагорейские числа (1), (2) и (3) соответствуют первому чину ангельской иерархии.
Вернемся теперь к повсеместно, однородно бурлящему «телу» Протил-Плеромы. Как
в этом Хаосе выявить упорядоченные структуры? Тут нам на помощь может прийти еще
одно изобретение Пифагора, точнее, его знаменитая теорема, правда, в весьма гипертрофированном виде. В силу принятой нами однородности фундоскопических объемов «тела» Протил-Плеромы мы вправе мысленно нанести на Его протяженность фундоскопичеРис. 5.11
ского масштаба очертание равнобедренного треугольника и записать для него теорему
косинусов:
ds1 2 = ds22 + ds32 – 2ds2 ds3 сos α ,
(5.115)
где ds12 = ds22 = ds32 – задаются выражением для ультраинтервала
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dsи2 = ab ei (a)ej(b) d i d j ,

(5.116)

или в более развернутом виде
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Интересно, что в этом случае имеется три возможности: α = 0о, α = 180о, α = 60о.
1) при подстановке в (5.115) α = 0о имеем:
dsu  0 ,
что соответствует пифагорейской Точке-Монаде – единице!!!

(5.119)

2) при подстановке в (5.115) α = 180о, имеем
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ds12  ds 22  ds32  2ds 22 ds 32 cos 60 0 ,

(5.121)

2

что соответствует пифагорейской Линии – двоице!!!
3). При подстановке в (5.115) α = 60о, имеем:

что соответствует пифагорейскому Треугольнику – троице!!!
Таким образом, ангельские структуры первого рода могут выявляться из флуктуирующего участка «тела»
Протил-Плеромы посредством уравнения
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Ангельские структуры второго рода –
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А третьего рода –
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Идею о том, что в основе форм протяженных тел всех сущностей лежат треугольники, можно почерпнуть
у Платона. В диалоге «Тимей» Платон утверждал, что «Б-ЖЕСТВО, Слагая Вселенную, Применяет геометрию». По Платону, формирование формы тел всех существ должно поддерживаться планами и эти планы
должны обладать способностью распадаться на треугольники. Платон различал два типа треугольников: первый представляет половину квадрата; второй является половиной равностороннего треугольника, у него квадрат длины более длинной стороны в 3 раза больше квадрата длины меньшей стороны. Элементами Мыслеформ,
по образу которых формировалось Мироздание, у Платона, являются правильные многоугольники: равносторонний треугольник, квадрат, равносторонний пятиугольник. Сами эти элементы бестелесны, т. к. не имеют
объема. Но, объединяясь в правильные многогранники, они формируют корпускулы четырех Первостихий: куб
является формой корпускул Стихии «Земля»; тетраэдр – «Огня»; октаэдр – «Воздуха»; додекаэдр – «Воды» (см.
рис. 1.1). Эти многогранники в свою очередь состоят из треугольников первого и второго типа (см. табл. 5.4)
Таблица 5.4
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Форма тела
Платона
куб (гексаэдр)
тетраэдр
октаэдр
додекаэдр

Элемент

Число треугольников
Тип 1
12
0
0
0

Земля
Огонь
Воздух
Вода

Тип 2
0
8
16
120

Один из интригующих аспектов теории Платона заключается в предположении, что исходные треугольники первого и второго типов могут разъединяться и объединяться вновь, но уже в форму другого элемента.
Например, додекаэдр (корпускула «Воды»), состоящий из 120 треугольников второго типа, может быть разбит
на 15 тетраэдров (корпускул «Огня»), или на 5 октаэдров (корпускул «Воздуха») и 5 тетраэдров. Эти идеи легли
в основу алхимических воззрений на трансмутацию материалов и глубоко мистических путешествий сознания в
тайниках духа. Платон писал: «Б-Г Придал проявленному облик Мира. Поэтому мы должны различать две
формы причин: Б-жественное и необходимое». Под необходимостью подразумевается та данность элементов и
их свойств, из которых и возрастает «Творимое».
Таким образом, в теории Платона превалируют прямоугольные треугольники, у которых катеты или равны
друг другу, или один катет больше другого в 3 раза. В астрологии рассматриваются и другие фигуры, в вершинах которых располагаются планеты, образующие углы:

 - Дуодектиль – 30

Δ – Трина – 120



– Секстиль

–



– Квадратура – 90

– 60

\

Квинконс – 150

– Оппозиция – 180

Причем каждая конфигурация планет отражает специфическое духовное влияние на ту или иную точку
Солнечной системы.
Два противолежащих треугольника  – Звезды Давида (или Мoген Дoвида – Щита Давида) символизируют не только абсолютный баланс между Небесным и Земным, Мужским и Женским. Слово «моген» имеет
еще и другой смысл – «гороскоп». Еврейская астрология полагает, что в личном гороскопе царя Давида шесть
из семи основных небесных тел (Солнце, Луна, Юпитер, Марс, Сатурн, Венера, Меркурий) расположились в
вершинах треугольников Звезды Давида [112].
Кеплер связывал тела Платона с планетами таким образом, что сферы, описанные около многогранников
и вписанные в них, совпадали с орбитами планет. В результате он получил такую взаимосвязь между планетами и геометрическими телами: Меркурий – октаэдр – Венера – икосаэдр – Земля – додекаэдр – Марс –
тетраэдр – Юпитер – куб – Сатурн [117].
Пифагорейцы помещали Землю в центр Вселенной, а вокруг нее сферы с планетами и звездами. Они полагали, что расстояния между сферами соответствуют музыкальным интервалам. От Земли до Луны – один
тон, от Луны до Меркурия – полутон, от Венеры до Солнца – полтора тона и т. д. До сферы неподвижных
звезд, отстоящих от Земли на октаву. При вращении каждая сфера издает свой звук, а вся система сфер образует великую музыкальную симфонию Небесных Сфер.
«Музыка есть повсюду, где есть гармония, порядок и пропорция, так как упорядоченное движение и правильные интервалы, хотя и не воспринимаются слухом, но исполнены гармонией для нашего разума», - писал
Томас Браун в 1642 г. Рассудок, постигающей гармонию алгеброй, начинает ощущать симфонию духовного
звучания, сокрытого в рациональном характере Мироздания почти физически.
Интервалы (5.122), (5.123), (5.124) можно подставить в интеграл типа (4.212)

S = – c  ds = 0
и на основании методов вариационного исчисления получить уравнения геодезических линий, уравнения движения и законы сохранения и других характеристик исследуемых участков протяженности.
При подстановке дифференциалов (5.122) – (5.124) в выражения действия (4.212) или (6.167) можно посредством вариационных методов получить структуры выявляемых на «теле» Протил-Плеромы существ, соответствующих интервалам dsи1 , dsи 2 , dsи3 … Посредством этих дифференциалов мы можем генерировать физики
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фундоскопических областей псевдоповерхности Естества, соответствующие тем или иным сущностям дискретной иерархии Духовных Структур Мироздания.
Четвертый стих в IV станце гласит (см. п. 5.14): «То было Воинство Гласа, Б-жественной МАТЕРИ Семерых. Искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и
Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями, и Формовщиками; ибо так
держится Вечная Нидана – Oi – Ha-Hou».
Комментаторы поясняют, что Природа применяет законы геометрии во всех своих проявлениях. Природа сочетает свои геометрические формы и свои элементы, в чем также нет неожиданности и случайности.
В Природе нет прекращения движения. Оккультная физика утверждает: «То, что кажется отдыхом, есть
лишь преобразование одной формы в другую. Изменение сущности неминуемо сопровождается изменением
формы [56].
Эзотерическая философия индусов рассматривает каждую конечную вещь как Майю (т. е. как временную,
наведенную иллюзию) [56]. Каждая интракосмическая сущность является организованной – следовательно,
конечной, поэтому выражение: «они исходят извне наружу» для каждого ультимативного элемента сущности относится к местной заре Манвантары, где Творческая сила Б-жественного Дыхания наполняет малую
Пралайю (протяженность в охлажденном состоянии). При первом трепете местной Манвантары, конечная
сущность начинает набухать и возрастать к жизни. Это то, что пребывает в количестве и изменчиво в
форме. В этих ощутимых видимостях, которые Вселенная являет нам, есть неведомая и непостижимая
Мощь РАЗУМА, проявляющего СЕБЯ через управление прогрессом как конкретных сущностей, так и становления Вселенского Бытия в целом. Благодаря Фохату (т. е. тому, кого мы называем в Алсигне ПротилПлеромой) идеи Всемирного Разума запечатляются на предматериальном корне вещающей протяженности
Естества. Древние изображали Фохат змием, ибо он шипит, когда он зигзагами скользит во всех направлениях [56]. Кабола изображает его ивритской буквой  ט, символизирующей змия, ее числовое значение 9, и это
девятая дверь из пятидесяти врат или путей, ведущих к сокровенным тайнам Бытия [56]. Это есть посредник магии par excellence. Вместе с тем Фохат (Протил-Плерома) приводит космическую протяженность в
состояние инкубации, т. е. придаст ей кольцеобразную форму змия, закусившего свой хвост, что символизирует не только вечность и бесконечность, но и шарообразную форму основных элементов Бытия.
Пифагорейцы записывали числа в виде совокупностей точек:  – 1;  – 2; – 3 … Геометрия тоже знает способы оперирования только с точками и расстояниями между ними. Пусть три точки обозначаются буквами i, j, k, а расстояния между ними соответственно lij , lik , lkj , тогда площадь треугольника, заключенного между этими точками, задается формулой Герона [90]:
S ijk 
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или определителем Кэли – Менгера
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Аналогично по четырем точкам i, j, k, n с помощью определителя Кэли – Менгера можно определить объем 3-мерной пирамиды, заключенной между этими не лежащими на одной плоскости точками
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Вновь наваждение! Опять знакомые цифры: 16 сигнатур, компонентов метрического тензора;
288 = 32 (буквы иврита)  9 (огласовок).

(5.127)
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Если теперь полагать, что квадраты расстояний lik2 – это ультраинтервалы dsik2 между подобными бесконечно близкими точками i, k на «теле» Протил-Плеромы, т. е.
l ik2  dsik2   ab eia e jb d i d j ,

(5.128)

то с помощью определителей Кэли – Менгера (5.126) и (5.127) можно находить площади «треугольников» и
объем «пирамид» на фундоскопической псевдоповерхности Естества.
В работах Ю.И. Кулакова (Новосибирский университет) и Ю.С. Владимирова (МГУ) [90, 91] развивается
геометрофизика бинарных отношений, где квадраты отрезков aik = lik2 носят характер бинарных (парных) отношений и с помощью выражений типа определителей Кэли – Менгера:
0 1
1 ... 1
1 ak ai ... ai
1 ak ak ... ak  0 .
(5.129)
... ...
... ... ...
1 an2 an2 ... ak
Эти парные отношения определяют характерные особенности пространств. Например, определитель 5-го
ранга для отношений aik = (хi – xk)+ (yi – yk)+ (zi – zk):
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(5.130)

задает характеристики 3-мерного пространства не только с сигнатурой (+ + +), но и с другими сигнатурами типа (+ + – ). А подобный определитель 6 ранга с парными отношениями типа aik = c(ti – tk) – (хi – xk) – (yi – yk) –
– (zi – zk) с сигнатурой (+ – – –):
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(5.131)
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0
передает характеристики 4-мерного пространства и допускает сигнатуры вида (+ + – –), (+ + + +) …[90].
Пифагорейство и неоплатонизм – это часть культурного наследия человечества, и мы не должны пожертвовать им в угоду религиозным доктринам. К счастью, времена религиозного мракобесия прошли, и мы можем
теперь пополнить сокровищницы Науки достижениями пифагорейской школы. Однако опасность соприкосновения с высшими сферами мироздания не исчезла, поэтому нам еще предстоит выработать принципы безопасного сосуществования Науки, Каболы и «Философии высших сфер Бытия». Если мы этого не сделаем, то дальнейший прогресс нашего Знания, неизбежно влекущий нас в бездонную тайну Духовного основания всего
Сущего, приведет нас к неминуемой гибели.
Б-Г лишь потому навел потоп на раннее человечество, что степень их развращенности граничила со степенью их посвящения в тайны Бытия, от того их существование таило угрозу для всего Мироздания.
Термин «сакральная геометрия» [117] охватывает систему религиозных и философских воззрений, связанных так или иначе с геометрическими представлениями о Вселенной и человеке. Этот термин включает в себя
пифагорейскую и неоплатоновскую геометрии, геометрии вогнутых пространств и фракталов, делающих попытку постичь закон соответствий между человеком (микрокосмосом) и Вселенной (Макрокосмосом) – через
внутреннюю архитектонику тонкого тела [117]. Действительность состоит из пульсирующих энергий. Энергии, вибрирующие с различными частотами, представляют весь диапазон Творения. Все они есть проявления
ГОСПОДНЕЙ Воли, организованной в определенные образы. Эти образы знаменуют собой сущность сакраль-
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ной геометрии [117]. Геометрический стиль мышления охватывает все сферы мировоззрения человека. Творение выражается через гармонию различных вибраций. Сакральная геометрия показывает, как разнообразные
элементы могут быть организованы в целое – при сохранении их индивидуальности [117].
Когда вы связываете с определенным геометрическим образом дух, и с его помощью осуществляете направленное воздействие на сознание, вы создаете уже сакральную геометрию. Геометрические множества, основанные на простейших ассоциациях, вызывают в уме направленный ток мыслей, обуславливающих уровень
реакции на предлагаемые «глазу» форму [117]. С другой стороны, образы Природы представляют собой производную проекцию от космического множества, отраженного в телесно-космических параллелях между основополагающими Вселенскими пропорциями и формами окружающей нас проявленности. «Что наверху, то и внизу» – эта мысль в сакральной геометрии логически продолжается до принципа: «что вовне, то и внутри» [117].
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Рис. 5.11а. Походный стан Израильтян во время сорокалетнего странствия по пустыне.
Стан Израильтян глубоко символичен. Во-первых, мы видим, что сначала ( המשכןмишкан – переносная
скиния Завета) был окружен 5 семействами колена Леви (левитами) по принципу пятиконечной звезды, символизирующей) человека. Во втором эшелоне было 16 секторов (12 прямоугольных секторов занимали 12 племен
(колен) Израиля; в треугольных секторах находился мелкий и крупный рогатый скот).
Напомним, что всего было 12 сыновей у Якова (Израиля), от каждого из которых пошло свое племя (колено). Но Яков благословил двух своих внуков Эфраима (Ефрема) и Менаше (Манасию), сыновей Иосифа возглавить каждый свой род. Таким образом всего в Израиле оказалось 13 колен. Есть еще и 14 колено – это потомки Итро (Иофора) священника Мадиамского, тестя Моше Рабейну (Моисея), принявшего геюр и ставшего
евреем по убеждениям. Это особо почитаемое племя в Израиле. У Христа Спасителя так же было 14 апостолов (12 он избрал при жизни; 13-го избрали по жребию после гибели Иуды Искариота; 14-го, Павла, Христос
призвал по Вознесению).
Таким образом, с высоты птичьего полета стан Израильтян выглядел как крест с силуэтом человека на перекрестие, в сердце которого – Храм Б-ГА Живого.
Как видно на рис. 5.11а поле, занимаемое лагерем Израильтян, было квадратным со стороной 12 מיל
(миль) (в одной миле 1000 локтей?). Этот квадрат в свою очередь был разбит на 12 квадратов со сторонами 12
( מילмиль) 4 ( מילмили). То есть каждый из 12 квадратных секторов являл собой матрицу 4  מיל 4  = מיל16
מיל2 (миль  миль). Опять на лицо основные числа лежащие у истоков Мироздания: 3, 4, 12, 16.

План иерусалимского
Храма Соломона

Жертвенник, который находился перед Святилищем Храма Соломона, также отражает число-

Рис. 5.11 б
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5.6.1. Скиния Завета
В ТОРЕ содержатся следующие сведения об Мишкане (Скинии Завета) в котором Являлась Слава Б-ЖИЯ на
протяжении всех скитаний Израильтян после выхода из египетского плена и до постарения царем Соломоном
Иерусалимского Храма (ТОРА, Шмот, 36–39):
XXXVI
…И сделали все мудрые сердцем среди исполнителей работы скинию из десяти полотнищ из виссона
крученого (в шесть сложений) и синеты, и пурпура, и червленицы; (с) керувим работы парчевника сделали их.
9. Длина одного полотнища – двадцать восемь локтей, а ширина – четыре локтя; (так) одно
полотнище. Единая мера для всех полотнищ. 10. И соединил он пять полотнищ одно с другим, и (еще)
пять полотнищ соединил одно с другим. 11. И сделали петли из синеты по кромке одного полотнища на
краю соединения; так же сделал по кромке крайнего полотнища во втором соединении. 12. Пятьдесят
петель сделал он на одном полотнище, и пятьдесят петель сделал на краю полотнища, которое во втором
соединении; совпадающие петли, одна к другой. 13. И сделал он пятьдесят золотых крючков, и соединил
полотнища одно с другим крючками, и стала скиния единым (целым). 14. И сделал он полотнища из
козьего (волоса) для шатра поверх скинии; одиннадцать полотнищ сделал он их. 15. Длина одного полотнища – тридцать локтей, и четыре локтя – ширина; (так) одно полотнище. Единая мера для одиннадцати полотнищ. 16. И соединил он пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ отдельно. 17. И сделал
пятьдесят петель по кроме крайнего полотнища в соединении, и пятьдесят петель сделал он по кромке
полотнища (во) втором соединении. 18. И сделал он пятьдесят медных крючков, чтобы соединить шатер,
чтобы он был единым (целым). 19. И сделал он покрытие для шатра из бараньих кож красненых и покрытие из тахашевых кож сверху. 20. И сделал он брусья для скинии из дерева шитим, стоячие; 21. Десять локтей длина бруса и полтора локтя ширина одного бруса. 22. Два шипа у одного бруса, как перекладины один против другого; так сделал он на всех брусьях скинии. 23. И сделал он брусья для скинии:
двадцать брусьев к стороне южной, направо, 24. И сорок серебряных подножий сделал он под двадцать
брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов и два подножия под один брус для двух его шипов. 25. И для второй стены скинии к стороне северной сделал двадцать брусьев, 26. И сорок серебряных
подножий к ним: два подножия под один брус и два подножия под один брус. 27. И для задней стороны
скинии, к западу, сделал шесть брусьев. 28. И два бруса сделал он для углов скинии на задней стороне.
29. И должны они быть совокупны внизу, и вместе совокупны верхом своим к одному кольцу; так сделал
он с двумя (брусьями) на обоих углах. 30. И было их восемь брусьев, и их серебряных подножий – шестнадцать подножий: по два подножия под один брус. 31. И сделал он засовы из дерева шитим: пять для
брусьев одной стены скинии, 32. И пять засовов для брусьев второй стены скинии, и пять засовов для
брусьев задней стены скинии, к западу. 33. И сделал он средний засов, чтобы провести его внутри брусьев от (одного) конца до (другого) конца 34. И брусья покрыл он золотом, и их кольца сделал из золота,
вместилища для засовов, и покрыл засовы золотом. 35. И сделал он разделительную завесу из синеты из
пурпура, и червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений), работы парчевника сделал ее (с) керувим. 36. И сделал к ней четыре столпа из (дерева) шитим, и покрыл их золотом, их крючки из золота, и
отлил для них четыре серебряных подножия. 37. И сделал полог для входа в шатер из синеты и пурпура,
и червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений), работы вышивальщика. 38. И столпов к нему
пять, и их крючки; и покрыл их верхи, и их опоясания из золота, а пять их подножий из меди.
XXXVII
1. И сделал Бецалэль ковчег из дерева шитим: два с половиной локтя его длина, и полтора локтя его
ширина, и полтора локтя его высота. 2. И покрыл его чистым золотом изнутри и снаружи, и сделал к
нему золотой венец вокруг. 3. И отлил для него четыре золотых кольца на четырех его углах: и два
кольца на одной его стороне, а два кольца на другой его стороне. 4. И сделал шесты из дерева шитим, и
покрыл их золотом, 5. И вложил шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы носить ковчег. 6. И сделал
покрытие из чистого золота: два с половиной локтя его длина и полтора локтя его ширина. 7. И сделал
двух керувим из золота, чеканной работы сделал их с двух концов покрытия. 8. Один керув с края с одной
(стороны), и один керув с края с другой; из (самого) покрытия сделал он керувим с двух его концов.
9. И были керувим с простертыми вверх крыльями, укрывая своими крыльями покрытие, и лица их
(обращены) друг к другу; к покрытию были (обращены) лица керувим.
10. И сделал он стол из дерева шитим: два локтя его длина, и локоть его ширина, и полтора локтя его
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высота. 11. И покрыл его чистым золотом, и сделал к нему золотой венец к его обрамлению вокруг. 13. И
отлил для него четыре золотых кольца, и прикрепил кольца к четырем углам, которые у четырех его
ножек. 14. Против обрамления были кольца, вместилища для шестов, чтобы носить стол. 15. И сделал он
шесты из дерева шитим, и покрыл их золотом, чтобы носить стол. 16. И сделал он принадлежности, которые к столу: его блюда, и его ковши, его жерди и подставы, какими покрывать, из чистого золота. 17.
И сделал он светильник из чистого золота, чеканной работы сделал светильник, его подножие и его
ствол; его венчики, его завязи, и его цветы из него (самого) были. 18. И шесть ветвей выходят из его боков: три ветви светильника с одной его стороны и три ветви светильника с другой его стороны. 19. Три
миндальных венчика на одной ветви, завязь и цветок; и три миндальных венчика на одной ветви, завязь
и цветок; так на шести ветвях, выходящих из светильника. 20. А на (самом) светильнике четыре венчика миндальных, его завязи и его цветы. 21. И завязь под двумя ветвями, (выходящими) из него, и завязь
под двумя ветвями из него, и завязь под двумя ветвями из него; при шести ветвях, выходящих из него.
22: Их завязи и их черенки из него были, весь он чеканной работы из одного (слитка) чистого золота. 23.
И сделал он его лампад семь, и его щипцы, и его лотки из чистого золота. 24. Из таланта чистого золота
сделал его и все его принадлежности. 25. И сделал он жертвенник для воскурения из дерева шитим: один
локоть его длина, и один локоть его ширина, четырехугольный, и два локтя его высота, из него (самого)
были его роги. 26. И покрыл его чистым золотом, его верх, и его стены вокруг, и его роги, и сделал к нему золотой венец вокруг. 27. И два золотых кольца сделал к нему под его венцом на двух его углах, на
обеих его сторонах, вместилищами для шестов, чтобы носить его на них. 28. И сделал он шесты из дерева
шитим, и покрыл их золотом. 29. И сделал он елей помазания священный и благовонное курение чистое
работы мировара.
XXXVIII
1. И сделал он жертвенник для всесожжения из дерева шитим: пять локтей его длина, и пять локтей
его ширина, четырехугольный, и три локтя его высота. 2. И сделал его роги на четырех его углах, из него
(самого) были его роги; и покрыл его медью. 3. И сделал все принадлежности жертвенника: котелки, и
лопатки, и кропильные чаши, вилки, и жаровни; все его принадлежности сделал он из меди. 4. И сделал
для жертвенника решетку сетчатую (из) меди, под его опоясанием снизу до его половины. 5. И отлил четыре кольца к четырем углам медной решетки, вместилищами для шестов. 6. И сделал шесты из дерева
шитим, и покрыл их медью. 7. И вложил шесты в кольца на сторонах жертвенника, чтобы носить его на
них; полым из досок сделал его. 8. И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его из меди, из зеркал толпившихся (женщин), которые толпились у входа в шатер собрания. 9. И сделал он двор: к южной
стороне, направо, завесы двора из виссона, крученого (в шесть сложений), сто локтей; 10. Столпов к ним
двадцать и их подножий двадцать из меди; крючки для столпов и их ободы из серебра. 11. И для северной
стороны – сто локтей, столпов к ним двадцать и их подножий двадцать из меди, крючки к столпам и их
ободы из серебра. 12. А для западной стороны завес пятьдесят локтей; столпов к ним десять и их подножий десять, крючки к столпам и их ободы из серебра. 13. И для передней стороны, к востоку – пятьдесят
локтей. 14. Завес пятнадцать локтей по (одну) руку, столпов к ним три и их подножий три; 15. И по другую руку, по обе стороны ворот дворе, завес шггаадцать локтей, столпов к ним три и их подножий три. 16.
Все завесы двора вокруг из виссона, крученого (в шесть сложений). 17. И подножия к столпам из меди,
крючки к столпам и их ободы из серебра, и покрытие их верхов из серебра, и они опоясаны серебром, все
столпы двора. 18. И полог к воротам двора работы вышивальщика из синеты, и пурпура, и червленицы, и
виссона, крученого (в шесть сложений); и двадцать локтей длина, а высота в ширину: пять локтей, соразмерно завесам двора. 19. И столпов к ним четыре, и их подножий четыре из меди; их крючки из серебра, и
покрытие их верхов и их ободы из серебра. 20. И все колья для скинии и для двора вокруг из меди».
Скиния Завета в совокупности со станом израильтян в пустыне (рис. 5.11а) есть план Мироздания. В оригенальном тексте ТОРЫ (на иврите) содержится множесьво ключей к пониманию смысла различных аспектов
Бытия. Например, всречающееся в этом отрывке ТОРЫ слово ( היריעהполотнище, протяженная ткань) имеет
корень  ריע, отличающийся от подробно исследуемого в данной работе слова ( רקיעракии) только отсутствием
буквы ק, что проливает дополнительный свет на понятие «ракия». Более того, в пасуке 9 главы 35 (ТОРА, Имена, 36:9), находим что это ( היריעהполотнище) имело в длину 28 локтей, а в ширину – 4 локтя. Отношение
28 / 4 = 7 вновь наталкивает на аналогию с количеством знаков в сигнатуре (4) и количество сигнатур в числителе ранжира (5.19) или (5.20). То есть числитель ранжира (5.19) можно рассматривать как полотнище шириной
в 4 знака сигнатуры и длиной в 7 четырехзначных сигнатур.

