
                Древняя тайна ИНЬ И ЯН в Библии, Коране, в БоГе, Человеке и мироздании. 
 

 Слабую имея волю, сурово мучаются 
дети Земли, им каяться легче в аду, чем 

собой овладеть (себя познать). 
Веды(16),(112) 

 
На фронтоне древнегреческого храма «Дельфийского оракула», были высечены очень 

маленькие, но очень большие по своей значимости, изречения философов того времени. Это 
были своего рода напоминания: «Познай самого себя»; « Ничего сверх меры». (Уважаемый 
читатель прошу Вас, особо акцентировать своё внимание и разум, на выделенные жирным  
шрифтом слова). Несомненно, эти выражения являются некими призывами для изучения и 
понимания их скрытого смысла людям всех времён и народов, а знание ответов на них может 
повлиять на дальнейшую судьбу многих из нас. Дойдя до наших времён мысль первого 
призыва, стала звучать с небольшой, но очень ёмкой в своём смысловом значении 
приставкой: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную». Второе речение в 
свете современных знаний можно немножко изменить: «Гармония-мера всему». Надеюсь, 
что прочитав эту статью до последней строчки, найдутся те, кто разберётся и поймёт,  для чего 
были начертаны эти загадочные надписи. Уверен, что все знают и такие коротенькие 
выражения как: знание сила; если ты знаешь, ты вооружен; знание и труд всё перетрут, от 
себя добавлю, знание лишним не бывает. Порой нам встречаются «любознательные» люди, 
которые говорят что: знание надмевает, т.е. позволяет всплыть гордыне. Но мне видится, что 
тот, кто так говорит, сам страдает от недостатка знаний и своей лени к познаниям. В своё 
время Аристотель говорил: «Все люди по природе своей стремятся к знаниям». Тем, кто 
забыл своё предназначение, напомню: тот, кто хочет знать, тот всегда держит книгу в своей 
руке, которая испокон веков являлась источником познания и можно смело сказать символом 
знания - как лотос в руке индийского БоГа Кришна смотрите рис.1.Лотос - символ раскрытия 
духовного Сознания, символ космоса, человека. Он растёт из ила (материальный мир) 
стебель тянется через воду, (астрал) а цветок распускается над водой, тянется к СВЕТУ 
(духовному  бытию) (11). На этом рисунке мы рассмотрим все вещи, которые божество 
держит в своих руках. Иисус по поводу знаний говорил: «Тот, кто имеет в своей руке, ему 
дадут, тот, у кого нет, то малое что имеет, у него возьмут», (Лука 8,18-19;25); (Матф.13.12); 
(Марк.4.25); (Ев. Фомы 46)(4). Поэтому каждый современный образованный человек, должен 
придерживаться и соответствующего лозунга: «Старайся  узнать, что ни будь обо всём и всё, о 
чем ни будь». (Томас Гексли). Вспомните коротенькие и мудрые наставления, которые до сих 
пор, не потеряли своей актуальности: «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых 
питаются глупостью». (Притчи.15,14);  «…доколе глупцы будут ненавидеть знания» 
(Притчи.1,22). Иисус сказал: «Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если 
вы не имеете это – в себе, то, чего не имеете в себе, умертвит вас.»(4)(Ев.Ф.74).«Когда придёт 
на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесётся на вас; когда постигнет вас скорбь и 
теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За 
то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня,…» (Притчи.27,29). 
Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставления. 
(Прит.1,7.).  Напомню вам слова Пифагора о мудрости: «Мудрость есть знание порядка, 
основанного на числе», иначе - умение математикой исследовать гармонию. Ниже вы 
поймёте, о чём хотел сказать знаменитый математик. Из этого можно сделать вывод, что 
только человек, стремящийся к знаниям (СВЕТУ), к мудрости и истине, способен раскрыть все 
тайны мироздания, и сдвинуть горы на своём пути. Заранее хочу извиниться перед читателем 



этой статьи, может кто-то решит, что здесь приведён не такой глубокий анализ и описание 
рассмотренной темы, но уж простите автор настоящей статьи не профессиональный 
исследователь писаний, но любитель. То, что вы прочтете, можно было описать более, 
подробней, но главной целью здесь была «Краткость и простота - Богиня мудрости». 

 
                                                     Закрыли на замок не найденные двери, 
                                                     Все свечи погасив, на ощупь побрели, 
                                                     И сокровенный ключ давным-давно потерян, 
                                                     Всё дальше горизонт в неведомой дали. 
                                                     Лишь с места не сходя, весь мир пройти возможно, 
                                                     И суть вещей видна, меж правдою и ложью.                              
                                                                                                                Гримнир Татхагата                                              
                                                                                                                                                                
  Для поиска истинного знания, самым достойным источником в этом отношении, 

является - Библия. Но есть и другие источники, про которые в «Книге Мормона» Господь БоГ 
напоминает нам: « А потому если у вас и есть Библия, то не думайте, что в ней содержатся все 
слова Мои: не  думайте, что Я не повелел, чтобы ещё больше было написано». (2.Неф.29,10) 
(7). Априори и без всякого сомнения, ещё одним достойным и равнозначным источником, 
для поиска истины, является Коран - Главная Книга мусульман. Библия и Коран стоят на 
первом месте по количеству своих читателей. Выпуск тиражей этих священных Книг, не 
останавливается ни на один день. Никто наверно не задумывался, для чего выпускается такое 
огромное количество этих Книг, а задуматься то, есть над чем, ведь они хранят в себе 
огромные пласты знаний о создателе, о человеке и мироздании, кроме этого они дополняют 
друг друга и подтверждают уже имеющуюся в них информацию. Для многих  верующих 
людей, а также атеистов, да и просто читающих Библию и Коран – скрыты такие слои знаний, 
о которых они даже, не подозревают. Но для пытливых и тех, кто стремится к истине, они 
помогают найти и выявить скрытое и явное. Также хочется отметить, что Библия и Коран 
написаны особым, загадочным, можно сказать эзотерическим языком Творца и именно 
поэтому их откровения тяжело поддаются, разумному – правильному толкованию, т. е. 
расшифровке. Поэтому поводу, нас прямым текстом предупреждают: «Во всех писаниях есть 
нечто неудобовразумительное…» (2Петр.3,15-16),но, не смотря на это, они до сих пор 
сохранили свою популярность. Конечно же, основной информационный упор будет сделан не 
только на эти священные Книги, но и другие не менее важные источники. 
             Несомненно, Библия и Коран, относятся к религиозным источникам, и поэтому хочу 
заострить ваше внимание на очень интересный факт, который проявится в дальнейшем и это 
очень важно для всех нас. Если мы переведём полное слово религия, то мы увидим, что оно 
происходит от латинского глагола (reliqar) - означающий связывать, соединять, то есть 
воплотиться в одно. Заметьте также, что религий много, а слово религия одно, поэтому об 
этих святых Книгах  хочется сказать как о едином  труде Создателя словами В.П. Бабанина из 
книги «Пятый элемент», но чуть - чуть изменёнными: «Это святое писание, зашифрованное в 
буквах, словах, именах, числах и аллегориях, сокровищница великих древних, научных 
знаний. Знаний о Вселенной, БоГе и человеке, о двойственной природе всего сущего, об 
астрономии, атомной физике, математике, геометрии, истории прошлого и будущего. Это 
кладезь великих философских истин, скрытых под покровом тайны. Свет истины… Он снимет 
шоры с глаз. Он позволит видеть мир таким, каким он является на самом деле. Больно, свет 
истины жжёт глаза! Очень трудно выдержать этот ослепительный Свет! Но иначе нельзя».  
Тем, кто сомневается о возможности единства происхождения этих святых писаний, следует 
подумать над словами Творца из Корана: «…Неужели вы станете веровать в одну часть 



писаний и не веровать в другую».(2,85)(9). И действительно можно с уверенностью 
подтвердить, что Библия и Коран это Книги не только наставления и учения жизни, но и 
источник познания об устройстве мироздания и человека. Не малая доля знаний в них 
зашифрованы и описаны в иносказательной форме в виде аллегорий, притчей, метаморфоз, 
числовых загадок и скрытого символизма. Из этого становится ясно, чтобы разбираться в них 
или подобных источниках нужно быть ЛЮБОзнательным. Человеку, не стремящемуся к 
знаниям, к истине очень трудно разбираться в этих зашифрованных писаниях.  Хочется 
верить, что найдутся люди, в которых горит огонёк желания, для того чтобы понять и 
разобраться, о чём хотели сказать наши древние посвященные. Большинство современных 
исследователей Библии и Корана также считают, что эти божественные Книги  являются 
источниками знаний о мироздании и ключи к ним находятся в этих святых источниках. 
Богословы и священники  до сих пор утверждают, что Библия и Коран это единственные в 
своём роде Книги, которые  содержат в себе, всю мудрость мира и даже говорят, что эти 
книги  написаны рукой самого Господа Бога. Некоторые утверждают, что их придумали и 
написали люди, но зададимся тогда вопросами, которые прозвучали в фильме: «Код да 
Винчи»: «Кто есть БоГ, а кто человек? И сколько ещё людей, погибнет из-за этих вопросов»? 
Но конкретного ответа на эти вопросы, до сих пор нет. На него ясно и утвердительно и  не 
могут ответить ни учёные, ни верующие, ни атеисты, и поэтому нам надо спешить в решении 
этих вопросов. Сейчас каждый замечает, что время ускорило свой ход и естественно 
быстрыми шагами идет 2012 год. Год перемен, который еще называют «Ссудным днём» или 
годом библейского «Апокалипсиса». Возможно это какая- то ошибка, или тёмные силы  
разжигают страсти вокруг этой даты. Уверен многие замечают, что изменился, да и 
продолжает меняться климат на нашей планете. Небо плачет проливными дождями, над 
матерью Землёй, заливая города и сёла. Просыпаются вулканы, закрывая Солнце и облака 
дымом и пеплом. Солнце наводит сильнейшие электромагнитные бури, влияющие на 
состояние здоровья человека. От наводнений, пожаров, землетрясений и цунами гибнут 
сотни тысяч людей. До сих пор, на планете  продолжаются военные конфликты, терроризм, 
преступления на бытовой и религиозной почве, изменились и ценности в сознании людей, в 
коих животная злоба и мамона захватила власть. Мы вырубаем огромные пространства 
лесов, нисколько не заботясь о восстановлении порубленного, загрязняем озёра, реки, моря 
и океаны такими отходами, что гибнет всё живое в этих водоемах, не внимая тому, что 
написано: « горе тем, кто земле вредит». О надвигающихся событиях предупреждала нас 
Библия «Также услышите о войнах и военных слухах….; восстанет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам(Матф.24,6-8). «1. Знай же, что в 
последние дни наступят времена  тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, 3 Непримерительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие 
добра, 4 Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 
Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 6. К сим принадлежат те, которые 
вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимих различными 
похотями, 7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. (2.Тим.3,1-7)… 
«Всё же это – начало болезней». (Матф.24,8).Все мы видим, что люди стали больны не только 
духовно, но и физически. Болезни стали прогрессировать настолько быстро, что наша 
медицина не успевает справляться с ростом заболеваемости, не смотря на технический 
прогресс в медицине. Мы считаем себя настолько «всезнающими», что выращивая 
генномодулированные растения, которые применяем в качестве продуктов питания, не особо 
позаботились о последствиях их применения, в связи с чем, стали появляться доселе 
неизвестные болезни. Раньше многие заболевания, проявлялись в преклонном возрасте, 



сейчас же эти заболевания настолько помолодели, что врачи не могут понять, откуда и отчего 
идет наплыв этих болезней. Многие люди уже понимают и не отрицают того, что причиной 
столь резких климатических изменений на нашей Земле и ростом заболеваемости людей, 
есть прямая зависимость и причиной этому, является сам человек. Наши ученые ушли далеко 
вперёд  во всех областях научных знаний, но в плане религиозных и духовных знаний мы 
находимся во тьме. В подтверждение этому приведу пример  из «Откровений людям нового 
века» Маслова Л.И. «Человек в своей инволюции достиг (опустился) до самого низкого 
уровня СО – знания (человека животного), на котором тьма, вами же производимая, начала 
разрушать или уничтожать ваше пространство, создавая опасность цепной негативной и 
разрушительной реакции уже в Космосе. Вы исказили Мир Божий, вы смогли из Света 
сделать тьму, которая теперь вас и пожирает без остатка и к Темным силам этот процесс, не 
имеет ни какого отношения. До уровня (энергий) Темных Божественных сил вам ещё расти, и 
расти, поэтому Мир Божественных сил, Его структуры вам пока непонятны, а ваши 
примитивные представления о Добре и Зле, о свете и тьме только завели вас в дебри 
невежества и порока». ( От 11.04.09г.) В данной ситуации, которая сейчас сложилась, нам бы 
пригодились Иерихонские трубы, чтобы разрушить эту стену «дебрей невежества и пороков», 
которая заградила путь человеку к знаниям истины и гармонии. Но в любом случае, как бы не 
было, тяжело на душе, от всего что мы творим, и от того что сейчас происходит на земле, 
надо отнестись  со всей серьёзностью и ответственностью. Согласно писаниям последствия 
для всех людей, которые не следовали установленными БоГом законам, могут быть очень 
жёсткими и об этом кое - кому следует напомнить: «Так будет при кончине века: изыдут 
Ангелы и отделят злых из среды праведных». (Матф. 13. 49).«В тот день небо развернётся и 
покроется облаками, и обратим их в рассеянный прах».(9)(25,54). Слушая рассуждения 
«учёных» с громкими именами, мнение адептов разных сект и прочих сомнительных 
авторитетов, мы только упускаем время, а принимать меры по устранению главных причин, 
надо уже сейчас и немедленно. Не то, может получиться как в нашей русской поговорке: 
«пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но если на самом деле предсказанный 
Апокалипсис произойдёт, то никто нам не поможет и не подскажет, что делать и как себя 
вести. Ничего плохого не думаю о верующих  людях, но хочу сказать одно, что ни одна 
религия не даст нам правильного совета, кроме как молится Господу БоГу и просить у него 
отпущения наших грехов. И опять мы вернулись к БоГу. Не посчитайте кощунством и 
неуважением ко всем верующим, но мы, вот уже более двух тысяч лет, говорим о БоГе, верим 
и не верим в него, но так и не нашли, и не узнали тайну сущности нашего Создателя. 
Удивительно мы современные и образованные люди, никак не можем найти след к 
познанию нашего Творца, а некоторые упорно не хотят, ни знать, ни познавать, кто же такой 
наш непознанный Создатель – Творец всего сущего? Хотя Он и Иисус в святых  писаниях 
постоянно напоминают нам: «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы 
Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть вы, укроетесь в день гнева 
Господня. (Пр.Соф.2,3).«Можешь ли ты исследованием найти Бога, можешь ли совершенно 
постигнуть Вседержителя? (Иов.11,7; Рим.11,30; 1е.Кор2,11). «Ищите Господа, когда можно 
найти Его» (Исайя 55,6); «На всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 
3,6); Ищите же прежде царствия Божия и правды его и это всё приложится вам (Матф.6,33); 
«Пусть тот, кто ищет, не перестанет искать до тех пор, пока не найдёт, и, когда он найдёт, он 
будет потрясён, и,  если он потрясён, он будет удивлён, и он будет царствовать над  Всем»; 
(4)(Фомы 1). «И взыщите Меня и найдёте, если взыщите Меня всем сердцем (Иер.29,13). И 
тут же писания намекают нам о Его близости «Хотя Он и недалеко от каждого из нас. 
(Деян.17,27) «Читающий да разумеет». (7)(13,14) Ибо «Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». (Марк.4,22). «Дабы 



утешились сердца их, соединённые в любви для всякого богатства совершенного разумения, 
для познания тайны Бога и Отца  и Христа, в котором  сокрыты все сокровища премудрости и 
видения». (Колос.2.2,3). Но вот что самое интересное и многие на это, не обращают никакого 
внимания, что сам Творец всем людям мира со страниц Библии трижды задаёт один и тот - 
же вопрос: «Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были 
сходны»? ( Исайя 40,18), (Исайя 40,25), (Исайя 46,5). И напоминает о себе словами: « Я 
образую свет, и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, Я Господь, делаю всё это. 
(Исайя 45,7). Неужели мы не понимаем, что нам, всем людям земли, дали домашнее задание, 
в виде задачи, которую надо решить с правильным ответом, кто есть БоГ и определится с 
нашей духовной сущностью? И об этом нам тоже напоминают: «Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.(1.Кор.14.12). « Господь мой 
безграничным знанием своим всё объемлет. Ужель опять, не поразмышлять вам об этом?  
( Коран 6:8). В «Откровении людям нового века» Нам подсказали пути поиска истины «15.Вы 
можете как угодно, относиться к Откровениям…. В них есть не только все ответы на ваши 
вопросы, но и даны также этапы совершенствования со – знания, и даны самое главное 
ключи и коды Познания Мира». Маслов Л.И. (04.04.09.) Не пора ли нам и всем любителям  
истины раскрыть тайну нашего аллегорического Господа БоГа. Иисус тем, кто стремился к, 
познанию истины говорил: «… Ибо всё открыто перед небом. Ибо нет ничего тайного, что не 
будет явным, и нет ничего сокровенного, что не осталось бы, не раскрытым.(4)(Ев.Фомы 6), 
(Марк 4,22). В своё время Мишель Нострадамус писал в своих стихах: «Замки откровений 
сбивать очень трудно и трудно народам богов познавать». (Центурия 2),(12). Но, несмотря на 
трудности  поиска нашего Творца, возьмём уже знакомые слова Иисуса: «Познай того, кто 
перед лицом твоим и тот, кто скрыт от тебя,(духовно)откроется тебе, ибо нет ничего 
тайного, что не будет явным.(Ев.Ф.5)(4). Посмотрите на рис.1.«кто перед лицом твоим» и в 
чьём образе и подобии изображено божество? Не хочется верить, что в наше время у 
человека пропал интерес, к познанию мироустройства, самого себя и Господа БоГа. И если у 
вас еще  горит огонёк желания к осознанию этих извечных вопросов, тогда осмелюсь 
предложить вам, хотя бы немного ознакомиться, откуда появился ключик приоткрывающий 
завесу тайны, происхождения образа нашего, непознанного Господ  БоГа. 
 
«Тайна - это всего лишь задача,                                   «Нам тайны не раскрытые - раскрыть пора,                                                                        
которую надо решить».                                                     лежат они без пользы как в копилке».       
           Вильям Крукс.                                                                                В.С. Высоцкий.                            
            
           Когда-то ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, каким будет наш конец? Иисус сказал: 
Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало там будет конец. 
Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти» 
(Ев.Фомы19)(4). О начале божественного творения и его конце (Армагедоне), описанных в 
Библии, было немало копий сломано, но до сих пор этот вопрос  так и остался не решенным. 
Не решился он по простой причине, что не обращали внимания, что у любого начала всегда 
имеется конец и эта связь не разрывная, и бесконечная. Поэтому ответ на этот вопрос  мы 
будем искать, учитывая эти факторы. С самого начала Библии с её первых строк, мы 
сталкиваемся с её тайнами и загадками. И первое на что мы обращаем  внимание, это на то, 
почему на творение мира и человека, нашему Создателю Господу БоГу хватило всего шесть 
дней? «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: День 
шестой» (Быт.1,31). В Коране мы тоже находим подтверждение того, что Создателю  на Его 
творение хватило всего шесть дней: «Мы сотворили всего за шесть дней небеса и землю, и 
то, что между ними, и не коснулась Создателя усталость. К.(50,38). «Поистине, ваш Господь – 



Аллах, кто сотворил небеса и землю за шесть (небесных – галактических) дней и после 
утвердил Себя на троне (Вседержителя)…К.(7,54). Почему была взята именно эта 
таинственная цифра - 6, а не какое-то конкретное число? Вразумительного ответа до сих пор 
нет. Учёные нам говорят, что Земля образовалась за 4,5 миллиарда лет, а галактический 
(небесный) день они определили в 750 миллионов лет. Но если мы 4,5млрд. разделим на 
750млн., то получим те же, 6 дней творения. Напомню, что на седьмой день Господь БоГ 
почил, то есть находился в покое. Седьмой день - это суббота, от еврейского (шаббат) день 
покоя, не рабочий день в иудаизме и в некоторых христианских религ. течениях. В этом месте 
позволю высказать вам своё мнение  на то, что творение проявляется в движении, а в покое 
приходит вдохновение. Ну а теперь заглянем в самый конец Библии в её последние строки , 
где в Откровении (13,18) мы видим те же цифры шесть, только в каком то мистическом и 
загадочном  числе зверя - 666, и здесь же пишется: «сочти число зверя», но многие не 
задумываясь, почему то прочитывают, не обращая на это никакого внимания, но ведь сочти 
и прочти, это не только разные, но и совершенно противоположные слова. Поэтому нам не 
зря напомнили: «Здесь мудрость». Если мы сосчитаем эти три цифры, до конечной суммы, 
как показано 6+6+6=18=1+8=9 отсюда, нетрудно понять, что цифра 9, это перевёрнутая цифра 
6 на 180 градусов. Из всех этих математических исчислений, можно сделать, философский 
вывод, что библейскому началу творения жизни, соответствует цифра 6, а концу творения 
или завершения жизни соответствует цифра 9, а короче начало - 6,9 - конец. Но если быть 
ещё точнее, то цифра 6 – является символом начала зарождения, какого - либо жизненного 
цикла, а цифра 9 – соответственно противоположно является символом конца какого - либо 
жизненного цикла. Поскольку речь пошла о символах, то предложу вам познакомиться, что 
такое символ (символизм): «Символизм это художественное выражение интуитивно 
постигаемых сущностей и идей, посредством символа – это знак, опознавательная примета. 
Символисты видели в литературном произведении источник познания, а в символе средство 
реализации этого познания, противопоставляли причинной связи, символическую связь, 
считали, что в СЛОВЕ дана сущность мира. Символизму характерно стремление поставить и 
решить самые высокие проблемы мироздания: человек и Бог, личность и её место во 
Вселенной, будущее человечества», (Из философского справочника.) Из этих выявившихся 
символических циклах, как начало – 6/9 – конец, а также – движение (творение), и покой 
(вдохновение), в которых мы увидели четкие черты двух полярных противоположностей, по 
филосовски - дуализма. О дуализме мы узнаем из краткого философского словаря: 
«Дуаилизм означает двойственный - философское учение исходящее из признания двух 
независимых и равноправных начал (принципов) составляющих фундаментальную основу 
мира и человеческого бытия. Дуализм противостоит монизму, то есть признанию 
единственности начала и плюрализму, то есть признанию их множественности. Для дуализма 
характерно утверждение о противоположности исходных начал, об их взаимной никогда не 
прекращающейся борьбе, направленной на уничтожение одного начала другим. Признав 
независимость и несводимость исходных принципов, друг к другу, дуализм, вынужден затем 
решать сложную задачу обнаружения и уяснения механизмов их взаимодействия и 
взаимосвязи, взаимного перехода. Это тем более трудно, что одно из начал, так или иначе 
наделяется положительными характеристиками, другое отрицательными. Классическими 
образцами радикального дуализма явились гностицизм и манихейство, получившие 
распространение впервые века нашей эры»(7). С похожими дуалистическими и 
аллегорическими признаками мы встречаемся в библейских высказываниях самого Господа 
БоГа: « Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,первый и последний» (Откровении Иоанна1,8; 
1,10; 1,17; 2,8; 22,13). Здесь мы видим, что в «Альфа и Омега» Творец отождествляет себя - с 
буквами; «начало и конец» - с циклами(время); «первый и последний» - с цифрами. Далее в 



писаниях мы встречаем и другие сопоставленияТворца - Себя как «…прежде и после…» в 
(Ис.43,10), в (Ис.41,4;44,6;48,12). А также в Коране: «Он первый и последний, Он видимый и 
скрытый, Он дающий и забирающий, Он слышащий и видящий и к этому пусть стремятся- 
стремящиеся».К.(83,26). «Он знает явное и то, что скрыто».К.(87,6).«Над Ним есть – 
девятнадцать». К.(74,30), в этом аяте - (стихе) мы видим, что Аллах также сопоставляет Себя, с 
цифровым рядом т. е.от 1…до 9, как...«первый и последний»…в Откровении Иоанна(22,13). В 
Книге Мормона. «Я тот же, вчера, сегодня и вовеки».(2Неф.27,23.29,9). «Я первый и 
последний» (1Неф.20,12). «Я начало, конец и середина всех творений» (Бхагавад-Гите10,32). 
Всевышний, в Коране, нам прямо говорил: «Из всякой вещи мы сотворили пару – может быть, 
вы задумаетесь!» К.(52,49). Но каков же, на самом деле, настоящий символ нашего 
Создателя-Творца? Утвердительный ответ на этот вопрос мы можем найти, заглянув в книгу 
«Апокрифы древних христиан», в её гностические тексты. Но прежде нам надо, поподробнее 
ознакомиться со словами: апокрифы и гностицизм. Откроем «Теософский словарь», где 
сказано:  «Апокриф – очень ошибочно толкуется и понимается как сомнительный или 
поддельный. Это слово означает просто тайный, эзотерический, скрытый».(8). Слово «гнозис» 
- знание, учение; гностика, гностицизм- это проникновение в мир сверхчувственного путём 
созерцания БоГа. Гностики – философы и теологи первых столетий нашей эры. Церковные 
гностики – христиане (Климент, Ориген) стремились обосновать догматы веры. Гностики – 
философы, стоящие вне церкви (Василид, Валентин), соединяли свой Г. со всеми известными 
на то время теологическими (богословскими) теориями, составляя электрическую 
мистическую философию. Общим у гностиков является дуализм между БоГом и материей, 
поиск путей преодоления пропасти между ними и возвращение  духа человека к БоГу. 
Гностицизм повлиял на развитие многочисленных христианских ересей и учений 
средневековья, которые одинаково негативно относились и к слепой вере Церкви, и к 
материалистической науки, отрицающей идею Бога»(9). В пример ещё, можно привести 
гнозис Розенкрейцеров (роза и крест): 1.Божественное Дыхание, Логос – источник всего и 
Дух, Любовь, Свет, Мудрость. 2.Универсальное братство как носитель поля излучения 
Христа. 3. Живое Знание от Бога, дающееся всем, кто возрождает Душу и рождает в ней 
Божественный Свет. Гностики считавшими себя христианами, отождествляли Логос (слово 
Божие) с Иисусом.Они пользовались сложной символикой образов, придавали цифрам и 
буквам магическое значение, которое может быть постигнуто только избранными и останется 
тайной для непосвящённых (4). Но вернёмся к нашему вопросу, о символе нашего Создателя. 
В гностических текстах, в «Евангелие от Фомы»(4), написаны очень интересные высказывания 
Иисуса, над которыми стоит призадуматься, записал их Дидим Иуда Фома. В писании 
55.Иисус сказал: … «Если вас спрашивают, каков знак (символ) вашего Отца который в ВАС? 
– скажите им: Это движение и покой». О таком же  выражении, сказано выше в маленьком 
намёке. В следующем писании «ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, каким будет наш 
конец. Иисус сказал: Открыли вы начало, чтобы искать конец? Ибо вместе, где начало 
будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не 
вкусит смерти»(Ев.Ф.19)(4). В другом писании, Иисус увидел младенцев, которые сосали 
молоко, сказал ученикам своим: Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, 
которые входят в Царствие. Они сказали ему: Что же, если мы – младенцы, мы войдём в 
Царствие? Иисус сказал им: «Когда вы сделаете двоих одним и когда сделаете 
внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и когда внешнюю как внутреннюю, и 
верхнюю как нижнюю, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина 
не был мужчиной, и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глазА вместо глАза,  
и рукУ вместо рУки, и ногУ вместо нОги, Образ вместо образА, тогда вы войдёте в 
Царствие» (Ев.Ф.27)(4); (Лук.11,40)(6).  



Автор перевода и исследователь Ев. Фомы д.и.н. М.К. Трофимова пришла к интересному 
выводу: «Тема познания как поиска, предполагающего постепенную перестройку сознания 
ищущего, как самопознания, как узнавания в себе истинной духовной реальности, но и 
узнавания духовной реальностью тебя, познающего себя. Эта тема Царствия 
открывающегося, идущему путём гнозиса. Она нередко представлена в оппозиции к теме 
мира. Об этой оппозиции, как и других (жизнь – смерть, дух – плоть, свет – тьма), уже 
упоминалось выше. К этому надо добавить тему единство – множество. Надо заметить, что 
она нередко проявляется в настоятельном призыве, стиранию противоположностей (низ – 
верх, внутреннее – внешнее, мужчина – женщина), к замене множества - одним». И 
действительно в некоторых  высказываниях Иисуса прослеживаются своеобразные, как бы 
сливающиеся между собой, однотипные противоположности, которые указывают на 
неразрывную связь «множество – единство» и «единство – множество», например «..глазА 
вместо глАза..; ..рукУ вместо рУки..». Для вас остаётся понять, что значит «…сделаете 
мужчину и женщину одним…?». Также Иисус убедительно наводит нас на мысль, о единении 
этих противоположностей и указывает о необходимости их с чем – то сравнить. С чем мы 
можем сравнить эти противоположности, мы рассмотрим ниже, через несколько строк. Если 
всё хорошо осмыслить и проанализировать, то думается, что на половину поставленного 
вопроса, нам удалось найти ответ. В нём мы увидели, что наш Творец отождествляет себя с 
такими аллегорическими, и дуалистическими противоположностями как: Я есмь Альфа и 
Омега; начало и конец; первый и последний; видимый и скрытый; дающий и забирающий; 
слышащий и видящий; … прежде и после…; …вчера и сегодня…; …были и есть…; движение 
и покой; 6 и 9, и в этот список можно смело включить, и все приведённые 
противоположности, сказанные Иисусом в апокрифических (тайных) текстах. 

                                                                                           «Не всякий знает символ ИНЬ И ЯН, а     
                                                                                          зря, ведь Он есть ключик к знаниям, о 
                                                                                           человеке в мироздании». В.Н.А. 
В.Н.А. Чтобы отыскать другую половину ответа, приводящую нас к пониманию 

философии мироустройства нам необходимо познакомиться с трактатом древнекитайского 
философа Чжоу Дуньи «Объяснение чертежа великого предела». Этот трактат описан в книге 
«Чертёж антропокосмоса» В.Е. Еремеева. Используя как самые современные, так и самые 
древние знания В.Е.Еремеев оригинальным способом раскрывает глубокий смысл, 
заложенный в этом трактате, который, по словам автора «при его прочтении вызывает 
двойственное впечатление». Чертежей, а точнее рисунков этого символа было несколько, но 
в нашем случае мы рассмотрим самый известный рис.2. Текст «Объяснение чертежа великого 
предела» неоднократно переводился на многие языки. В данном тексте, приведён перевод 
трактата на русский язык, по шанхайскому изданию 1936г. сочинений Чжоу Дуньи (иначе 
Чжоу-цзы-учитель ). 

                              Объяснение чертежа великого предела. 
БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ, а затем Великий ПРЕДЕЛ. Великий ПРЕДЕЛ приходит в движение и 

порождается ЯН. Движение доходит до ПРЕДЕЛА и наступает покой. В покое рождается ИНЬ. 
Покой доходит до ПРЕДЕЛА и снова наступает движение. Так, то движение, то покой, 
являются корнем друг друга. 

Разделяется ИНЬ И ЯН – поэтому устанавливаются два образа. 
ЯН превращает, ИНЬ соединяет – происходит рождение воды, огня, дерева, металла, 

почвы. Пять пневм распространяются в должном порядке – четыре времени совершают свой 
ход .                                                                                                                                                          

Но пять стихий – это только ИНЬ И ЯН.  ИНЬ И ЯН – это только Великий ПРЕДЕЛ, а 
Великий ПРЕДЕЛ коренится в БЕСПРЕДЕЛЬНОМ!                                                                    



 Когда пять стихий рождаются, каждая наделяется своей природой.                      
Истинное в БЕСПРЕДЕЛЬНОМ, эссенции двух и пяти таинственным образом 

соединяются, и происходит затвердевание.                                                                           
 «Небесное дао (букв.путь, предназначенный путь) устанавливает мужское, земное дао 

устанавливает женское». Две пневмы взаимно возбуждаются и производят 10 тысяч вещей. 
10 тысяч вещей рождаются и рождаются, и превращениям нет конца. 

Только ЧЕЛОВЕК приобретает всё это в совершенстве и наиболее одухотворён. Его тело 
оформляется, дух начинает познавать, пять природ приходят в движение, добро и зло 
разделяются – возникают 10 тысяч дел.                                                                             

 Совершенно мудрый, упорядочивает это с помощью срединности, прямоты, 
милосердия, справедливости (разъяснение Чжоу – цзы: «Дао совершенно мудрого – это 
только милосердие, справедливость, срединность и прямота»), и главенствует покой. Этим 
устанавливается предел человека.                                                                                        

 Поэтому совершенно мудрый «с Небом и Землёй согласует свою благодать, с Солнцем 
и Луной свою прозорливость, с четырьмя временами согласует свой распорядок, с демонами 
и духами согласует своё счастье и несчастье». Благородный человек совершенствуется в этом 
и счастлив, низкий человек идёт против этого и несчастлив.                                             

Поэтому сказано: «Установили дао Неба – ИНЬ И ЯН, установили дао Земли – мягкое и 
твёрдое, установили дао Человека –милосердие и справедливость».                                      

И ещё сказано: «Истоки начала есть оборотная сторона конца – в этом познаётся 
объяснение смерти и рождения».                                                                                                         

О, как велики «Перемены»! В этом их совершенство! ……. 
Обратите ваше внимание, что Беспредельное – это внешнее, а Предельное – это 

внутреннее. Об этом Иисус говорил: «…и когда сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, 
и когда сделаете внешнюю как внутреннюю… тогда войдёте в Царствие».                         

 Сам В.Е. Еремеев об этом трактате пишет следующее: «…Для читателя, не знакомого с 
китайской философией, он, пожалуй, во многом непонятен и напоминает бессмысленные 
причитания шамана или надышавшейся одурманивающих газов Дельфийской пифии. И в то 
же время при его прочтении, в глубине сознания просыпаются проблески, каких- то 
затаённых смыслов, которые вот-вот готовы вырваться наружу. За ними видится какая-то 
изначальная реальность, возникает ощущение чего-то пережитого, нам исконно присущего, и 
кажется, ещё немного, и произойдёт узнавание…, но тщетно, мы уже не те и, следовательно, 
не в состоянии так помыслить»… Глядя на этот текст который занимает менее страницы, 
самому В.Е. Еремееву для объяснения этого трактата, пришлось описать не только работы 
китайских философов, но и другие древниенаучные, религиозно - мистические и философские 
учения, несущие в себе такие - же универсальные принципы как: санкхью, йогу, веданту, 
зороастризм, каббалу, таро, традиционную медицину, космологию, теорию музыки и мн.др. 
Тем- кто хочет более подробней разобраться в этом трактате, надо найти книгу В.Е.Еремеева 
и прочитать её. Ну а нам для более полной  информации, достаточно открыть страничку 
философского справочника и прочитать комментарий к нашему символу: « ИНЬ И ЯН – 
основные понятия древнекитайской натурфилософии; использовались и другими 
философскими школами. Являлись основой китайского мировоззрения в целом. Впервые 
упоминаются в книге И Чзин (Канон перемен). ИНЬ И ЯН-два полярных первоначала: тёмное и 
светлое, женское и мужское, пассивное и активное. Первоначально ИНЬ означало, теневой, 
северный склон горы. Впоследствии стало символом женского начала, севера, тьмы, смерти, 
земли, луны, чётных чисел. А  ЯН – мужское начало, юг, свет, жизнь, небо, солнце, нечётные 
числа. Весь процесс мироздания и бытия рассматривается как результат взаимодействия, но 
не противоборства ИНЬ И ЯН, которые стремятся друг к другу. Человек возникает после того, 



как изначальный эфир поделится на два начала: ИНЬ И ЯН свет, и тьму. Он человек  призван 
преодолеть эту расколотось, так как объединяет в себе тёмное и светлое, мужское и 
женское, активное и пассивное, твёрдость и мягкость, покой и движение, небо и землю. 
Кульминацией считается, слияние неба и земли. Натурфилософы связывали учение о ИНЬ И 
ЯН с теорией о взаимопревращениях пяти стихий: воды, огня, дерева, металла и земли. 
Пространственные, временные и другие характеристики соединяются в группы по пять, 
которые соответствуют определённым элементам. Таким образом, весь мир пребывает в  
гармонии, а нарушение в ОДНОЙ группе приводит к общей ДИСГАРМОНИИ. Элементы 
сменяются согласно своему характеру, который определяется силой их взаимодействия. При 
помощи последней преодолевается сопротивление друг друга.  Первый элемент – земля. 
Дерево побеждает землю.  Дерево побеждается металлом. Огонь побеждает металл. Вода 
побеждает огонь. А земля побеждает воду. Порядок преодоления отражает процесс 
использования человеком» (7). Конечно, подобные философские рассуждения должны 
подкрепляться, более глубокому изучению и анализу. Осмыслив этот довольно «простой», на 
первый взгляд, графический чертёж, вы поймёте, что в нём скрывается вся сакральная 
мудрость « Цветка жизни», в котором вы найдёте образ этого символа см.рис.3. и «Древняя 
тайна цветка жизни стр.398 рис 10.24». Надеюсь, что дополнительных разъяснений, для 
стремящихся к свету, здесь приводить больше не нужно. Поэтому сразу перейдём к тем 
противоположностям, о которых здесь сказано, но не указано. Посмотрев на этот знак, ИНЬ И 
ЯН вы согласитесь, что он символизирует все аспекты дуализма, но где спросите вы, в нём те 
библейские цифры? Чтобы увидеть в нём эти две цифры, нам надо этот знак, изобразить в 
противоположном положении и тогда вы увидите в нём цифры 6 и 9 рис 2. Доказывать, что 
это случайное совпадение, нет никакого смысла, потому  что случайностей в мире не бывает, 
а есть только закономерность. Слово закономерность происходит от двух слов - закон и 
мера. Закон- это безусловное выполнение установленных порядков. Мера, мерить, измерять 
что либо результат которого по установленному закону, определяется в цифровом значении. 
Естественно у вас снова возникнет вопрос, откуда появились эти загадочные и таинственные 
цифры, в этом знаке – символе, а также в главных книгах человечества Библии и Коране.  
Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, хочется напомнить следующее выражение: 
«Пристальное, глубокое изучение природы, есть источник самых плодотворных открытий 
математики». Ж. Фурье. Для того чтобы лучше понять и разобраться откуда появились эти 
загадочные цифры, вам надо познакомиться, а кому-то вспомнить про числа Фибоначи, о 
Золотой пропорции-рис.6 и 7. т.е. коэффициенте Фи и Золотой спирали, благо информации 
сейчас, об этих математических проявлениях в природе предостаточно, это книги, фильмы, 
интернет, библиотеки. Здесь мы очень кратко, ознакомимся с этим материалом, хотя он 
имеет самое главное значение в понятии творения жизненного Духа в природе. Кто хочет 
больше знать, тот не будет искать повод, чтоб не знать, но искать - чтобы ведать. В известном 
числовом ряду Фибоначи  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377… мы видим, что 
последующее число получается при сложении двух предыдущих. Кроме этого, меняя 
отношения этих чисел мы получим, так называемые Золотые пропорции т.е. коэффициенты - 
Фи, например  233:144=1.618 и 144:233=0.618. Единица и ноль (1 и 0) перед числом 618 
являются соответственно мужским и женским символом. Если точнее всё что прямое, 
относится к мужскому, а то, что круглое к женскому аспектам смотрите Канон Леонардо да 
Винчи, где отношение длины окружности-(женское значение),к периметру квадрата-(мужское 
значение), дают нам Золотое сечение т.е.к.Фи. см. рис.7. В самом числе 618 =6 и (1+8)=69, мы 
видим те же шесть и девять как в мужском, так и в женском к.Фи, этот коэффициент можно 
написать несколько по другому  т.е. символически  169 и 69.  В наше время ряд чисел 
Фибоначи стали называть  числами Золотого  ряда, так как выявилась их закономерное 



проявление в природе. Рис.5. Но обнаружилась не только числовая, но и спиралевидная 
форма, которая строится одновременно,как из мужского так и из женского начала. Поэтому 
эту спираль называют Золотой спиралью, а точнее будет Золотыми спиралями. Наиболее 
наглядно Золотые спирали в природе можно увидеть; в расположении створок и семян 
шишек кедра, сосны, ели, пихты, ананаса, хмеля, в расположении семян, подсолнуха, 
ромашки, в бутоне розы, в раковинах морских моллюсков см. рис.5.  и многое другое, что 
находится у человека буквально под носом, да и в нём самом, смотрите рис.4. Может кто 
поймет намек и кое что увидит, также  опустив веки, как опустил их Тибетский лик человека, 
изображенный на стенах некоторых Тибетских храмах. Посмотрите внимательно на Золотую 
спираль и вы увидите в ней Золотую Шесть и Золотую Девять или как говорил М.Нострадамус: 
«Слияние Дам…»(12), то есть чисел 6.666=69 описанных в Библии и в Коране. Для тех, кто 
стремится к знаниям в Библии и Коране отмечается:«…Бог соразмерил тело…»(1.Коран.12,24),         
«Аллах меру должную всему установил». К.(65,3). Он-тот, кто низводит воду с небес. Ею Мы 
даём произрасти растениям всех видов, и даём произрасти зелени, из которой выводим 
зёрна, сидящие в ряд», т. е. «…Он соразмерил должной мерой» К.(25,2), а точнее цифрами 
Золотого ряда, К.Фи, и Золотыми спиралями. Каждый человек, считающий себя 
образованным, знает, что в нём находятся такие полярности - как добро, так и зло, мужское и 
женское, светлое и тёмное, положительное и отрицательное, и это для многих из нас, 
максимум знаний о дуальности. И не каждый задумывается, что в НЁМ находятся и все выше, 
указанные в Писаниях противоположности: Альфа и Омега, первый и последний, движение и 
покой, начало и конец, 69. Опять напрашивается вопрос, а где кроме Фи - пропорции 
человеческого тела, в человеке находится Золотая спираль и божественное цифровое 
выражение начала и конца-69. Все знают, что на затылке у человека, находится завихрение 
волос, которое является божественной спиралевидной меткой 69, но главное - цифровое 
выражение, спрятанное в температуре тела 36,6. Здесь для размышляющих уместно 
напомнить: «Плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питие. (Иоан.6,55). При 
соответствующем сложении вы увидите  символ наших золотых спиралей, который и есть 
знак (символ) Отца который в нас. Если знак Отца 69 в нас, тогда сам человек  является 
БоГом, каким был и Иисус. «Он был будучи образом Божиим (как образ Кришны рис.1), не 
почитал хищением быть равным Богу ». (К Филип.2,6). Вот что Он говорил: «Я и Отец – одно». 
(Иоан.10,30). «Вы боги» - говорил Он иудеям, «не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы 
боги»? (Иоан.10,34). Взглянем  что сказано в этом законе. «1.Бог встал в сонме богов; среди 
богов произнёс суд. 2. Доколе будете вы судить не праведно и оказывать лицеприятие 
нечестивым? 3. Давайте суд бедному и сироте; угнетённому и нищему оказывайте 
справедливость . 4. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. 5. Не 
знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. 6.Ясказал: вы боги и 
сыны Всевышнего - все вы».(Псалт. 18.6).«Если Он назвал богами тех, к которым, Было 
СЛОВО БОЖИЕ, и не может нарушиться писание». (Иоан.10,35). «Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово 
человеческое, но как слово Божие, каково оно есть по истине, и которое действует в вас, 
верующих.(1.К Фессал.2,13). Коль мы затронули Слово Божие, то и рассмотрим его более, 
подробней. В писании сказано: «В начале, было Слово, и слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога» (От Иоанна 1.1,2).Неужели так сложно понять, что только люди 
и только здесь на земле, способны общаться между собой с помощью слов, которые 
воспроизводит наш голос, при помощи голосовых связок. Существуют три божественные 
ипостаси - слово, мысль и голос, и  все они по своему существу и предназначению, должны 
быть в гармонии. По иному эта гармония называется Логос, не правда ли оно созвучно со 
словом Голос, а созвучны они потому что сложены от слова-СЛОГать т.е. из одних и тех же 



букв, и, по сути, означают Слово Божие.«…слово Божие живое, пребывающее в век. (1.Петр 
1.23).«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.  
(ОтМатф.4,4)……………………………… 
……………………………………………………….. Продолжение следует. 
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6.Библия.                                                                                                                                                            

7.Книга Мормона.                                                                                                                                   

8.Бхагавад - гите.                                                                                                                                         

9.Коран.                                                                                                                                                

10.Теосовский словарь. Е.П. Блаватская «ЭКСМО» Москва 2003г.                                          

11.Эзотерика. Универсальный словарь-справочник «Феникс» Ростов на Дону 2001г.                 

12. Журнал «Родина». 
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