
«Один Доллар» 

 
Космогонические идеи древних обладают магической силой. 

Они привлекают внимание глубокой таинственностью, будят 
желание доискаться до сокровенной истины, верно понять и 
правильно изъяснить чудесные символы и числа. У каждого 
толкователя отмычка своя, но «крепок замок и прочны запоры 
дверей небесных», поэтому «нет мира под оливами», и мнения о 
языческой космогонии разбросаны в полярных пределах: от 
неприязни и полного отвержения чуждого символизма до 
беззаветной любви к родным знакам и образам. Острый антагонизм 
вызывает ныне любопытный рисунок, запечатленный на купюре – 
«Один Доллар». 

Нет, однодолларовая банкнота смущает не своей мерой, хотя 
считается, что 100 лучше, чем 1, но уж таков номинал. На лицевой 
стороне выделяется портрет первого президента США Джорджа 
Вашингтона, есть казначейские номера, подписи, печати, аверс 
содержит вроде бы только государственные атрибуты. Но 
противоположная сторона выглядит иначе, она словно утрачивает 
светский вид и обретает эзотерический окрас. Действительно, 
рисунок здесь весьма мистичен, в центре – крупные буквы «ONE», 
рядом – прямой и оборотный оттиски Большой Печати 
Соединенных Штатов. Справа изображен Орел и Венец из 13-и 
Звезд, слева – бдящее Око Мира в Треугольнике и ореоле Света, 
ниже – усеченная Пирамида. Всюду мерцает число 13. Адепты 
нумизматики разных стран пришли к выводу: плеяда знаков и 
рисунков на реверсе купюры – это, несомненно, масонские 
символы. Можно сказать, что сакральные образы масонов, где 
усматривают прошлое, настоящее и будущее, приумножили 
исследовательский интерес к банкноте – «Один Доллар». 



Глава 14                           Вечная  Мечта                                                                           

 812 

Особенно остро дискутируются вопросы: откуда и как на 
североамериканский доллар попала столь необычная символика? 
Среди актуальных версий наиболее известна та, что утверждает: 
создателем купюры был выдающийся русский художник Николай 
Константинович Рерих. Правда, на это указывают лишь косвенные 
факты, точных документальных свидетельств пока нет. В годы 
революции, пережив острый духовный кризис, Н.Рерих покинул 
Россию и в 1920 году переехал в США. Будучи уже известным 
теософом, он основал там «Общество Агни-Йоги» для 
распространения своего учения – «Живая Этика». Высшей целью 
для художника-философа стало моральное возвышение человечества 
на основе нравственных идей мировых религий. 

В Нью-Йорке Николай Рерих создаёт Институт 
объединённых искусств, участвует в движении по защите 
памятников истории и культуры. В обширный круг его друзей и 
знакомых входил тогда масон и мистик Генри Уоллес, будущий 
вице-президент США. Якобы в это время Н.Рерих разработал и в 
середине двадцатых годов завершил дизайн однодолларовой купюры. 
Но заказ он выполнял не под своим именем, а под псевдонимом 
теософа – Сергей Макроновский. Грянувший вскоре мировой 
кризис и, вероятно, бюрократические препоны затмили и 
затруднили выпуск в обращение доллара. Только в 1935 году 
«Рузвельт распорядился сделать новый дизайн долларовой купюры. 
Он указал, чтобы этот новый дизайн был основан на символике 
Большой печати Америки». Правда, изобразить на долларе Большую 
печать подсказал президенту Генри Уоллес, бывший тогда вице-
президентом. В ценных советах можно узреть и сугубо масонский 
прием – повлиять на важные решения, что принимает правитель. Г. 
Уоллес помнил о давних планах и заготовленном дизайне доллара. 
Как бы то ни было, произведение Н.К. Рериха вышло в свет. 

Но истинное имя художника было сокрыто, что опять-таки в 
духе древних мистиков, – хранить молчание о земном 
происхождении священных знаков. В биографии Н.К. Рериха и его 
жизнеописаниях нет упоминаний о символике доллара. Может быть, 
поэтому возмущаются противники сей гипотезы. «Рерих, доллар, 
экономический кризис, – восклицают они. – Кому потребовалось 
бросить тень на имя всемирно известного художника и гуманиста –
 Н.К. Рериха? Всем известно отношение Николая Константиновича к 
деньгам как вынужденной необходимости современного мира, не 
более». И приводят дневниковую запись: «Вы правильно ужасаетесь 
тому, что доллар – король. Даже не король, а свирепый тиран-
поработитель». Однако противоречивая роль денег в мире – это одно, 
а мистическая символика доллара – совершенно другое. Многие 
художники сочтут за честь, если их пригласят создать изображение 
для купюры любого достоинства. 
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Здесь можно вспомнить легендарный кризис иного рода. 
Когда над Египтом нависла угроза вторжения врагов, Жрецы 
задумались о спасении сокровенных знаний. На высшем совете 
поначалу решили доверить «тайну тайн» священного Закона мужам 
самым умным и добропорядочным, чтобы они укрылись и сберегли 
сакральную мудрость. Но против этого выступил Первый Жрец, 
заявив, что мужей добродетельных очень мало, они все стары и 
слабы, а вот люд порочный – силен и вездесущ. Потому и решили 
Адепты отдать высший Закон не добродетели, а пороку, для чего и 
создали карты Тарот. В игральной колоде – 78 карт, где в ярких 
фигурных числах укрыт мировой секрет. С той поры азартные 
игроки и плутоватые гадалки исполняют давний устав, но, усердно 
тасуя колоды, не ведают, что держат в руках отрывки Закона. 

Кстати, среди североамериканских мистиков бытовало 
мнение, «что Соединенные Штаты Америки были созданы по 

образцу обычной колоды игральных карт» Такое суждение не 
покажется странным, если учесть, что скрытое в системе Тарот 
число 13 (13*6=78) выражает тайный ритм Закона. Оно царит на 
однодолларовой купюре и как бы напоминает, что изначально США 
объединяли 13 штатов. Та же колода карт позволяла пророчествовать 
о будущем: «в окончательном варианте они будут состоять из 52 
штатов, управляемых одним 53-им штатом, округом Колумбия»1. 

Может быть, сходными идеями руководствовались и масоны 
– отцы государства, когда создавали Великую Печать, и в годы 
мирового экономического кризиса, когда помещали на купюре «One 
Dollar» священные знаки. Все религии, секты и ордена призваны 
хранить предметы культа, символы и атрибуты универсального 
Закона, унаследованного от давних поколений, всемерно закреплять 
и распространять Софию – Премудрость Божию – среди живущих, 
защищать и спасать тайные знания от грядущих катаклизмов. В 
деяниях своих масоны впитали и продолжали учения древнейших 
мистиков. 

Своё происхождение масоны связывают с движением 
вольных каменщиков, которые работали у мудрейшего царя 
Соломона (легендарный правитель Израиля в 1015–975 годах до 
н.э.). Вступив на царство, Соломон сразу приступил к сооружению 
храма Господу в Иерусалиме, а после – своего дворца, и построил 
их за 7 и 13 лет. Грандиозный Дом Божий и великолепный дворец 
по замыслам премудрого Соломона помогал возводить царь города 
Тира Хирам, снабжавший стройку ливанским кедром и кипарисом, а 
начальствовал над плотниками, каменотесами и носящими тяжести 
– верный Адонирам. Эти главные вершители всех работ стали 
символическими фигурами, Три Великих Мастера образовали 
первую Ложу Иерусалима. Есть разные вариации древней легенды, 
разные изложения конфликтных ситуаций среди вольных 
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храмостроителей, но неизменно убеждение масонов, что Три 
Великих Архитектора возвели в Иерусалиме Дом Божий – подобие 
Вселенной. Посвященные в эзотерические тайны Мастера воздвигли 
грандиозное здание, геометрическая структура которого отображала 
звездное небо. Давно уже сетуют Адепты, что былое величие не 
сохранилось, не осталось следов от стен и фундаментов, нет планов 
строений, и ключи от секретов дивного Храма и Дворца премудрого 
Соломона утрачены. Правда, в Ветхом Завете есть описание Дома 
Господня, но тайна архитектоники небесного Храма там «семью 
печатями закрыта». Неведомо, пытались ли вольные каменщики 
подобрать ключи к библейским секретам, либо как-то иначе 
вскрыть астральный код древнейшей числовой символики. Не 
исключен и такой вариант: ничто не утрачено, и Мастера Лож знают 
секреты астральной геометрии, владеют методами шифровки и 
дешифровки символьных текстов. 

Геометрия и Арифметика отличного Знака 

Да, Архитекторы Лож сетуют «по поводу утери истинного 
эзотерического ключа к Масонским секретам», сожалеют, что давно 
уже «Мастер не почитает свои инструменты на чертёжной доске и 
не использует в своей работе слова «мел, угольник и земной сосуд», и 
Подмастерье, став Сотоварищем-Ремесленником, не приходит от 
угольника к циркулю, потому что значения всех этих слов утеряны»2. 

Печальная картина, однако – не безнадёжная. Ведь символы 
хранят в своих недрах «истинные эзотерические ключи», надо лишь 
найти их и правильно применить. Здесь каждый волен действовать 
по своему усмотрению, памятуя, что храмостроители времен царя 
Соломона уподобляли свои здания и сооружения Космосу, а 
главным Архитектором почитали Демиурга, творца Вселенной. Что 
выражает масонская эмблема – Наугольник, Циркуль и буква G в 
центре? На первый взгляд, чистый и ясный символ не таит ничего 
необычного. Вместе с выразительной буквицей такой знак мог бы  
украсить грудь выпускника любого строительного института. Что 
увидит теперь инженер, если воспользуется этими инструментами 
и начертит геометрические фигуры, о коих возвещают Угольник и 
Циркуль? На чертеже появятся – Квадрат и Круг. Мы привыкли 
иметь дело с плоскими проекциям, хотя мыслимые образы, плоды 
ума и рук человеческих, все произведения мира природы всегда 
объёмны. Представим эти две формы по их проекциям – Куб и 
Шар – в тех размерах, что указаны на шкале угольника: сторона 
Куба = диаметр Шара = 13 локтей (а с учётом малой доли на 
конце наугольника – 13,054). Вольные мастера-каменщики не 
могли обходиться без измерений и вычислений, а в системе мер 
главенствовал локоть. Седьмица таких единиц содержится в 
праславянской косой и маховой саженях (4+31/7=71/7). Приступим 
к счету по Закону Рода.   
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1. Объём Куба: 

𝑉Куб = А3 =  13,054 3 = 2224,5 

2. Объём Шара: 

𝑉Шар = 3
1

7
∗  

 13,054 

6

3

= 1165,2 

3. Произведение «Куб–Шар»: 

𝑉"Куб−Шар" = 2224,5 ∗ 1165,2 = 2592000 

Красивое число, в нём угадывается 
Пространство и Время, что проявляется 
в ритме Великого Года. Но это лишь 
промежуточная величина. 

Масоны учили, что арифметика 
позволяет человеку «проникнуть в тайное 
вселенского порядка и, кроме того, даёт 
ему доступ к множественности, величине 
и пропорции. Геометрия вводит человека 
в математику форм, гармонию и ритмы 
углов и философию организации». 

 

Расположенная в центре эмблемы, между Наугольником и 
Циркулем, седьмая буква латинского алфавита – G – имеет много 
толкований, выражающих силы природы и человека. Здесь мы 
принимаем сугубо геометрический и числовой смысл, обозначает 

его греческое слово  Гебдомада [Γεβδομαδ]  Седьмица. Согласно 
учениям христианских гностиков и талмудистов Каббалы, глубоко 
усвоенных масонами, Гебдомады  являют собой Семь космических 
сил, созидающих Мировую Душу, весь материальный Космос и все 
живое на Земле. В Мироздании, управляемом Гебдомадами 
(Седьмицами), Демиург из плоти и души творит человека по образу 
высшего идеального Человека, т.е. по образцу эона Антропоса, что 
в совершенстве своём пребывает в недоступной Плероме. Не 
углубляясь здесь в тёмный гностицизм, отметим, что Гебдомады 
использовалась в мистериях и обрядах, они входили в систему 
посвящения. Постигая сокровенное, Адепт приобщался к тайнам 
Мироустроения, и  Γεβδομαδ объединяла Семь ступеней духовного 
возвышения. Поскольку арифметика позволяет «проникнуть в 
тайное вселенского порядка» и, учитывая, что центр, где 
расположена буква G – это середина, как бы вершина прошлых 
достижений, выполним ещё одно действие: 
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𝑉"Куб−Шар" =  2592000 7 = 7,776 ∗ 1044 → Космическое Число 

В Космическом Числе соединилось всё Пространство (Куб) 
и Время (Шар) материального Космоса. Теперь Адепт, удостоенный 
этой эмблемы, преобразился, ибо он посвящен в великую тайну. Но 
путь познания безграничен. В своем преображении Адепт испытал 
смерть и рождение, теперь же, ради постижения и сохранения 
своих идеалов и вечных истин, он духовно возносится к высшим 
пределам Вселенной. Успехи на этом пути будут отмечены  новыми 
сакральными знаками. 

В общем, по утверждению Адептов, семь 
наук и семь искусств масонов впитали рекорды 
всех времен и народов, а несокрушимая сила 
учения заключена в мистике символизма. Знак 
– «Око Мира» в Треугольнике и ореоле Света 
– взят масонами для выражения высших идей. 
В полной красе своей Всевидящий Глаз сияет 
над усеченной Пирамидой на Долларе.  

Далее будут показаны числа «Третьего Глаза», что озаряет 
трудный путь умопостижения. Но прежде, чем перейти к рисунку 
на купюре «Один Доллар», посмотрим на вход в канал реальной 
египетской Пирамиды.  

«Стопа в Квадрате» 

Известно, что египетскую Великую Пирамиду пронизывают 
каналы: два от Камеры царя и два от Камеры царицы. Они были 
проделаны около 2450 года до н.э. Каналы устремлены к звездам. 
Северный канал Камеры царя под углом 32 указывал на Альфу 
Дракона, которая была тогда Полярной Звездой. Южный канал под 
углом 45 точно смотрел на самую большую звезду Пояса Осириса 
–  Дзету  Ориона (Ал-Нитак).  

От Камеры царицы, расположенной ниже Камеры царя, 
северный канал под углом 39 был направлен на Бету Малой 
Медведицы, а южный под углом 32,5 – на Сириус. Входы в каналы 
Камеры царицы в 1872 году обнаружил английский инженер 
Уэйнмен Диксон, масон. Как пишет об этом Грэм Хэнкок в своей 
книге «Следы Богов», догадливый инженер стал простукивать стены 
и обнаружил пустоты. Сначала он открыл вход в южную шахту. А 
после указал место, где требовалось молотком и зубилом пробить 
дыру. Мастер усердно взялся за работу, – «И вдруг – хлоп! – после 
нескольких ударов зубило пробилось во что-то. 

Это что-то оказалось «прямоугольным, горизонтальным, 
трубчатым каналом с поперечной шириной 23 сантиметра и высотой 
20 сантиметров, уходящим на 2 метра в стену и затем уходящим 
под углом в неизвестное тёмное пространство»3  
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Несомненно, любознательный масон в Камере царицы сделал 
выдающееся открытие. Лишь более века спустя были предприняты 
две попытки проникнуть внутрь загадочного канала. В 1992 году  
небольшой робот продвинулся по крутой шахте на два десятка 
метров и застрял. Но уже в 1993 году, изготовленная в Германии 
более совершенная машина, оснащенная мощной осветительной и 
видеотехникой, одолела расстояние в 60 метров и остановилась   
перед каменной дверцей с деталями из металла. Так показал экран 
телевизионного монитора. Что скрыто за дверью? Было высказано 
много предположений, но в силу разных причин исследования 
были прекращены, и таинственная дверь остаётся закрытой.  

Тайна тайн всегда увлекает. А здесь интерес обостряется тем, 
что каналы, отходящие от Камеры царицы, хотя и направлены 
точно на Звезды, однако не имеют выходов наружу. Аналогичные 
каналы от Камеры царя, сечением 23*20 см, всегда имели выходы 
наружу Пирамиды и внутрь Камеры царя. Египтологов давно 
мучает вопрос: зачем, проделав шахту сквозь толщу Пирамиды, 
строители на 13 см не довели его до внутренней Камеры царицы и 
не пробили в стене Пирамиды отверстие той же величины? Трудно 
найти верные ответы, однако посмотрим ещё раз на сечение канала. 
Стремясь к конечной цели, исследователи порой мало уделяют 
внимания началу пути. А продвижение к загадочной двери началось 
с открытия почти квадратного входа, размеры которого теперь 
хорошо известны, – 23*20 сантиметров. 

 

В главе – «Углы Великой Пирамиды» – уже был 
показан сей условный знак. Отмечалось, что Долонь 
(диагональ) играла важную роль в праславянской 
измерительной технике, ибо только она показывает 
истинную меру Квадратуры Круга и позволяет точно 
исчислить сакральную связь Земли и Неба. 

Ныне преобладает мнение, что шахты, проделанные в толще 
Пирамиды, имели «религиозное предназначение – способствовать 
восхождению к звездам души усопшего царя». Эти каналы были 
точно направлены и во всех своих структурных частях тщательно 
рассчитаны, возможно, чтобы гарантировать благополучный поход 
астрального тела фараона по стопам Осириса. Но все вычисления 
и построения производились на основе Мер Человеческих, поэтому 
жреческая мистика сохраняет и рациональный смысл. Древняя 
арифметика Ведунов пронизывает все религии и архитектурные 
конструкции святилищ, по правилам универсальной геометрии 
создавались Мифы и Священные Писания, возникло несчетное 
обилие явно-тайных Знаков и Символов. В этом ряду пребывают и 
все атрибуты масонских лож, и чудесный дизайн «Одного Доллара». 
Мистическая мишура всегда исчезает, когда проясняется замысел. 
Улетучивается и притягательная сила любой загадки. Что покажет 
нам обыкновенный Квадрат, исчисленный по Закону Рода?       
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Переведём сантиметры (23*20) в праславянские локти по 
правилам Мер Человеческих: 1 локоть = 11/21 метра. Тогда Квадрат 
обретёт свои размеры: ширина – 0,43909, высота – 0,38182 локтя. 

Долонь =  𝑎2 + 𝑏2 =   0,439091 2 +  0,3818182 2 = 

=  0,338586 = 0,5818814 локтя (= 0,304795 метра) 

Картина проясняется. Долонь (диагональ) прямоугольника 
даёт точную меру – одна стопа равна 0,581881389 локтя (=0,3048 
метра – один фут). Очевидно, это не случайное совпадение, а 
принцип построения геометрических и мистических фигур. Столь 
высокая точность вычислений может показаться излишней, но 
«Квадрат Древних» содержит и другие пропорции, на которые здесь 
надо посмотреть. Одна стопа = 0,581881389 локтя, стало быть, в 

одном локте будет 1:0,581881389 = 1,718563301 стопы (почти –  3
2

). 
Меры Человеческие универсальны. Если далее 1 локоть соединить с 
количеством стоп, содержащихся в одном локте, то получим 
знаменательную величину: 

1 +
1

0,581881389
= 1 + 1,718563301 = 2,718563301 → 2,718281828 

Меры Человеческие в своём натуральном выражении позволяют 
находить с высокой точностью значение натурального логарифма 
(относительная погрешность – одна десятитысячная). Правда, в 
«Квадрате Древних» роль этого числа была иной. Как уже 
отмечалось, – 2,718281828 – это объём первичной Сферы, внутри 
которой содержится Куб, сторона коего – 1 локоть. Словом, косая и 
маховая сажени, весь комплекс Мер Человеческих, выводятся из 
высших форм Миротворения, из «Золотого Диска», они причастны 
всем правильным, так называемым платоническим телам. Если 
«Квадрат Древних» включает сакральную меру (долонь = 1 стопа = 
0,581881389 локтя), то в геометрической среде проявятся и другие 
Божественные пропорции, включая «золотое сечение». Посмотрим 
на периметр Квадрата, который открывает канал в Камере царицы.  

Периметр входа в шахту: 2*0,42909+2*0,38182 = 1,62182 локтя 

Здесь нет абсолютной точности, но сразу проявляется «золотая 
пропорция» из ряда Фибоначчи – 1,618034. Конечно, всё это 
любопытно, однако, причем здесь американский «Один Доллар»? 

В давние времена масоны постигли языческий Закона Рода 
и соблюдали его принципы, можно сказать: от исчислений 
геометрической связи с Небом и скрупулёзного исполнения 
уставов и обрядов до ритуального устроения свитков и листов 
для знаков и печатей. Масонство, утверждают его корифеи, 
это дерево, корни коего проникают через много почв, а язык 
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и ритуал сохраняет многое от различных сект и течений, оно 
содержит «индийские, египетские, еврейские и христианские 
идеи, термины и символы». Теософ и философ, художник и 
поэт Н.К. Рерих был посвящен в масонские секреты и сам 
постиг многие тайны и глубины древней космогонии. Система 
символов на долларе хотя и включает знаки, кои считаются 
иудео-масонскими, в целом она гораздо древнее эпохи царей 
Давида и Соломона, откуда выводят свою историю вольные 
каменщики Великого Архитектора. Эта система древнее эпохи 
библейского Моисея и Авраама, ибо космическая идея, 
зашифрованная в рисунках и числах Доллара, старше 
египетских Пирамид. Н.К. Рерих в художественной форме 
выразил индоарийский Закон Рода, он изложил его в своём 
учении «Живая Этика, в легендарном послании – «Семь 
Великих Тайн Космоса». Удивительно и, вместе с тем, 
закономерно то, что рисунки и знаки на долларовой купюре 
отображают арийские знания о Мироздании. Вся композиция 
символов, называемых масонскими, зиждется на праславянской 
структуре Закона Рода и Мер Человеческих. Возможно ли 
такое? «Мы можем утверждать лишь одно, – отмечал Рерих: 
каждое Учение Истины, каждое Учение о высоких принципах 
жизни исходит из одного и того же Источника»4. Теперь этот 
Исток известен. Начав с раскроя бумаги для долларовой 
купюры, к Истоку надо возвыситься по символическому пути 
и открыть Космическое Число, скрытое в «Одном Долларе».  
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На рисунке «Один Доллар» представлен не в обычном 
виде: аверс и реверс его расположены на лицевой стороне, 
поэтому величина этой матрицы – длина, высота, диагональ – 
вдвое больше купюры. В таком виде можно сразу обозреть 
всю картину и уловить особенности размеров изображений на 
противоположных сторонах. Очевиднее станет и вся структура, 
где диагональ (долонь) играет ведущую роль и определяет путь 
эзотерического движения, – от земной тьмы к небесному 
свету. Выше было показано, что художник Леонардо да Винчи 
зашифровал «золотые числа» даже в формате листа, на 
котором был нарисован «Витрувианский Человек». Египетские 
жрецы, масоны и мистики тоже усматривали единство формы 
и содержания. Что показывает общая матрица?  

На чертеже современная метрика обращена в локти, 
их размеры показаны. Что могут поведать сантиметры? 
Только основные размеры листа. Можно предположить, что 
диагональ одной купюры равна 1/6 метра, а ширина двух 
купюр чуть превышает 1 фут (=30,48 см). Но из чего 
исходили дизайнеры и финансисты – неизвестно. Впрочем, на 
такие пустяки вряд ли кто обращает внимание, ведь для 
людей деловых главное – толщина стопы обретённых 
долларовых купюр. Конечно, владельцы валюты вряд ли 
заметили, что накануне 21-го века размеры одного доллара 
чуть-чуть изменились: ширина и высота листа увеличилась на 
один миллиметр. Об этом объявило само казначейство. Для 
таких изменений есть много рациональных причин, – от 
сугубо технологических до защиты долларов от искусных 
подделок фальшивомонетчиками (хотя на один доллар вряд ли 
кто покушается). Размеры мистических рисунков остались 
прежними, добавка по 1-му миллиметру к длине и ширине 
купюры может показаться странной. Поэтому далее будем 
рассматривать один доллар в новом формате, но в мерах 
древних, – в локтях.   

Локти выражают иные параметры, при этом меняется 
не только величина, но вместе с ней – содержательный смысл 
чисел. Не будем забывать, что мера в один локоть – это не 
только абстрактный знак длины, высоты или ширины. Локоть, 
его части и доли – всегда объемы: Кубичные (прообразы 
Пространства), Сферичные (прообразы Времени), либо их 
единство, знаменует которое произведение «Куб–Шар».  
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Трудно сказать, по какому государственному стандарту 
США сделана выкройка «Одного Доллара». Согласно учению 
масонских мистиков ничего типического и шаблонного в 
сакральной системе не может быть, все пропорции и размеры 
должны олицетворять Закон Божий. Откуда же взяты эти 
размеры? «Наш физический мир, – отмечал Н.К. Рерих, – 
называемый в легендах Миром Плотным, является самой 

низшей сферой. Следующая сфера это Мир Тонкий – мир чувств, 
эмоций, желаний. Еще выше Мир Огненный – мир мысли, мир ума. 
Две последние сферы называются в легендах Мирами Высшими, 
Мирами Надземными»5.  

При таком раскладе животворный Исток Мироздания всегда 
пребывает в Мире Огненном, в мире пламенной мысли, где сверкают 
Истинно Сущие Знаки и свёрнуто Космическое Число. А «Доллар» 
находится в Мире низшем, в Мире Плотном, где вещественные 
формы обращены к Земле и противоположны всему возвышенному.  
Однако между Миром Земным и Миром Небесным существует 
геометрическая связь, усматриваемая лишь «очами ума». Мистикам 
и ныне известно, что из Космического Числа, как из духовного 
Солнца, ниспадает огненный свет и озаряет все существа и 
предметы на Земле. Стало быть, невидимые лучи его оформляют 
изображения и параметры Доллара. Свет незримый нельзя увидеть, 
но тайные связи можно исчислить. Сакральные методы счета по 
«Квадрату Древних» прежде знали только жрецы и масоны высоких 
степеней посвящения. Нам доступен лишь способ проб и ошибок.  
Поэтому посмотрим на вероятный логико-математический путь от 
Космического Числа до размеров купюры «Один Доллар». 
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1. В Мире Огненном, Высшем:  

Космическое Число = 7,776*1044 = (2,718281828)103,3648  103,3648 

2. В Мире Плотном, неизменном и противолежащем Миру 
умному, то есть там, где находится бумажная купюра доллара, 
обращенный Свет Космоса 16-кратно ослабляется: 

Свет Земной =
1

16 ∗ 103,3648
=

1

1653,8366
= 0,0006047 

3. Свет Земной являет собой произведение «Куб-Шар», и в 
должное Время сей незримый луч отмеряет своё Пространство по 
известной формуле: 

Долонь купюры =   6: 3
1

7
∗ 0,0006047

6

= 0,323884 локтя 

→ 0,323884 ∗
11

21
= 0,1696533 метра = 16,965 сантиметра  

→ 15,6 см  ширина  и 6,668 (высота) 

Логика и арифметика показывают универсальную связь 
между противоположными Мирами. Следовательно, общий 
размер 1-долларовой купюры и других номиналов исчислен 
по древним правилам и в духе масонских традиций. Но бумага, 
даже точно размеченная, всего лишь основа тайного Закона. 
На каждой стороне купюры есть прямоугольные изображения 
в тонких рамках, размеры которых между собой едва заметно 
различаются. Для современной высокоточной печати мелкие 
различия вроде бы недопустимы, они противоречат здравому 
смыслу, но присутствуют. Конечно, такое построение помогает 
защищать деньги от подделок, но здесь проявляется и другие 
мотивы. Тонкие рамки знаменуют границу и переход из Мира 
Плотного в Мир Тонкий, Средний, где пролегает путь в Мир 
Высший, Огненный.  
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Показан размер изображения внутри тонкой рамки. Образ 
Первого Президента демонстрирует спокойствие, умиротворение, 
наступившее после страстной борьбы за свободу и независимость. 
В системе масонской символики Президент – Первооснователь и 
Первосвященник. Главное лицо в государстве объединяет высших 
и низших, первых и последних, олицетворяет законы и пределы 
власти, включая границы самого изображения.   

1. Источник: Слово-Число Первый = 1,67 («золотое сечение»). 

2. Обращенная величина, – последний: 1:1,67 = 0,6 («майор»). 

3. Долонь = половина «майора»: 0,6:2 = 0,3 локтя  

(диагональ = 0,3*11/21= 0,15714 метра = 15,714 см). 

4. Размеры изображения внутри тонкой рамки: 

Ширина = 14,6 см. Высота = 5,81 см. 

И снова арифметика показывает точную связь тех 
пределов, что оформляют Мир Тонкий, с небесным Истоком. 
Президент занимает высшее положение на лестнице светских 
должностей, а в ряду иерархии масонов Первым Лицом в 
государстве и должен являться Первосвященник. Согласно 
легенде, таковым изначально был мудрейший царь Соломон. 
Заметим также: первый храм Господу и дворец, что возвел 
Соломон по ветхозаветным сказаниям, и все сооружения 
вольных каменщиков исчислялись аналогичным мистическим 
способом. Древние геометры исходили из Космического 
Числа и по формулам обращали его в начертанный на земле 
тайный «План Божий». Границы и образ священного Плана 
запечатлены в символике масонских изображений. 

Реверс купюры «Один Доллар» тоже оформлен по 
Закону Рода. И на оборотной стороне выступает на первый 

план Космическое Число в своём сакральном облике: СТО  

Первый  Один. Слово-Число Первый – не счетная, а 
символическая и геометрическая величина. Как известно, 
Первая Сфера, что возникает в духовном круговращении, 
заключает внутри себя один Куб, объем коего – один кубит.  
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Если вокруг Куба, объем которого один куб. 

локоть, описать Сферу диаметром  3 локтя, то 
объем этого Шара будет: 

Шар = 𝜋 ∗
 𝐷 3

6
= 3,14 ∗

  3 
3

6
= 2,71828183  

В таком Шаре соединяются Пространство и Время, и 
численная величина этой Сферы проявляется в разных видах 
и формах. Полный объём открывает значение – 2,71828183 

кубического локтя, известное ныне как абстрактное основание 
натурального логарифма. По-видимому, этот знак изначально 

входил в систему натурального ряда: 11020100 СТО  
Космическое Число. Подобное построение позволяло глубже 
мистифицировать символику любого вероучения.  

Следует учесть, что из самой Первой Сферы сотворения 
Мира – 2,71828183 – выводились и праславянские Меры 
Человеческие, структура их раскрыта в Лунно-Солнечном 
«Золотом Диске». Число 2,71828183 входит в комплекс 
древнерусских саженей, только в другом виде. Указанный 
объем разделяется на две части: 1 локоть и 1,71828183 локтя. 
Последняя величина противоположна первой, так же, как 
локтю противоположна стопа. Число 1,71828183 показывает 
количество стоп содержащихся в одном локте, поэтому мера 
одной стопы будет равна – 1:1,71828183 = 0,58197671 локтя 
(=0,304845 метра = 30,48 сантиметра – 1 фут). 

Известно, что в Англии, в Стоунхендже и его округе, 
были найдены сотни каменных колец диаметром 2–3 и более 
метров. Жившие за два тысячелетия до нашей эры племена, 
коими правили жрецы-друиды, мегалитические кольца делали 
не в виде точных кругов, а яйцеобразной формы, в форме 
эллипсов. Британские исследователи установили точно, – для 
построения таких овалов древние геометры почти всюду 
применяли одинаковую единицу длины – 0,83 метра. Среди 
ученых эта мера получила название – «мегалитическое ядро». 
В 1976 году Мария Райхе, изучавшая гигантские фигуры, 
начертанные в Перу на плато Наска, посетила Британию. Она 
искала ключи к древним методам и системам измерений. 
Исследовательница пришла к выводу, что создатели рисунков 
в долине Наска и каменных кругов во Франции и Британии 
пользовались единой мерой – 0,829 метра.  
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Правда, в Европе этот стандарт – «мегалитическое 
ядро» – применяли на 1500 лет раньше, чем в Южной 
Америке. Ещё более удивительно, что обитатели Сунгирьской 
стоянки, что на Среднерусской равнине, знали эту систему 
мер более чем за 20 тысяч лет до создания обсерватории 
Стоунхенджа и египетских Пирамид. Но применяли эти 
величины в другом виде: 1 локоть + 1 стопа =1,582 локтя 
(1,582*11/21 = 0,829 метра). После экскурса в столь давние 
времена масонская и библейская числовая символика не 
покажутся уж очень древними и независимыми. Их корни 
таятся на праславянской земле, где создавались небесные 
Меры Человеческие. 

Посмотрим теперь на реверс однодолларовой купюры.    

 

1. Источник: Первая Сфера в Мире Огненном – 2,71828183 

2. В Мире Плотном, кубическом, она знаменует объем Куба, 
сторона коего 1 локоть, и меру пути, – 1,71828183 стопы в локте. 

3. Одна стопа: 1:1,7182818=0,5819767 локтя (=30,484 см =1 фут). 

4. Долонь = половина стопы: 0,58197:2=0,29099 локтя (15,242 см). 

5. Размеры тонкой рамки: ширина = 14,25 см, высота = 5,41 см. 

Универсальная символика древних ныне почти забыта. Хотя 
следует отметить, что в ней есть много интересного, ценного, ещё 
сохраняются следы давних наблюдений за небесными Светилами, 
сложных логико-математических расчётов, образы явных и тайных 
представлений о Мире и Человеке. Размеры изображений на 
долларе свидетельствуют, что взяты эти величины не произвольно, 
размечены не по принятым стандартам, а в Мерах Человеческих (в 
локтях) исчислены по Закону Рода. Это важный мистический 
штрих. Он призван подчёркнуть, что долларовая купюра – не 
земного происхождения. Масонские замыслы глобальны. Сохраняя 
связь с Богом, «Один Доллар» как бы спустился с Небес, сошёл из 
Мира Огненного на Землю, чтобы стать основой Мира Плотного и 
здесь выполнять свою миссию, – возвышать Мир физический и 
одухотворять Мир Тонкий, возносить избранных в Мир Высший.  
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Символические образы на реверсе доллара обозначили 
мистический Путь возвышения от Земли к Небу. Чтобы ни 
говорили об участии (или неучастии) художника Н.К. Рериха 
в создании дизайна этой банкноты, общая картина Пути 
восхождения и вознесения на ней развернута по Закону Рода 
в теософской интерпретации мыслителя: Мир Плотный 

(Каменная Пирамида)  Мир Тонкий (Треугольник и Глаз в 

ярком ореоле)  взлет единиц в Мир Надземный, Огненный 
(Орёл, Созвездия). Есть немало любопытных, ироничных и 
желчных толкований колоритной символики масонов. Здесь 
нет необходимости их рассматривать, ибо нас интересует 
только геометрический шифр, скрытый в рисунках и знаках 
изображений. Метод древнего счета уже стал проявляться, 
едва ширина и высота купюры были выражены в локтях.  

Древнерусская косая и маховая сажени могут сразу 
показать Космическое Число, которое на реверсе «Одного 
Доллара» скрыто отображает этапы сакрального Пути. Меры 
Человеческие были для того и предназначены, чтобы, с одной 
стороны, служить для измерения предметов, а с другой – для 
исчисления тайной связи Человека и Святилищ с Космосом. 
Слово (корень) Кос прямо указывает, что высшей точкой всех 
измерений является Космическое Число. Хотя и считается, 
что изобрел термин Кос-мос легендарный Пифагор, корни 
(Кос и Мах) говорят об ином происхождении этого слова и 
давних заимствованиях эллинов многих понятий у северных 
соседей. По тем же следам шли подвижники Каббалы и масоны 
храмостроители. Система праславянских Саженей в формуле 
произведения «Куба-Шара» это подтверждает. 
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 В свернутом виде комплекс Саженей означает тайное 

Космическое Число (Сто103,365104). В развернутом виде 
косая и маховая сажени служат удобным инструментом для 
измерений. Можно сказать, что Меры Человеческие известны 
и понятны, а сущность системы темна и загадочна. По такой 
схеме, но в иных вариациях, исчисляется и Путь восхождения 
от Земли к Небу на долларовой купюре.  

«Число 13, – отмечали исследователи символики доллара, – несомненно, 
имело большое значение, чем объясняется наличие в левой лапе орла 13-и стрел 
и 13-и отростков оливковой ветви, находящейся в другой лапе. Одна лапа 
символизирует мир, другая войну...» 

Л
ев

а
я
 с

т
о
р
о
н
а
 

1. 13 –цифры на первом ряду 
камней Пирамиды  

2. 13 – уровни Пирамиды 

3. 13 – сумма вершин двух частей 
Пирамиды 

4. 13 – буквы «Annuit Cœptis» 

Число 13 встречается десять раз 
(без учета скрытых величин). Оно 
играет роль индикатора: с одной 
стороны, привлекает внимание, 
указывая на некий секрет, с другой 
– скрывает вход в «святая святых». 

 На Долларе число 13 указывает 
этапы и пределы Пути. Восемь 
ступеней ведут к цели (13*8=104), 
её означает Космическое Число. 
Адепт, постигая тайны, духовно 
преображается и возносится в круг 
Созвездий. 

Первое Лицо, которое в жизни 
прошло весь Путь храмостроителя, 
– на лицевой стороне Доллара.         

 

П
р
а
в
а
я
 с

т
о
р
о
н
а
 

5. 13 – полосы на флаге 

6. 13 – оливковые листья  

7. 13 – стрелы в лапе орла 

8. 13 – надпись «E Pluribus Unum»  

9. 13 – Звезды в ореоле (реверс) 

10. 13 – Звезды и ключ (аверс) 
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Первое Лицо страны утверждает Закон. 
Один Закон для всех. The Law of One. Однако 
о каком Законе здесь можно говорить? Знаки 
в круге: Ключ, Наугольник, 13 Звезд и Весы 
знаменуют высшие идеалы. Конечно, Закон 
должен быть точен и справедлив, он призван защищать и 
духовно возвышать всех людей. Но масонская символика 
возвещает не только и не столько о Законе государства, а 
главным образом – о Законе идеального Миропорядка. 
Только Первое Лицо, постигшее на своём жизненном пути 
глубины теософии, владеет Ключом к тайнам Мироздания 
и может устанавливать общественные нормы и законы. 

Выше рассматривалась эмблема, – Наугольник, 13 
Меток и Циркуль (разновидность Весов), а также связь этих 
знаков с Космическим Числом. Эзотерическая геометрия 
запечатлена и на лицевой стороне банкноты. Эти символы 
тоже отображают универсальный Закон Рода, но в свёрнутом 
виде. Как уже отмечалось, в развернутом виде этот Закон 
представлен на оборотной стороне «Одного Доллара». Там 
стоит Большая Государственная Печать – «The great seal», она 
удостоверяет не только важные документы, но демонстрирует 
также всю явную и тайную структуру логико-математического 
Закона Рода.       

Изображения на реверсе долларовой купюры образуют 
триаду: левая часть – центр – правая часть. Каждая часть  
содержит отдельные знаки, а логическая череда символов 
выражает триединую систему роста и развития общества (или 
государства, монополии, индивида) – от начала до конца.  

Левый круг заключает в себе 
Мир Плотный и Мир Тонкий. 
Их жизненный цикл определяют 
две фразы.  

Внизу: NOVUS ORDO SECLORUM     
– НОВЫЙ ПОРЯДОК МИРА.  

Вверху: ANNUIT COEPTIS – 
ВОЗВЕЩЕННОЕ ГРЯДЕТ. 

Между этими пределами, как 
между прошлым и будущим, течёт 
настоящее время, время творений и 
созиданий, когда дела грандиозные 
ведут к переменам великим.  
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Пирамида – прообраз государства, встающего на 
твердом основании. Новая власть утверждает «Новый порядок 
мира» на вечные времена. По официальной версии Пирамида 
обозначает незыблемость, могущество и долговечность. На 
прочном основании Пирамиды начертаны 9 римских знаков 
– MDCCLXXVI, это календарная дата – 1776 – год принятия 
Декларации независимости США. Вместе явные и скрытые 
числа дают 13 (=9+4). Отцы государства и преданные им 
последователи упорно выполняют тяжкую работу, подобно 
строителям Пирамид они ряд за рядом укладывают этапные 
блоки, стремясь к заветной вершине. Пред всеми открыты 
ясные дали и выси, однако никто не ведает о нарастающих 
препонах. По мере возвышения крепнут тайные преграды. 
Можно сказать, что у каждой Пирамиды есть эзотерические 
пределы роста, о коих возвещают только сакральные знаки.     

Посмотрим на систему символов первого ряда блоков 
Пирамиды. Восемь римских чисел запишем в таком виде: 

M*D*C*C*L*X*X*VI = 

= 1000*500*100*100*50*10*10*6 = 1,5*1014
 

Представим: величина – 1,5*1014 являет собой площадь 
квадратного основания и земную опору для 4-х углов. Но 
сооружение выглядит недостроенным, усеченную Пирамиду 
ограничивают 8 углов. Полагая, что кубатура такой Пирамиды 
связана с числом 8 [в мистическом виде (2,71828183)2,07944], 
найдем её объём:    

VУсеченная_Пирамида = 1,5*1014 *2,07944 = 3,1191*1014  

 1,5*1014 * 2,0736 = 3,1104*1014 = (2,71828183)33,37094264 

Странно, однако, «Новый порядок Мира» устанавливали 
на все времена, а Вершины не достигли, и в тело Пирамиды 
уложили только 13 рядов камней. Но мистическая геометрия 
подсказывает, что именно столько и требовалось. Представим  
число 13 в виде произведения показателей степени: 

ТУсеченная_Пирамида =(2,71828183)13*Ln13 =(2,71828183)13*2,56495 = 

= (2,71828183)33,344342 = 3,0288*1014  3,1104*1014 

Открылись два одинаковых числа. Они характеризуют 
эзотерическое Пространство и Время усеченной Пирамиды. 
Надо сказать, что число – 3,1104*1014 – в индоарийской 
космогонии известно как «100 лет Брахмы». 
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В течение одного «Века Брахмы» на Земле происходит 
много перемен. Рисунок символическим языком сообщает,  
что Пирамида на долларе должна остаться усеченной, ибо 
внутренние потенции роста уже исчерпаны, и сооружение 
достигло предельной величины. Говорят об этом показатели 

степени Пространства и Времени (е33,370943*266,742), которые 

вместе знаменуют две трети Космического Числа (е103,365). 
На этом уровне физического развития застывает Мир Плотный, 
начинается трудный, порой катастрофический переход в Мир 
Тонкий, ибо «Возвещенное грядет».  

В христианской космогонии такой переход свершается 
в глобальном масштабе. О тех вещих словах Господа Саваофа 
возвещал ветхозаветный пророк Захарий: «И Я обращу руку 
Мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две 
части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на 
ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как 
плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут 
призывать имя Моё, и Я услышу их и скажу: «это Мой 
народ», и они скажут: «Господь – Бог мой!» (Зах–13:8-9). Все 
библейские события тоже свершаются по Закону Божьему, 
принятому иудеями от египтян других древних народов. 

  
  

 

Судьба Пирамиды – быть недостроенной. Ведь энтузиазм 
борцов за «Новый порядок Мира» давно угас. Можно сказать, 
что, укладывая 13-й ряд камней, храмостроители выполняли 
лишь священный долг послушания, без надежды дожить до 
конца великой стройки. Упорно продолжая давным-давно 
начатое дело, они хранили верность традициям и священным 
заветам отцов. Но чем выше уровень, тем шире обзор, перед 
взором каждого открываются новые горизонты. Всё больше в 
округе рождалось сынов, которые не дорожили прошлым. 
Желая жить и действовать самостоятельно, они пристально 
всматривались в будущее и слушали новых учителей. А когда 
узрели и поверили, что «Возвещенное грядёт», среди поколений 
произошел полный разрыв: 2/3 остались в окаменевшей тьме, 
а треть одна увидела новый Мир в ярком свете и, одолевая 
все испытания и преграды, устремилась в светлое будущее.  
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 По древнему преданию, о коем поведал Н.К. Рерих, 
жизнь человека начинается в Мире Плотном и продолжается в 
Мире Тонком. «Если в Плотном Мире человек, притворяясь, 
может скрывать свою истинную сущность и занимать не 
соответствующее его развитию место, то в Тонком Мире это 
абсолютно невозможно: там всякий попадает в такую сферу, 
которой он своим духовным развитием достиг»6. В общем, 
Мир Тонкий – являет мир духовных исканий и творческой 
деятельности. На долларе эту возвышенную сферу обозначил 
выразительный образ – в ореоле света «Глаз в Треугольнике». 

 Треугольник и Глаз – древнейшие символы. В 
«Тимее» Платон так писал об этой геометрической 
фигуре: «Всякая прямолинейная поверхность 
состоит из треугольников. Однако все вообще 

треугольники восходят к двум» По мысли 
Философа, прекраснейшие Треугольники – равносторонний 
и равнобедренный. Они возникают там, где «начало огня и 

всех прочих тел те же начала, что лежат ещё ближе к 
истоку, ведает Бог, а из людей разве тот, кто друг Богу»7. 

 «Область внутри такого треугольника – отмечал 

Плутарх – есть общий центр именуется «Равниной 
Истины», на которой находятся причина, формы и образы 
всего, что было и что будет; они пребывают там в покое, 
который не может быть нарушен, и Вечность окружает их; и 
отсюда время, как струя фонтана, стекает вниз в миры». 

Стало быть, Глаз Мудреца в Треугольнике усматривает 
истинные первоначала природных вещей при создании Мира. 
Здесь нет необходимости приводить разные толкования этого 
глубокомысленного символа. Нам важно выявить те тайные 
числа, что входят в эзотерическую систему «Одного Доллара». 
«Глаз в Треугольнике» вознесся над усеченной Пирамидой, 
вместе эти образы обозначили пирамидальную вершину новых 
воззрений и устремлений. Геометрия позволят подобрать 
ключи к тем формам, что усматривает сей 
«Глаз» на «Равнине Истины». Подобные 
фигуры за 20 тысяч лет до масонов видели 
ведийские Измерители Земли, когда 
измеряли Круг Небесный с помощью 
«Золотого Диска» и Мер Человеческих. На 
рисунке справа эти знаки совмещены.         
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Здесь сторона Квадрата и диаметр Круга имеют равную  
меру – один локоть. При таком условии равнобедренный 
Треугольник, содержащий «Глаз», точно сочетается с этими 
фигурами: высота Треугольника и его основание тоже равны 
одному локтю. Зная эти величины, не сложно найти периметр 
равнобедренного Треугольника. Ныне каждый ученик успешно 
решит эту геометрическую задачу, поэтому посмотрим только 
на результат. Итоговые числа сами по себе весьма интересны.   

Каждая половина периметра этого 
Треугольника равна «золотому числу». 

Периметр: 
(0,5+1,118034) + (1,118034+0,5) = 

= 1,618034 + 1,618034 = 3,236068  

«Всевидящее Око» постигает состав 
Мер Человеческих и ритм «золотой 
пропорции» в Лунно-Солнечном круге 
«Золотого Диска». Открываются явно-
тайные циклы Закона Рода. 

«Мыслящее Око» усматривает не только очевидные 
формы и линии, но отмечает и скрытые знаки-точки. Ранее 
говорилось, что Треугольник – первый геометрический образ 
среди возникающих фигур. Изначально он является головным 
и главным, его простые очертания объединяют одиннадцать 
фундаментальных точек (или – 111/10, 111/9). В праславянской 

мифологии Один-на-Дцать (11) играло существенную роль 

и выражало скрытые образы (11 Треугольник; Голова 11). 
Кстати, слово образ, если счесть его на суфийский манер: об-
раз, или оба (два) – раза (1), тоже позволяет рядом выставить 

две единицы 11. Это сакральное число присутствует и в 
имени Бога – Триглав («Книга Велеса»). Поэтому необходимо 
объединить явные и тайные числа, которые ясно видит «Глаз 
в Треугольнике». Найдём это произведение: 

Высшая Треть = (1,618034+1,618034) * 11 = 

= 3,236068 * 11 = 35,6  35,623 

Вспомним усеченную Пирамиду, которую сооружали 
из отесанных камней приверженцы своего «Нового порядка 
Мира». На 13-м этаже их стародавнее дело окончательно 
застопорилось, ибо новые поколения отвергли ветхие догмы и 
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традиции. Да, настали новые времена, и новые люди узрели 
лучшее будущее, услышали страстные речи иных пророков и 
вестников, твёрдо уверовали; «Возвещенное Грядёт». Суровые 
учителя и проповедники объединили своих сторонников, все 
они словно вознеслись над каменной Пирамидой косных 
взглядов и образовали её духовную Вершину. Поэтому общий 
вид Пирамиды на долларе  и её мистические числа слагаются 
из трех частей:  

Пирамида = Две Части + Третья Часть = 

= 66,742 + 35,623 = 102,365 

Здесь счёт ведётся в «показателях степени». Сумма 
сакральных значений показывает, что общее тело Пирамиды 
(универсальный объем Пространства и Времени) стремится к 

Космическому Числу  (2,71828183)103,365. Но пик Вершины 
ещё не достигнут, ибо недостает единицы (103,365–102,365=1). 
Конечно, арифметика позволяет пренебречь такой малостью, 
сочтя её погрешностью. Но Логос древних учений утверждает, 
что высшую единицу нельзя отбросить, ибо только этот знак 
знаменует Вершину Пирамиды. Он является главным и 
высшим, один даже не земного, а небесного происхождения. 

Надо заметить, что на вершине египетской Великой 
Пирамиды есть ровная площадка, где некогда одиноко стоял 
обелиск с камнем-пирамидкой на макушке. Такой же столп 
возвышался в Храме Феникса, посвященном космической 
птице. Легендарный Феникс обладал чудесными свойствами 
сгорать в огне и вновь возрождаться, возвещая о цикличности 
перемен, о смене целых эпох. «Существует священная птица, 
– писал Геродот, – называемая Фениксом. Я сам никогда не 
видел ее, кроме как на изображениях, поскольку, согласно 
жителям Гелиополя, она появляется крайне редко, раз в 
пятьсот лет, после смерти своего родителя». У Феникса было 
и другое имя, так же назывался и таинственный камень 
конической формы – Бенбен, или Бенну. Корень слова «бен» 
египтологи определили как «семя космической птицы», оно 
связано с оплодотворением и созидательной деятельностью. 
Вместе с тем, «бен» означает «сын», «потомок», а «бенбен» 
указывает на многих потомков и последователей. Священная 
птица и конический камень (вероятно, – метеорит) служили 
связующим звеном между прошлым и будущим, между Небом 
и Землей, они выражали душу Осириса, дух смертного 
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человека, который обрёл вечную жизнь в надзвёздных сферах, 
в раю. В египетской «Книге мертвых» на вопросы – «Кто 
он?» даны ответы: «Я великий Феникс из Гелиополя... Кто 
он? Он — Осирис...» Священный долг великой Личности – 
жертвовать одним собой во имя общего дела, ради Человека-
Человечества. 

Что же означает надпись на 
долларе под словами – «In God We 
Trust» – «Мы верим в Бога»? 
Крупные буквы в центре читаются 
просто: «ONE» – «ОДИН».  

Однако символика «ONE» многогранна. Эта единица –  
Один – первое и высшее Лицо. Только Один стоит на вершине 
духовной Пирамиды – глава иерархии своих приверженцев и 
последователей – Первосвященник. Только Один проходит 
путь Учителя, Мастера, Пророка, тернистый путь Сына 
Человеческого и в глазах верных учеников представляется 
Сыном Божиим. Только Один становится первоисточником, 
основоположником и непререкаемым авторитетом вероучения. 
В разных культах такие Единицы имели известные имена: 

Рама, Зороастр, Будда, Осирис, Моисей, Иисус, Один  
Мифы древних показывают, что великие личности, 

творцы новых учений и свершений восходят и пребывают на 
Горе Знаний, на вершине Мироздания. Премудрость первого 
Лица превыше опыта и постижений всех его последователей. 
Лишь такая Единица восполняет Сто, ибо только Один 
воспринимает и открывает всем Космическое Число:   

Космическое Число = (2,71828183)102,365+Один = 7,776*1044  

На такой же вершине был и Великий Магистр Жак де 
Моле, его казнили в 1314 году, сожгли на костре. Римский 
Папа Климент V и Французский король Филипп достигли 
своей цели. Они полностью разгромили масонский орден 
Тамплиеров, уничтожили святыни. Принимая мученическую 
смерть, Магистр проклял мучителей, и многое исполнилось. 
Часть духовных сокровищ и ценностей, якобы – и «Чаша 
Грааля», была спасена, а рассеянные по белому свету 
сторонники стали возрождать тайные общества и заново 
распространять своё вероучение. Мифология и логика истории 
нередко совпадают, а Закон Рода говорит, что Один не умрёт, 
он возродится для вечной жизни в небесном мире. 
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Череду событий, обозначенную литерами ONE, точно 
выражает притча о Царстве Небесном, которое подобно зерну 
горчичному. Иисус поведал ученикам своим, что посеянное зерно 
умрёт на поле своем, и хотя горчичное зерно меньше всех семян, 
возродится и вырастает оно больше всех злаков, станет деревом. 
Выражая Логос смерти и рождения, видный теолог XV века Николай 
Кузанский использовал рунический знак, подобный букве N, что 
начертан в центре долларовой купюры. Мистическая геометрия 
Древа Закона в числах раскрывает мировой цикл. 

«Седмица прогрессий выходит из шестерицы, как время с его 
последовательностью – из вечности. – писал Н. Кузанский. – Седмицу 
ты обнаружишь в природах порождаемых и гибнущих вещей. Например, 
когда из семени происходит (progreditur) дерево, а из дерева семя, обе 
эти прогрессии охватываются седмицей: семя [1], во-первых, восходит 
в росток [2], потом в куст [3], а позднее в дерево [4]; дерево нисходит 
в ветвь [5], потом в росток [6] и, наконец, в плод, или семя [7]. Это 
последнее – иное числом [плод содержит много семян], чем первое, и, 
поскольку конец не совпадает числом с первым началом, а конец 
истечения с началом обратного течения совпадает, получается как раз 
седмица.  

А из неё – десятка. Если а – как бы семя, d – 
как бы дерево, g – другое семя, k – другое дерево, 
то a через b и c переходит в d, d через e и f 
переходит в g – седмица завершается, g через h и i 
восходит в k, и получается полная десятка»8.  

Логос древних показывает, что с Вершины Пирамиды только 
один путь – взлет или низвержение. Для большинства исход 
известен – стать посевом для грядущего возрождения. Многие 
стремятся в небо, но в центре Мира Тонкого падают с высот. Может 
быть, легенда об Икаре и Дедале напоминает о судьбе людей такого 
склада. Лишь Один Человек, подобно могучему Орлу, с Вершины 
Пирамиды взлетает в небеса и, одолев все тяготы и преграды, 
возносится в яркие выси Мира Тонкого. Он знает, что тело его 
сгорит в Мире Огненном, но дух возродится в жизни вечной. 
Поэтому Один не страшится, выдерживая все испытания и муки он 
твёрди выполняет свой долг и жертвует собой в радостной надежде: 
«Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «отверзу в 
притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф:13–
35). Великий Магистр, Архитектор убеждён, что душа его будет 
спасена, а несгибаемая вера воодушевит людей, они будут вечно 
помнить дело его, продолжат пути его, и славе великой имя его 
будет звучать во Вселенной. Стремительный взлет в Мир 
Надземный, в сферы звездные, обозначил Орёл на правой половине 
доллара. 
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Орёл держит в клюве ленту и 13 букв: «Е PLURIBUS UNUM»    
– «В МНОГООБРАЗИИ–ЕДИНСТВО». 

 Фраза свидетельствует о высокой 
наблюдательности древних. Понять её 
можно и как указание на очередной логико-
математический цикл. Иначе говоря, чтобы 
проникнуть в эзотерию рисунка, надо 
различные образно-числовые символы Орла 
свести воедино, т.е. – многое выразить одним 
числом. При этом нельзя допускать 
произвола, следует всё исчислять по Закону 
Рода. Стало быть, в первую очередь 
необходимо определить, что представляет 
собой это многообразие в числах.  

Рассмотрим фигуру Орла снизу  вверх. При этом отметим 
давнее правило: чем выше фигурность, тем глубже тайна, поэтому 
самое сокровенное число пребывает в голове Орла. Очевидно, 

оперение хвоста  9.  

В правой лапе своей, сжав её четырьмя когтями (4), Орел 
крепко держит оливковую ветвь, на которой 13 листьев и 12 маслин. 
Объединим эти образы: (13+12)*4=100.  

В левой лапе Орла – сжатый в когтях (4) пучок – 13 стрел. 
Соответственно принимаем: 13*4=52. 

Наверное, не все числа являются целыми, но дроби трудно 
уловить, хотя некоторые образы словно сигналят об их присутствии. 
Так, грудь Орла закрывает щит, на котором 13 полос американского 

флага. Щит квадратный – образ четверицы (4), однако на нём 

лежит тень полосатого флага (0,1333), поэтому примем значение 

(4,1333). В свою очередь, 13 полос начертаны на 
четырехугольнике, они как бы воспринимают часть щита, и 

величина флага возрастает (13,4). Судя по рисунку, общее число 
выразит произведение: Щит*Флаг = 4,1333*13,4=55,385.   

Эти образы-числа видны отчетливо, в разных вариациях они 
давно сосчитаны. Но получен лишь наглядный результат, а всё 
очевидное содержит тайное. Объединим эти группы: 

Конечные Знаки = {[(4,13*13,4)*52]*100}*9 = 

= {[(55,3)*52]*100}*9 = {[2875,55]*100}*9 = 

= 287555,555*9 = 2588000 

Если произведение отождествить с годами, то получим 
примечательную величину, почти равную – 100 Великим Годам 
Сварога. Таким количеством лет измерялась египетская хронология. 
Допустимы разные аналогии, значение – 2592000 лет – трудно 
представить. Как бы то ни было, мы не будем отступать от 
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полученного результата. Наверное, в мыслящей голове Человека все 
числа свёртываются и восходят к более тесному союзу: 2588000 = 
(2,71828183)14,7664. В таком виде 14 с избытком частей заменили и 
отобразили огромную величину, запечатлённую посредине, в центре 
орлиного тела. Но есть ли в этом множестве более высокое 
единство?  

Есть. Однако, чем выше единение, тем труднее постичь 
тайный смысл. Посмотрим на белёсую голову Орла. 

Профиль с треугольным глазом напоминает число  7. 
Конечно, сравнение рискованное, но самое тайное нередко 
выглядит явно. В мифах и сказаниях Орел считался «птицей 
божественной», славяне именовали Орла «владыкой небес», не 
случайно название восходит к священному корню – or, ar. Орлу 
уподоблялись цари и герои. Знаток и хранитель глубоких 
гностических секретов евангелист Иоанн Богослов имеет личный 
знак – Орёл. Есть и Созвездие Орла. На долларе Орел взмывает к 
звездам, стало быть, все символьные образы возносятся орлиной 
Седьмицей к высокому Пределу. 

Космическое Число = (2588000)7 = 

= (2,71828183)14,7664*7 = 7,776*1044  е103,365  103,365 

Здесь требуется небольшое пояснение. Согласно учению 
гностиков, держались коего евангелист Богослов, масоны и 
мистики, Вселенная объединяет три универсальные Сферы. 

Издревле они получили названия: Космос  Метасфера  
Плерома. На рисунке эти сферы помещены друг над другом. Числа 
показывают, что высший Предел, где парит Орёл, 
это граница между материальным (кубичным) 
Космосом и бесплотной (сферичной) Метасферой, 
которая окружает всё Пространство. При этом, 
Космическое Число – 7,776*1044 –высший уровень 

Космоса, а свёрнутая величина  Сто (103,365) 
отмечает низший уровень Метасферы. Выше этой 
границы телесный Орёл не взлетает, но, пребывая 
над Космосом, он указывает также на высший 
Предел Метасферы, где пылает Мир Огненный.  

Возвещают о взлете слова на ленте, что в 

клюве Орла – «Е PLURIBUS UNUM». 13 букв 
возносят мысль на высший предел Метасферы, где 
стоит Господствующее Число: 13*103,3648=1343,742. 

Все числа здесь – «показатели степени», они 
знаменуют огромный объем, ведь Метасфера 
многократно превосходит весь Космос. Богословы 
и мистики полагали, что эта область – обитель 
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Богов – правителей небесных Светил и Земли. Согласно догматам, 
здесь коренится небесная иерархия, которая образует ряд ступеней и 
уровней. Так, у библейских рефаимов череда Богов обитала на 13-и 
Небесах. Превыше всех Владык восседал главный Бог Ваал, над ним 
властвовал только Демиург. Жрецы майя и ацтеков Месоамерики 
тоже делили эту сферу на 13 Небес, там царил Господь Хунаб Ку – 
«Единственный, Дарующий Движение и Меру». 

Плерома – наивысшая Сфера. Логос древних учений сообщает, 
что это область Творения Мира. Из Единого здесь возникает Одно, а 
далее геометрический ряд венчает Седьмица – преизбыточная 
полнота, мистическая сила её одолевает пределы Плеромы. 
Светоносный поток Седьмицы проявляется в точных Числах: 

. Животворная энергия священных Образов-
Чисел созидает Метасферу и Космос.  

Так в общих чертах можно представить Логос начала 
Миротворения. Однако 13 звезд на долларе демонстрирует не 
начало, а завершение цикла, когда вслед за Господствующим 
Числом Метасферы даже Седьмица Плеромы сольется с 
Первоединым в Одно. Ведь надпись на ленте о том и гласит, 
что в Мире Огненном всё многообразие Мира Надземного, 
Плотного и Тонкого, обретёт новое единство, ибо на высшем 
пределе Метасферы–Плеромы свершится очередной передел, – 
в пламени вечном Многое свернется в Одно.  

Подобное видение некогда созерцал Данте Алигьери, 
когда прошел все испытания – «Ад», «Чистилище», «Рай»: 

Я увидал, объят Высоким Светом 
И в ясную глубинность погружен, 
Три равноемких круга, разных цветом. 

Один другим, казалось, отражен 

Излагая своё Откровение, Иоанн Богослов рисует 
апокалипсическую картину, увиденную им после того, как 
была снята 6-я печать: «Произошло великое землетрясение, и 

солнце стало мрачно как власяница, и луна И звезды 

небесные пали на землю И небо скрылось, свившись как 

свиток» Стоит заметить, что в Апокалипсисе Иоанна 
присутствует число 14. Когда будут сняты 7 печатей, появятся 
«Семь Ангелов, имеющие семь труб». После череды катастроф, 
отмеченных этими числами, узрел Иоанн «новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря уже нет». 
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Высший свиток на долларе образуют 
сферы-круги – внешний и внутренний. Они 
связаны начертанным переходом, который 
показывает, что свертывание происходит 

от периферии  к центру. Рисунок таит 
логическую и числовую систему, 
означающую этапы процесса. Действуя по 
Закону Рода и учитывая, что воедино 
сворачивает свой объем Господствующее 
Число – 1343,7422  –можно раскрыть 
символическую структуру этих свитков. 

 Первый этап – внешнее кольцо. Его образует череда  

одинаковых малых сфер: 114 = 14,1234567. Они выступают как 
вестники грядущей единичности, каждый свиток вмещает только 

одну часть (2,718281828) от объема Господствующего Числа. А 
поскольку во внешнем кольце 14 сопряженных сфер, то Число 
Господствующее сократится на величину: 14,1234567 * 2,718281828 = 
38,392. Сфера внутренняя выразится числом – 1343,7422:38,392 = 35.     

Второй этап – сфера внутренняя. Внутри всё сгущается, 
сжимается и сворачивается воедино Пространство и Время. И 13 
звезд мерцают последним блеском, ибо, как сказал Иоанн, Солнце 

уже помрачились На этом рубеже надо задержаться и выполнить 
расчеты по Закону Рода. Внутренняя сфера, где находятся 13 звезд, 
кажется малой, но «показатель степени» – 35 – содержит великий 
объем: 1/3 Космического Числа.  

Ранее отмечалось, что высшую треть Космоса 
узрели на вершине своей пирамиды Мудрецы Мира 
Тонкого, сокровенный знак коих – мыслящий «Глаз 
в Треугольнике». Они поверили в своё призвание и 
приняли мировую судьбу, где взлёт всегда сменяет 
падение. Всё исполнится по слову пророка, две 
части на всей земле будут истреблены, а третья 
часть будет введена в огонь, и будет расплавлена, 
как плавят серебро, и очищена, как очищают 
золото. Следует отметить, что Высшая Треть 

Космического Числа в «Глазу Треугольника» (35,6) 
фактически совпадает с показателем внутренней 

сферы (35). 
 Всё предначертанное мировой судьбой 

сосредоточено в высшей трети Космоса, где простирается, 
сворачивается и сгорает духовный Мир Тонкий. Узреть объем и 
диаметр этой сферы можно в произведении «Куб-Шар».  

Сфера внутренняя =  Куб ∗ Шар =  𝐷𝑥
3 ∗ 3

1

7
∗
𝐷𝑥

3

6
=  2,71828183 35   
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Воспользуемся этой формулой, чтоб выявить диаметр 

(Dх) сферы, где угасают первые и последние 13 звезд. 

𝐷𝑥 =     2,71828182 35 ∗ 6: 3
1

7

6
= 380,3 единиц  

Но события происходят внутри сферы, что сжимается всё 

сильнее. Наступит момент, и диаметр (Dх) так уменьшился, что 

станет равным длине окружности (С13), где находились 13 звезд. 
Наверное, тогда – по словам Богослова – «Звезды небесные пали на 

землю» Диаметр круга 13-и павших звезд будет меньше прежнего:  

𝐷13_звезд =  380,3 ∶ 3
1

7
 = 121 единица 

13 звёзд погасли и пали на землю. Можно сказать, что на 
долларе звезды блистают в канун своего полного угасания. Об этом 
говорят эзотерические числа. 13 потухших звезд уже не участвуют в 
расчётах. Но свет их не исчезает бесследно. В сфере высшей всё 
явное содержит тайное: тринадцать звезд расположены так, как 

начертаны два треугольника . После падения звезд скрытые 
формы проявляют свою силу, и 11 сакральных точек завершают 
апокалипсическое действо. «И небо скрылось, свившись как 

свиток» 

Один = 121:11:11 = 11:11 = 1  Один 

Один Иоанн видел это и слышал вещие слова: «Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Он Один 
постиг евангельскую тайну от Альфы до Омеги. Среди адептов 
североамериканских масонов, создателей первого государства, тоже 
был Один, кто встал на вершину иерархии, умным взором провидел 
смысл Космического Закона и вместе с верными последователями, 
выдержав все невзгоды и тяжкие испытания, прошёл тернистый путь 
от начала до конца. Только Один человек, познавший жизнь, смерть 
и рождение, обретает бессмертие, и славное Имя его будет жить 
вечно. Желающие узнать, кто был и есть тот Великий Архитектор, 
увидят образ его на лицевой стороне доллара, где запечатлен Один 
мудрый Лик. Ныне все твердые приверженцы считают, что он Один 
есть Первый и Последний, что под его началом на вечные времен 
установится «NOVUS ORDO SECLORUM» – «НОВЫЙ ПОРЯДОК 
МИРА». Но уже многие предвидят, что «ANNUIT COEPTIS» – 
«ВОЗВЕЩЕННОЕ ГРЯДЕТ», что уже наступают неизбежные 
перемены, и Первый станет Последним. Этапы и циклы мирового 
развития обозначают рисунки на реверсе купюры – «Один Доллар».  

Так уж распорядилась история и доистория, что вся 
числовая символика банкноты «Один Доллар» построена на основе 
протославянского Закона Рода. Даже название денег – «доллар», 
хотя и укоренилось в Северной Америке, возникло и 
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распространилось оно изначально в Центральной Европе, в ареале 
обитания славян. Правда, под другим именем. На заре XVI века в 
горной долине Святого Йоахима, на северо-западе Богемии, открыли 
залежи ценной руды и построили шахту, где добывалось серебро. 
Рядом возник город Санкт-Йоахимсталь, позднее – чешский Яхимов. 

В 1519 году там стали чеканить деньги. Монета в одну унцию 
серебра с изображением святого Йоахима называлась «йоахимсталер» 
(тал, таль, – долина – по-немецки). В Европе серебряные монеты под 
именем – taler, талер – стали чеканить в разных странах. Широкое 
хождение эти деньги получили и на Руси, где их называли – ефимки. 
В середине XVII века они являлись основным платёжным средством в 
международной торговле, и талеры-ефимки в большом количестве 
поступали из-за рубежа. За монеты серебряные, полученные в 
заморских землях за проданный товар, купцы отчитывались перед 
самим царем: «И тех ефимков привезено к Москве и отдано в Приказ 
великого государя Большие Казны сорок восмь тысяч девятьсот 
тритцать семь ефимков с полу-ефимком в довес». 

В общем, серебряные монеты «йоахимсталер», широко 
известные на Западе – талеры, а на Востоке – ефимки, из Северной 
Европы перекочевали в Северную Америку и стали применяться там, 
но уже под именем – доллар. Сходные названия в середине XVI века 
уже были в Дании, Швеции, Англии, где чеканили талеры  далеры 
 даллары  доллары. У Шекспира есть стихи с новым именем: «Тот, 
кто в себе переживает Все мыслимые огорченья, Тому наградой 
будет... – Один лишь доллар».  

Но пути проникновения доллара из Европы в Америку всё 
ещё неизведанны. Как неведомы времена и пути движения 
протославянского Закона Рода из Центральной Евразии во все 
страны старого и нового света. Это было очень давно. Однако не 
только мифы и сказы, священные писания и возведённые храмы 
хранят сокровенный смысл вероучений. Ныне можно утверждать, 
что на американской купюре «Один Доллар» развернута 
символическая картина, что числа, знаки и образы банкноты 
выражают ведийский Космический Закон. Конечно, масоны 
интерпретировали Закон Рода на свой лад, но логико-
математическая структура его, система измерительных единиц 
остались прежними. Прекрасное изображение на купюре – «Один 
Доллар» – мог выполнить только глубокомысленный мистик, 
теософ и художник, коим и являлся Н.М. Рерих. О том 
свидетельствует всё его творчество. 

«Нерушимость и неизменность Космических Законов – писал он – 
являются необходимым условием для верного успеха и для ясного 
предвидения своего будущего. Человек может сделаться господином своей 
судьбы только потому, что он живет в мире, управляемом Законом, где 
знание может дать человеку проникновение в деятельность своей души и 
силу направлять свое будущее, строить и личный свой характер, и 
будущие условия своей жизни». 


