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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
Смысл и цель функционально-структурного исчисления 
(ФСИ) заключается в том, чтобы найти единый подход к 
анализу многоуровневых комплексно-вихревых структур 
космоса, которые доступны нашему ментальному 
восприятию и физическому опыту. 

Десятичная система счисления и структурные числа 
 В символогии ФСИ принимаются положения «Кругов Разума Гермеса» о том, что 

земные понятия «Верха» и «Низа» – являются чисто условными, поскольку, по 
существу, в необъятных просторах Космоса нет ни «Верха», ни «Низа», а лишь 
энергетические центры притяжения, вокруг которых и формируются проявленные 
к бытию структуры Вселенной.  
Из рассмотренных выше структурных отображений атомов и молекул очевидно, 

что все они образованы из определенного количества энергетических сфер S и лучей 
связи L↓, парное взаимодействие которых и формирует каналы связи K↨ между этими 
сферами-Sº. Напомним,  
 на поле деятельности Космоса энергетические сферы-1 – это пульсирующие ор-

ганизмы, вращающиеся структуры, способные к взаимодействию с иными вихре-
выми структурами на всех уровнях проявленного к бытию мироздания:  

 по типу излучения,  
 по резонансному созвучию,  
 по общей для них частоте или длине волны,  
 по электронным, атомным и молекулярным каналам связи,  
 по взаимному притяжению или симпатии.  

Очевидно, что взаимодействие вихревых сфер от макромира до микромира до-
вольно сложно. Да и у многих ли людей, соединенных семейными узами, отношения-
ми на производстве или где-то еще, эти линии соединения просты и однозначны, но 
всегда – противоречивость и многомерность.  
 С точки зрения ФСИ для нас представляет особый интерес, каким образом конст-

руирует и реализует свои числовые структуры природа при взаимодействии между 
собой тех или иных энергетических сфер S космоса, поскольку именно этот фак-
тор является основанием для разработки теории и практического приложения 
ФСИ к символогии и к пониманию ее общих закономерностей.  
Структурное строительство Природы определяется не только числом астро-

ментальных или физических сфер-1, но и числом каналов связи К↕ между сферами-1º 
в этих фигурах.  

Известно, что любое натуральное число в 10-тичной системе счисления записыва-
ется с помощью цифр в диапазоне чисел от 0 до 9. Ясно, что, например, число  
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(9)   111111111  
можно записать в форме суммы следующих чисел: 
(10)  1∙108+1∙107+1∙106+1∙105+1∙104+1∙103+1∙102+1∙101+1∙100. 

Если в этом числовом многочлене заменить число 10 на переменную х, то мы по-
лучим запись уравнения степенного многочлена: 
(11)  F(х, n)=1 х8+1 х7+1 х 6+1 х 5+1∙х 4+1∙х 3+1∙х 2+1∙х 1+1∙х 0,  

 которое при х=10 принимает исходное значение числа 111111111, являюще-
гося, таким образом, Истоком для своего многомерного и многофункцио-
нального отображения не только при значениях переменной х от 0 до ∞, но 
и при степенях этой переменной от х1 до х8. 

Но геометрически, что такое степени в числовых многочленах? 
Принято считать, что в многочлене F(х, n): 

 Степень х0 рассматривается как отображение некоего 0-мерного простран-
ства, в котором пребывают свободные члены многочлена, независимые от 
числовых параметров переменной, поскольку х0=1.  

 Степень х1 определяет «одномерные» (линейные) параметры числового 
многочлена, как отражение такого рода связей в тех или иных проявлениях 
окружающей нас природы.  

 Степень х2 определяет «двухмерные» (плоскостные) параметры числового 
многочлена.  

 Степень х3 определяет «трехмерные» (пространственные) параметры чи-
слового многочлена.  

И так далее – в n-мерность, которую при n≥4 мы физически не воспринимаем ни 
ощущением, ни зрением, ни вкусом, ни запахом. Разве что в медитациях ума, в не-
уемных фантазиях да в фантасмагории сновидений возникает иногда нечто «не от ми-
ра сего». Но что это и как устроено – лишь догадки и домыслы.  

В математике графов, занимающейся комбинаторным анализом разного рода упо-
рядоченных предметов, уравнение степенного многочлена (11), относительно пере-
менных х0, х1, х2, …, х8 – подобным образом отобразится в виде «линейного» уравне-
ния (12): 
(12)  F(х, n)=1 х8+1 х7+1 х6+1 х5+1∙х4+1∙ х3+1∙х2+1∙х1+1∙х0. 

И в линейных построениях графов:  
 Точка без исходящих от нее линий считается 0-мерной – изолированной от 

каких-либо связей с другими точками данного графического построения.  
 Точка, с отходящей от нее 1 линией, считается 1-мерной.  
 Точка, с отходящими от нее 2 линиями, считается 2-мерной … 

И так далее – в n-мерность комбинаторики графов. 
 В параметрах ФСИ для каждого сомножителя в многочлене (12) значению х при-

сваивается число его порядкового номера, в результате чего это уравнение запи-
шется в следующем формате суммы девяти сомножителей: 

(13)  F(n)=1∙8+1∙7+1∙6+1∙5+1∙4+1∙3+1∙2+1∙1+1∙0   →   
   F(n)=18+17+16+15+14+13+12+11+10, 
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в котором, аналогично комбинаторике графов и структурным связям между атомами и 
молекулами (табл. 16), установим следующие соотношения между сомножителями: 

 число-1 – энергетическая сфера-1, при этом 
 число 1∙0=10 – 0-мерная сфера-1, не имеющая лучей связи 0↓, 
 число 1∙1=11 – 1-мерная сфера-1, от которой исходит 1↓ луч связи, 
 число 1∙2=12 – 2-мерная сфера-1 с 2↓ лучами связи, … , 
 число 1∙8=18 – 8-мерная сфера-1 с 8↓ лучами связи. 

Кардинальные числа и кардинальные многочлены  
Для более детального представление механизма образования структурных чисел, 

рассмотрим некоторые особенности их функционального отображения.  
В связи с этим введем следующие обозначения:  

(14)  ¢N=¢∑SL – структурный многочлен числа N, в котором:  
 Знак «¢» обозначает, что 10-тичное число ¢N рассматривается как струк-

турный многочлен, образованный из суммы ∑ структурных чисел ¢SL. 
 Первое число S в каждом структурном числе SL отображает количество его 

энергетических сфер-S, сумма которых ∑S определяет общее количество 
энергетических сфер-1 в структурном многочлене ¢N. 

 Второе число L в структурном числе SL отображает количество лучей связи 
L↓, исходящие от каждой энергетической сферы S. 

 Произведение S∙L↓ определяет общее количество лучей связи L↓ в данном 
структурном числе ¢SL=S∙L структурного многочлена ¢N=¢∑SL. 

 ¢∑(S∙L) – общее количество лучей связи L↓ в структурном многочлене ¢N. 
При этом структурное число S0 в многочлене ¢N=¢∑SL отображает количе-
ство сфер S без лучей связи 0↓. 

В математике принято определение: если число А≠0, то А0=1. 
В ФСИ принято аналогичное определение: если в одном из сомно-
жителей структурного многочлена ¢N число сфер S не равно нулю 
(S≠0), а число лучей связи L↓, исходящих от каждой из этих сфер, 
равно нулю (L↓=0), то соотношение S∙0↓=S.  

 Если в структурном многочлене ¢N=¢SL количество сфер S и лучей связи L↓ в 
каждом его структурном числе SL не превышают числа 9 (см. табл. 18), то такие 
структурные числа являются Кардинальными Числами – КЧ, совокупность кото-
рых образует структуру Кардинального Многочлена – КМ. Или: КЧ → КМ.  
Например, 4↓-лучевой структурный многочлен  

(15)  ¢12345 = ¢10000+¢2000+¢300+¢40+¢5 = ¢1423324150 
является кардинальным многочленом КМ, образованным из кардинальных чисел КЧ: 
   КЧ ¢10000=¢14 (1º-4↓), ¢2000=¢23 (2º-6↓), ¢300=¢32 (3º-6↓),  
   ¢40=¢41 (4º-4↓) и ¢50 (5º-0↓),  
так как количество энергетический сфер Sº (1º, 2º, 3º, 4º, 5º) и количество L↓ лучей 
связи ¢14=1º∙4↓, ¢23=2º∙3↓, ¢32=3º∙2↓, ¢41=4º∙1↓, ¢50=5º∙0↓, исходящих от каждой соот-
ветствующей им сферы-1, находятся в диапазоне чисел от 0 до 9.  
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 В скобках (Sº-L↓) отображается количество сфер-Sº в данном сомножителе, 
из которых суммарно исходят L↓ лучей связи, в частности: ¢23=2º∙3↓=6↓ 
или (2º-6↓). 

 Поскольку каждое кардинальное число КЧ в бесконечности своего числового ряда 
(табл. 17) имеет возможность многомерного расширения и развития в порождае-
мых им резонансных числах КЧ→РЧ, то таким же образом и кардинальные много-
члены КМ имеют возможность своего многомерного расширения и развития в по-
рождаемых ими резонансных многочленах КМ→РМ.  
Например, в структуре 3↓-лучевого кардинального многочлена КМ 

   ¢1234=¢13223140 его сферы (1º, 2º, 3º, 4º) и лучи связи (3↓, 2↓, 1↓, 0↓),  
исходящие от каждой из соответствующих им сфер Sº, способны принимать любые 
числовые значения из множества чисел числового ряда своего кардинального числа 
КЧ. В частности, в соответствии с табл. 17, рассмотрим в табл. 20 расширения КМ 
¢1234=¢13223140 до трех произвольно выбранных резонансных многочленов РМ из со-
отношений (16):  
(16)  КМ ¢1234=¢13223140 →  
   13 → 103 → 1012 → 1912 → 1921 → 2821 … 
   22 → 112 →1111 → 2011 → 292 → 3811 …  
   31 → 310 → 319 → 121 → 1210 → 2119 … 
   40 → 49 → 130 → 139 →2218 → 310 … 

В частности, для исходного КМ имеем следующие три РМ: 
(17) КМ ¢13223140 → РМ ¢10311231040 → РМ ¢19122011319130 → РМ ¢2821111112140.  
Таблица 20. КМ ¢13223140 и его резонансные отображения. 
КМ → РМ ∑Сфер (S) ∑Лучей связи (L↓) 
КМ ¢13223140 →  1º+2º+3º+4º=10=1 3↓+4↓+3↓=10↓=1↓ 
РМ ¢10311231040 10+11+3+4=28=1 30↓+22↓+30↓=82↓=10↓=1↓ 
РМ ¢19122011319130 19+20+3+13=55=1 228↓+220↓+57↓=505↓=10↓=1↓ 
РМ ¢28211111121130 28+11+12+13=64=1 588↓+121↓+12↓=721↓=10↓=1↓ 

В то же время Истоком для самого кардинального многочлена КМ ¢13223140 явля-
ется кардинальное число КЧ=1 (табл. 20), поскольку все суммарные параметры сфер 
Sº и суммарные параметры лучей связи L↓ кардинального и трех его структурных 
многочленом относятся к элементам числового ряда КЧ=1 (табл. 17): 
    КЧ=1:   1º →  РЧ: 10º, … , 28º, … , 55º, 64º – Сферы (Sº) 
    КЧ=1:   1↓ → РЧ: 10↓, …, 82↓, … , 505↓, … , 721↓ – Лучи связи (L↓). 

Геохимик и минералог академик А.Е. Ферсман писал: «Атом в сотнях своих видо-
изменений как своеобразный кирпич мироздания строит его и неумолимые законы 
физики и химии управляют его судьбами».  

К сказанному можно добавить, что, являясь основанием для формирования на фи-
зическом плане материи атомов и молекул, структурные кардинальные числа КЧ ¢SL 
и структурные кардинальные многочлены КМ ¢N=¢SL в многообразии своих ото-
бражений воплощают к бытию фундаменты, стены и крыши тех или иных элементов 
мироздания – с их одухотворенными дворцами и храмами, с великолепием залов и га-
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лерей, с разноцветием раскинувшихся повсюду многомерных садов и парков с млеч-
ными путями и тропами, сотканными из узоров созвездий.  

 Подобно структурным числам – атомы объединяются в молекулы, зерно 
пшеницы разрастается в полновесный колос, и корень цветка превращается 
в яркое соцветие.  

 Далее натуральные числа в 10-тичной системе счисления, из которых формируют-
ся кардинальные числа КЧ и кардинальные многочлены КМ, будем записывать, 
например, непосредственно в формате КМ ¢13223140, не забывая о том, что это 
краткая и более структурно воспринимаемая запись кардинального многочлена 
КМ ¢1234. Таким же образом запись КМ ¢1725233210 структурно равнозначна запи-
си в 10-тичной системе счисления КМ ¢10202301.  

Лучи связи между структурными и натуральными числами. 
Рассмотрим соотношения между натуральным числом N=33 и лучами связи L↓ в 

каждом из сомножителей 3↓-лучевого кардинального многочлена (18):  
(18)  КМ ¢732281 (17-33↓), 
   КЧ ¢7000=¢73 (7-21↓) → 7∙3=21 – число N=21. 
   КЧ ¢200=¢22 (2-4↓) → 2∙2=4 – число N=4. 
   КЧ ¢80=¢81 (8-8↓) → 8∙1=8 – число N=8. 
(19)  КМ ¢732281=¢73+¢22+¢81=21↓+4↓+8↓=33↓  
   и 21+4+8=33 – суммарное число N=33.  

Исходя из соотношений (18) и (19), дадим следующее определение: 
 Основополагающим параметром натурального числа N является его способность к 

многовариантной целочисленной Лучевой Изомерии ЛИ=L↓ при разложении 
структурного числа ¢N на количество энергетических сфер-Sº и исходящих от них 
лучей связи L↓ при условии, что во всех случаях такого разложения сохраняется 
соотношение, в котором суммарное количество лучей связи L↓ между сферами Sº 
данной структуры и натуральным числом N равно ЛИ=L↓=N. 

 В соотношении ЛИ=L↓=N заключается принципиальное отличие ФСИ от 
традиционной каббалы, полагающей, что структурно величина данного нату-
рального числа N определяет количество вершин той или иной фигуры, независи-
мо от количества линий связи между этими вершинами (см. стр. 12).  

0↓-лучевые структурные числа 
КЧ ¢1=¢10 (1-0↓).  

Кардинальными и резонансными структурными числами ¢N, состоящими из S 
сфер без лучей связи 0↓, в геометрическом отображении являются:  

 Точки, окружности (кольца), эллипсы, круги (диски), сферы, эллипсоиды, 
любые замкнутые волновые (без резких переходов и углов) линии.  

 Плоскостные или объемные (пространственные) фигуры, не имеющие 
внешних связей (выступов, ребер, граней), соединяющих их с иными ок-
ружающими их структурными формами.  

 Нейтральные (не имеющие электрического заряда) элементарные частицы 
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и атомы химических элементов, еще не образовавшие возможных для них 
молекул.  

 Молекулы, обособленно существующие в космосе или не взаимодейст-
вующие с иными молекулами в окружающей их среде – инертные газы, на-
пример. 

 Планеты, относящиеся к одной солнечной системе, но, кроме силы притя-
жения, не взаимодействующие с другими планетами. 

 Люди, проходящие мимо друг друга по улицам и не взаимодействующие 
между собой до тех пор, пока между ними не проявятся те или иные их 
«качественные» созвучия или различия, одобрение или укор, любовные 
связи или производственные отношения. 

 Отшельники, оградившиеся в кельях от внешнего общения с себе подоб-
ными человеческими существами, но сознанием устремленные к метафи-
зическим сферам мироздания ради духовного совершенствования. 

 В общем случае – это любые объекты, в определенных границах по тем 
или иным параметрам не взаимодействующие с находящимися рядом с ни-
ми иными объектами или сами находящиеся внутри таких объектов.  

В символогии традиционной каббалы, в иероглифах магии, в картах для гаданий, в 
религии, при описании «мистического» предназначения тех или иных «ритуальных» 
предметов – их «овеществление» и сегодня осуществляется, как и в отношении чисел, 
все с тех же точек зрения «умозрительной» ментальности, в обиходе называемой – 
аналогиями. 

 С древних времен в символогии каббалы белая сфера сопоставляется с 
Солнцем. Точка в центре Солнца – символ Бога Ра, Бога Солнца.  

 Тройная пунктуация () – власть Гермеса в трех мирах и проявление Трие-
диного Бога Света. Таким же образом расположенные три окружности – 
были знаком для завоевателя Тамерлана, символизирующие обязательное 
принятие кардинальных решений во время государственных переговоров. 

 Внутри эллипса-1º сфера-1º, напоминающая зрачок глаза, традиционно 
символизирует верховную магию. Зрачок глаза отображает идею. 

В современных материалах Кругов Разума Гермеса такого рода аналогии прини-
мают более «предметные» определения. Считается, что: 

 Эллипс-10 (1º-0↓) без внешних лучей связи рассматривается как аналог 
сферы-10, находящейся в процессе внутренней дифференциации, в процес-
се формирования эллипсоидального вихря – вихревого вакуума (рис. 4.1), 
отображающего как высшую материю космоса, так и намечающееся прояв-
ление внутри сферы двух центров сознания адамической монады.  
С позиций ФСИ, в процессе своей внутренней дифференциации эллипсо-
ид-1 как КЧ ¢1=¢10 (1-0↓) – может рассматриваться и как внутри него 
формирующаяся биграмма-2 взаимного притяжения 2 сфер без лучей 
связи между ними КЧ ¢2=20 (2-0↓), или как уже внутренне структуриро-
ванная биграмма-2 сфер с каналом связи КЧ ¢20=21 (2-1↕).  

1↓-лучевые структурные числа 
В качестве аналогов кардинальных чисел КЧ в табл. 21 рассмотрены конфигура-
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ции электронных орбиталей первых 10 атомов периодической системы при основном 
состоянии их валентных электронов. 

Орбитали – области наиболее вероятного местонахождения не более 
двух электронов с близкими энергиями на соответствующих им 
энергетических уровнях. Символ ( ) – на орбитали электронной 
оболочки атома находится один электрон. Символ ( ) – на орби-
тали электронной оболочки атома находятся два взаимодействую-
щих между собой электрона. 

Таблица 21. Электронные биграммы-2 атомных орбиталей.  
Атомы и их электроны Кардинальные числа 
Водород-1 ( ) КЧ ¢10=¢11 (1-1↓) 
Гелий-2 ( ) КЧ ¢20=¢21 (2-2↓=1↕) 
Литий Li-3 ( )( ) КЧ ¢30=¢31 (3-1↓ и 1↕) 
Бериллий-4 ( )( ) КЧ ¢40=¢41 (4-4↓=2↕) 
Бор-5 ( )( )( ) КЧ ¢50=¢51 (5-1↓ и 2↕) 
Углерод-6 ( )( )( )( )  КЧ ¢60=¢61 (6-2↓ и 2↕) 
Азот-7 ( )( )( )( )( ) КЧ ¢70=¢71 (7-3↓ и 2↕) 
Кислород-8 ( )( )( )( )( ) КЧ ¢80=¢81 (8-2↓ и 3↕) 
Фтор-9 ( )( )( )( )( ) КЧ ¢90=¢91 (9-1↓ и 4↕) 
Неон-10 ( )( )( )( )( ) РЧ ¢100=¢101 (10-10↓=5↕) 

Из таблицы 21 следует, что возможное максимальное число каналов связи 
(K↕=L↓/2) на всех электронных орбиталях в атоме, не всегда совпадает с числом его 
спаренных электронов. Например:  

 На орбиталях атома углерода-6 содержится 6º электронов – 6↓ лучей связи: 
¢60=¢61 (6-2↓ и 2↕). Взаимодействуя между собой, 6º электронов могут 
сформировать 3 парные связи – три канала связи 3↕. Но в своем основном 
состоянии 2↓ электрона углерода остаются не спаренными ( , ).  

 На электронных орбиталях атома Неона-10, соответствующего РЧ ¢101 
(10-10↓), содержится 10↓ электронов, которые сформировали внутри атома 
максимально возможные для них 5↨ каналов связи.  

В то же время, не взаимодействуя по валентным связям L↓ с други-
ми атомами, атом Неона-10 является для них энергетической сфе-
рой-1 без лучей связи 0↓, что соответствует КЧ ¢10 (1-0↓). 

 Очевидно, что КЧ ¢10=¢11 (1-1↓) и КЧ ¢20=¢21 (2-2↓) на физическом плане про-
явленного к бытию мироздания являются основным механизмом формирования 
электронных оболочек атомов химических элементов.  
Переходя от атомов к ФСИ, мы видим, что если, например, четыре 1↓-лучевые 

сферы-1, подобно электронам в атоме, находятся в общем для них энергетическом 
поле КЧ ¢40=¢41 (4-4↓), то возможны разные варианты их взаимодействия: 

 Из 4 1↓-лучевых сфер – ни одна не взаимодействует с другими 3 сферами 
( )( )( )( ). ¢40=¢41 (4-4↓). 

 Из 4 1↓-лучевых сфер только 2 сферы образуют между собой бинерную-
2º связь ( )( )( ). ¢40=¢41 (4-2↓ и 1↕).  
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 Из 4 1↓-лучевых сфер максимально могут сформироваться две бинерные-
2º пары ( ) и ( ). ¢40=¢41 (4-2↕). 

 Итак, кардинальные или резонансные числа ¢N=¢SL, кардинальные или резонанс-
ные многочлены ¢N=¢∑SL могут быть отображены множеством разных фигур 
(структурных аналогов или структурных изомеров) при условии сохранения в ка-
ждой из них одинакового количества сфер S и исходящих от каждой из сфер-1º 
соответствующего им количества лучей связи L↓.  

КЧ ¢10=¢11 (1-1↓). КМ ¢11=¢1110 (2º-1↓). КМ ¢12=¢1120 (3º-1↓). 
Известно, что при разложении натурального числа на сомножители: 

 У простых чисел существует только две формы такого разложения – это 
число-1 и само простое число. 

 У составных чисел – две и более форм такого разложения.  
 Натуральное число-1 не относится ни к простым, ни к составным числам и имеет 

только одну форму разложения на сомножители: 1=1∙1=1. 
 Но как некий сферический вихрь ¢1 – число-1 имеет 2 формы своего структурного 

проявления: 
(20)  КЧ ¢1=¢10 (1-0↓) – сфера-1º без 0↓ лучей связи.   (¢10=1º∙0↓=1) 
   КЧ ¢10=¢11 (1-1↓) – от сферы-1º исходит 1↓ луч связи.   (¢11=1º∙1↓=1) 

 Физическим аналогом двойственного отображения структурной единицы 
¢1, как сгустка энергии, являются Нейтрон-¢10 и Протон-¢11, которые по 
отношению к силам, удерживающим их внутри атомного ядра, абсолютно 
неразличимы, что позволяет рассматривать их как два разных состояния  
одной и той же физической единицы-1 – нуклона-10-1.  

 Поскольку структурные числа ¢10 и ¢11 соответствуют натуральному числу 
N=1, то в арканологии ФСИ Аркану-1 соответствуют: КЧ ¢10 – Тайна Аб-
солютного Ничто как первичный вихрь вселенной и образование туманно-
сти, а КЧ ¢11 – Тайна Абсолютного Всё как Свет вселенной. 

Рис. 5. ¢11. ¢1110. ¢1120. 
 Рис. 5(1). КЧ ¢11. Сфера-1 с 1↓ лучом связи. Например, 

магический-4гр планетарный эгрегор Огненный диск (рис. 
5.4) в созвездии Малого Пса отображается зарядом Аст-
рального Света, волютивно выброшенным в среду и вос-
пламененным волей магов на пелене космической ночи. 
Химическими аналогами КЧ ¢11 являются, например, ядро 

атома 1↓-валентного Водорода-Н (Протий), в котором находится 1 протон, или 
атомы Лития-Li, Натрия-Na, Калия-K и атомы с большей валентностью, но в со-
единениях проявляющие и 1↓-валентные связи: галогены Фтор-F, Хлор-Cl и др. 

 Рис. 5(2). КМ ¢1110. 2 сферы, из которых 1 сфера с 1↓ лучом связи и 1 
сфера без лучей связи 0↓. Химический аналог: ядро атома Водорода-Н 
(Дейтерий), в котором находятся 11 протон и 10 нейтрон. 

 Рис. 5(3). КМ ¢1120. 3 сферы, из которых 1 сфера с 1↓ лучом связи и 2 
сферы без лучей связи 0↓. Химический аналог: ядро атома Водорода-Н 
(Тритий), в котором находятся 11 протон и 20 нейтрона. 

  
5 (1, 2, 3) 5.4 
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   РЧ ¢110 (1º-10↓). 
 РЧ ¢110. ЛИ=10↓=N. Аркан-10. Очаги и пути инволюции, эволюции и 

трансволюции. Падение и подъем. Вечность как вечный двигатель. 
    РЧ ¢119 (1º-19↓) 

 РЧ ¢119. ЛИ=19↓=N. Аркан-19. Солнечные сферы вселенной. Дом великого 
Солнца. Солнечное посвящение. Духовное возрождение. 

КЧ ¢20=¢21 (2-2↓). 
Рис. 6. ¢21.  

 Рис. 6.1. КЧ ¢21. Две сферы-1º с общим каналом связи 
2↕. В дополнение к биграммам-2 орбитальных электро-
нов в атомах (табл. 21), отметим, что КЧ ¢21 отображает 
и 2-атомные молекулы, сформированные из 2 1↓-
валентных атомов.  

Например, молекулы Водорода-Н2=Н(¢21), Лития-Li2, Натрия Na2, Калия 
K2, а также структуры молекул, образованных из атомов с иными валент-
ностями, но в соединениях реализующих и 1↓-валентные связи: молекула 
Йодида натрия NaI (рис. 4.2) и др.  

 Рис. 6.2. КЧ ¢21. Знак, символизирующий Лето (время года).  
 Рис. 6.3. КЧ ¢21. В малой арканологии КРГ знак магического Жезла, симво-

лизирующий главенство, законность и право. Знак относится к каббалисти-
ческой-2гр тональности арканов 1, 3, 4, 5, 7, 21 и 22.  

Два полюса Жезла образуют вертикальный бинер-2. Его верхний полюс усилен 
сферой-1, являющейся дополнительным концентратом энергии, что указывает на по-
глощающую, коагулирующую природу Жезла.  

В мистериальной практике различают Жезлы – архиерейский, иерофантический, 
ритуальный, Жезл знания и власти. 

В символогии КРГ 2º сферы ( ), соединенные каналом-1↕ связи, называются 
Карной. В общем случае, любые 2 энергетические сферы, независимо от количества 
каналов связи между ними К↕, образуют карнический бинер-2.  
 И если такой бинер-2 имеет спиралевидный соединительный стержень, то взаимо-

действие его 2 полюсов бесконечно усиливается. 
 В малой арканологии знак Карны-2 ( ) относится к каббалистической-

2гр, мистической-3гр и магической-4гр тональностям аркана-11 и аркана-
16, символизируя борьбу, падение и бремя неизжитой идеологии. 

 Вертикально расположенная Карна отображает динамическое взаимодейст-
вие 2 сфер. Горизонтальная Карна – их статическое взаимодействие. На-
клоненная Карна – кинематическое взаимодействие 2.  

В эзотерических доктринах КРГ считается, что в Супрамирах царит лишь единый 
Вселенский бинер-2 – неизреченный Человеко-Бог и Бого-Человек.  

 Различают также Вселенские бинеры-2: 
– Врата Техины и Врата Сатанаэля. Сады Полярные и Сады Лунные.  
– Бинер-2 Иерофантики-1гр (Религии) и Мистики-3гр (Искусства). 

   
6.1 6.2 6.3 
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– Бинер-2 Каббалы-2гр (Науки) и Магии-4гр (Практики). 
Величественный Храм проявленной к Бытию Вселенной поддерживают две ко-

лонны Древа сефирот (прил. рис. 1) – левая (Лунная) и правая (Солнечная), распро-
стертые между Безднами Верха и Безднами Низа бескрайнего и беспредельного Кос-
моса. Две эти колонны образуют биграмму-2 положительных (правая колонная) и 
отрицательных (левая колонна) проявлений Бытия. Центральная колонна Древа сефи-
рот осуществляет идеальную поляризацию разноименных полюсов в космическом те-
ле Адама-Кадмона.  
 В общем случае Закон полярности Космоса сводится к тому или иному проявле-

нию Законов движения Телема, имеющего множество разного рода проекций, пе-
реключений полюсов, зеркальных и иных полярных отражений, проецирующихся 
на Древо сефирот. 

 Например, на Древе сефирот сфера Марса-5 (правая колонная) бинерирует-
2 со сферой Венеры-7 (левая колонна) – Любовь Миров сопрягается с Рож-
дением Миров. В то же время, взаимодействие двух этих Миров указывает 
на третью силу – на сферу Меркурия-8, на фактор Борьбы Миров, соеди-
няющий воедино эти космические структуры.  

   РЧ ¢11011 (2º-11↓) – АИ 
ЛИ=11↓=N. 10=И=10, 1=А – числовые (порядковые) параметры сефир 
Эроса-1(А) и Луны-10 (И) на Древе сефирот.  
АИ – в числовых параметрах букв Эбраического алфавита обозначает: 
остров, шакал, невозможно.  

    РЧ ¢111 (11º-11↓). 
Рис. 7. ¢111. 

 Рис. 7. РЧ ¢111. 11º сфер, от каждой из которых исходит по 1↓ лучу 
связи. Попарно взаимодействуя между собой, 10º сфер сформировали 
5 карнических бинеров-2 ( ), сгруппированных в виде «разорван-
ной» пентаграммы-5.   
1↓ луч связи свободной сферы-1º устремлен в бездны космоса в поис-

ках взаимодействия с иными энергетически созвучными сферами космоса.   
Химический аналог: 11↓ электронных вихрей Натрия-Na, 10↓ из которых спарены 
на соответствующих им орбиталях электронных оболочек, 1↓ электрон Натрия-Na 
– валентный. 

КЧ ¢30=¢31 (3-3↓) 
Рис. 8. ¢31. 

 Рис. 8. КЧ ¢31. 3 сферы, от каждой из которых исходит по 1↓ лучу 
связи. 2 сферы, взаимодействия между собой, сформировали гори-
зонтальный бинер-2 – символ поглощающего Лунного серпа.   
Луч-1↓ третьей сферы-1 устремлен в окружающее его пространст-

во в поисках соответствующего ему взаимодействия с иными энергетическими 
сферами – физическими, астральными или ментальными.  

КЧ ¢40=¢41 (4-4↓) 
 Рис. 9.1 КЧ ¢41. 4 сферы, из которых отходит по 1↓ лучу связи. Две Лун-
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ные дуги – две Чаши, вертикально расположенные по отношению друг к 
другу, в традиционном символизме отображают нечто, находящееся в со-
стоянии равновесия противоположностей – Добра и Зла, Духа и Материи.  

Рис. 9. ¢41. 
Горизонтальная дуга как проекция Чаши – является символом 
вместилища астральной энергии. Горизонтальная проекция оп-
рокинутой Чаши – символ излияния астральных потоков на ми-
роздание. 

 Рис. 9.2. КЧ ¢41. 4 сферы, от каждой из которых от-
ходит по 1↓ лучу связи, сформировали вертикальную и горизонтальную биграм-
мы-2 без общей для них точки пересечения – Карнический крест-4 (+). Проекция 
иннорационных градаций на вершины Креста: Иерофантическая-1гр, Каббалисти-
ческая-2гр, Мистическая-3гр, Магическая-4гр.  

КЧ ¢80=¢81 (8-8↓) 
Рис. 10. ¢81. 

 Рис. 10. КЧ ¢81. 8 сфер, попарно взаимодействуя между собой, об-
разовали 4 биграммы-2, не имеющих общих точек пересечения.  
Карническая октограмма-8. 

 

2↓-лучевые структурные числа 
КЧ ¢100=¢12 (1-2↓) 

 КЧ ¢12. ЛИ=2↓=N. Аркан-2. Излияние Бездн Телема. Истечение Вселенской 
Благодати. Космос жизни. Верховный звездный мир. Зарождение Духо-
Материи. Двуединство жизни и творчества. Знание вселенной.  

Рис. 11. ¢12. 
 Рис. 11.1. КЧ ¢12. Сфера-1, с исходящими 

от нее 2↓ лучами связи. Символ градации 
Искусства-8гр эгрегоров Солнечного тока – 
вращающаяся звенящая перламутровая 
сфера-1, с уходящими вдаль тонкими си-

реневыми крыльями 2↓. Химические аналоги: 2↓-валентные атомы щелочей, на-
пример, Бериллий-Be=Ве(¢12), Магний-Mg, Кальций-Ca, Стронций-Sr, а также 
атомы с валентностями более двух, но способные при формировании молекул про-
являть и 2↓-валентные связи с иными атомами, например, атомы Железа-Fe в со-
единениях способны проявляют валентности, равные 2, 3 или 6.  

 Рис. 11.2. КЧ ¢12. Проекция сферы-1 на любую замкнутую «линию», не 
имеющую изломов. Сфера-1, находящаяся в неоднородной грави-
тационной среде, замкнута энергетическим каналом-1↨ самообороны. 

 Рис. 11.3. КЧ ¢12.. Процесс излучения двух встречных (1↓+1↑) 1↓-лучевых 
потоков энергии от 1 сферы. 2↓ луча связи, взаимодействуя между собой, 
образовали общий для них канал связи 1↨, который как бы исходит из сфе-
ры-1 и в нее же возвращается. Однолистник – лепестковая монограмма-1 
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Сфера-1, с замыкающим ее каналом связи 1↕, в традиционной каббале аналоги-
зируется с символом Вселенского (гностического) Змия, кусающего (пожирающего, 
проглатывающего) собственный хвост. В символизме КРГ Вселенский Змий персо-
нифицируется с Астральным Светом, как Стражем Порога Среды у входа в Храм 
Звездного Творчества. В малой арканологии КРГ Змея относится к Каббалистической-
2гр тональности Аркана-15, символизируя мудрость. Гремучая Змея имеет аспект ин-
фернальной Каббалы-16гр. Очковая змея символизирует инфернальную Магию-15гр. 
    РЧ ¢111 (1º-11↓).  

 РЧ ¢111. ЛИ=11↓=N. Аркан-11. Кабир Света. Космос Света. Мощный твор-
ческий поток Великого Телема. Прообраз космического Млечного Пути 
просторов вселенной. Строительство Ориенталийского кольца созвездий.  

    РМ ¢11182 (9º-27↓) 
Рис. 12. ¢111. ¢11182. 

 Рис. 12.1. РЧ ¢111. От сферы1º исходят 11↓ лучей связи.  
Лепестковая пентаграмма-5 Адама Кадмона, у которой 1↓ 
свободный луч устремлен в бездны трансфизической ма-
терии, порождая в ней энергетические центры будущих 
адамических монад космоса. 

 Рис. 12.2. РМ ¢11182. Знак клога Парсийский магизм-5кл в градации Магии-
15гр эгрегоров Лунного тока. Матово-черный рассеченный полудиск, от 
центра которого излучаются три пламенеющих светоносных огненно-
оранжевых луча, устремленных в бездны вселенной. 

    РЧ ¢120 (1º-20↓) 
Рис. 13. ¢120. 

 РЧ ¢120. ЛИ=20↓=N. Аркан-20. Первая космическая грань на пути к 
Свету. Стражи порога. Воскресение в духе. Вселенское творчество. 

 Рис. 13. РЧ ¢120. От сферы 1º исходят 20↓ лучей связи, которые 
сформировали 10-тилепестковую сферу-1º.  

   РЧ ¢102 (10º-20↓) 
Рис. 14. ¢102. 

     
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 
 Рис. 14.1. РЧ ¢102. Рамочная декаграмма-10. Химический аналог: краткая 

структурная запись одного их изомеров молекулы Децена-С10Н20 непре-
дельных углеводородов (алкенов).  

 Рис. 14.2. РЧ ¢102. Рамочная декаграмма-10. Краткая структурная запись 
другого изомера молекулы Децена-С10Н20.  

 Рис. 14.3. РЧ ¢102. Рамочная декаграмма-10 – звездчатая пентаграмма-5, 
издревле символизирующая пять основных стихий мироздания – Астрал, 
Огонь, Воздух, Воду и Землю. В символогии традиционной каббалы анало-
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гизируется с пятью ранами Иисуса Христа при его распятии. 
 Рис. 14.4. РЧ ¢102. Декаграмма-10, образованная из рамочной пентаграм-

мы-5 и рамочно-перекрестной пентаграммы-5, не имеющей общих точек 
пересечения между перекрещивающимися (на рисунке) сторонами. 

 Рис. 14.5. РЧ ¢102. Декаграмма-10, образованная из рамочных ромба-4 и 
сексаграммы-6. Символ автоконцерна Renault. 

Рис. 15. ¢102.  
 Рис. 15. РЧ ¢102. Рамочно-перекрестная септаграмма-7, в 

центре которой проецируется триграмма-3. Схема структур-
ного отображения Древа сефирот в аспекте ротатического 
нисхождения его планетарных сфер по семи каббалистиче-
ским небесам – Сатурна-3, Юпитера-4, Марса-5, Солнца-6, 
Венеры-7, Меркурия-8 и Луны-9. В центр фигуры проециру-
ется триграмма-3 сфер Эроса-0, Урана-1 и Нептуна-2. 

 Как правило, в Кругах Разума Гермеса все аналоги септаграмм-7 Древа сефирот 
рассматриваются в рамках этой схемы.  

   РЧ ¢192 (19º-38↓). ¢282 (28º-56↓) 
Рис. 16. ¢282. 

 РЧ ¢192. Рамочный 19-угольник. Химический аналог: краткая 
структурная запись одного из изомеров молекулы Нонадецена 
С19Н38 – Этиленовый углеводород. 

 Рис. 16. РЧ ¢282. 14-лучевая Вифлиемовская звезда. В параметрах 
традиционной каббалы – символизирует Рождество Иисуса Христа. 

КЧ ¢120=¢1221 (3-4↓). 
Рис. 17. ¢1221. 

 Рис. 17.1. КМ ¢1221. Три сферы 3 
соединены между собой 2↕ канала-
ми связи так, что из 1 сферы исхо-
дят 2↓ луча связи, а от каждой из 2 
сфер – по 1↓ лучу.   

Знак Катр – обращенный вниз угол. В малой арканологии – каббалистический-2гр 
аспект аркана-11, проявленного как измена и предательство. 

 Рис. 17.2. КМ ¢1221. 3-атомная молекула Воды-Н2О=Н2(¢21)О(¢12), один 
атом – 2↓-валентный кислород, два других атома – 1↓-валентный водород. 
Иные аналоги, например, Гидроксид натрия-NaOH=Na(¢11)О(¢12)Н(¢11).  

Поскольку молекула воды Н2О и структурно подобные ей молекулы 
образованы из 3 атомов, то, с точки зрения каббалы, они характери-
зуются числом 3 и фигурой треугольника-3. Однако 3 точки (3 сфе-
ры) расположенные, например, на отрезке прямой или на дугооб-
разной линии – не являются треугольниками-3. Угол, образованный 
3 сферами и 2↕ каналами связи между ними, – также не является 
элементом треугольника-3, хотя умозрительно об этом можно и по-
рассуждать. Для фигуры треугольника-3() в молекуле Воды-Н2О 
не хватает одного канала связи 1↕ между 2 атомами водорода Н2.  
Но с дополнительным каналом связи мы получим совсем другие и 
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числа, и соответствующие им фигуры. См. КЧ ¢300=¢32 (3-6↓). 

 Рис. 17.3. КМ ¢1221. Один из астрологических знаков зодиака Овна. 
У древних арийцев созвездию Овна была посвящена мистерия Огня, при 
завершении которой жрец провозглашал: «О, великий Бог Света Истины! 
Даруй нам Свет, озаряющий путь к Тебе, Богу вселенной». 

 Рис. 17.4. КМ ¢1221. Знак Гиппатор – крюк, повернутый вверх, обозначаю-
щий проявление хитрости и злой воли. В малой арканологии КРГ Гиппатор 
отображает иннорационные (1гр, 2гр, 3гр и 4гр) аспекты арканов 11 и 18, 
как показатель атмосферических сущностей космоса. 

КМ ¢140=¢1241 (5º-6↓) 
Рис. 18. ¢10241. 

 Рис. 18. РМ ¢10241 (14º-24↓). Один из астрологических зна-
ков созвездия Водолея, который во времена античности ха-

рактеризовался Ганимедом, любимым виночерпием Зевса, или Девкалионом – сы-
ном Прометая и супруги Пирры. 

КЧ ¢200=¢22 (2-4↓) 
Рис. 19. ¢22.  

 Рис. 19.1. КЧ ¢22. Эллипсовидный 
карнический бинер-2 с 2↓ канала-
ми связи между 2° сферами. 

 Рис. 19.2. КЧ ¢22. Молекула Ки-
слорода-О2=О2(¢22).  

 Рис. 19.3. КЧ ¢22. Молекула Оксида Магния-MgO=Mg(¢12)O(¢12) и множе-
ство иных им подобных биполярных-2 структур.  

Рис. 20. ¢22. 
 Рис. 20.1. КЧ ¢22.   

Серп Луны, имеющий в КРГ не-
сколько толкований. Падение Даа-
тов Иннорационных градаций 
Древа сефирот (1гр – 4гр) в Лун-
ное царство воплощенных звезд. 

Лунный серп, обращенный рогами вверх, рассматривается как всасывающий 
вихрь мистической Чаши пластической среды Космоса. 

 Рис. 20.2. КЧ ¢22.. Полусфера, обращенная линией диаметра вниз, в КРГ 
имеет несколько толкований: Пластическое лоно Телемической субстанции 
Вселенной. Верхняя часть эгрегорного организма.  
Полусфера, отображенная на ауре человека, характеризует его доброту, ис-
кренность, достоинство и благородство. Полусфера, отображенная на ауре 
человека линией диаметра вверх, характеризует его ложное самолюбие и 
непомерную гордость.  

 Рис. 20.3. КЧ ¢22. Символ щита. В малой арканологии КРГ относится к ма-
гической-4гр тональности аркана-20, символизируя защиту, спасение.  

 Рис. 20.4. КЧ ¢22. Спектральные характеристики отображения сердца:  
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Белое сердце – Айн-Соф´ическое мессианское добро. Розовое сердце – 
жертвенное нисхождение вселенского Духа в бездны физической материи. 
Сверкающее сердце – знак Любви к Богу. Черное сердце – мировая скорбь. 

   РЧ ¢112 (11º-22↓). ¢202 (20º-40↓).  
Рис. 21. ¢112. ¢202.  

 Рис. 21.1. РЧ ¢112. Рамочный 11-ти-
угольник. Символическое начертание 
одного из изомеров гомолога Метана, 
содержащего 11 атомов углерода – Цик-
лоундекан C11H22. 

 Рис. 21.2. РЧ ¢202. Рамочный 20-ти-угольник. Символическое начертание 
одного из изомеров молекулы гомолога Метана, содержащего 20 атомов уг-
лерода – Циклоэйкозан C20H40.  

 Рис. 21.3. РЧ ¢202. Литовский крест. По литовским обычаям этот крест, как 
памятник, ставится на могиле умершего. 

КМ ¢220=2221 (4-6↓)  
Рис. 22. ¢2221. 

 Рис. 22.1. КМ ¢2221. 4 сферы фигуры связаны между 
собой 3↕ каналами связи. При этом от каждой их 2 
сфер исходят по 2↓ луча связи, от каждой из 2 других 
сфер – по 1↓ лучу связи. 

 Рис. 22.2. КМ ¢2221. Перекись водорода Н2О2=О2(¢22) 
Н2(¢21) и иные аналогичные по структуре молекулы.  

   РМ ¢11221 (13º-24↓)  
 РМ ¢11221. 11ºсфер, от каждой из которых исходит по 2↓ луча связи. Из 2º 

сфер отходит по 1↓ лучу связи. Химический аналог: KAlSi3O8= 
K(¢11)Al(¢12)Si2(¢22)Si(¢11)O8(¢82) – Калиевые полевые шпаты.  

КМ ¢240=¢2241 (6-8↓) 
Рис. 23. ¢2241. 

 Рис. 23.1. КМ ¢2241. От 2º сфер фигуры исходят по 2↓ 
луча связи и от 4º сфер – по 1↓ лучу связи. Знак зодиа-
ка созвездия Весов, которое в греческой мифологии 
сопоставлялось то с весами богини правосудия Феми-
ды, то с весами в руках богини плодородия Деметры. 

 Рис. 23.2. КМ ¢2241. В сполохе белого света отображе-
на символическая концепция двух черных змей с сапфирно-синими головами.   
Знак звездно-планетарного каббалистического-2гр эгрегора Анарма-3пл (Истина, 
Премудрость мира), расположенного в квадранте созвездий Большого Пса и 
Тельца. Легенда передает, что эгрегор Анарма основан бывшей каббалистической-
2гр балцистеридой. В ключах письмен звездного квадранта Большого Пса и Тель-
ца знак является криптограммой имени основательницы эгрегора Анармы. 
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КЧ ¢300=¢32 (3-6↓=3↨)  
Рис. 24. ¢32. 

 Рис. 24.1. КЧ ¢32.   
От каждой из 3º сфер исхо-
дят по 2↓ луча связи.   
Синархическая (эволютив-
ная) триграмма-3().  

 В символогии КРГ синархическая триграмма-3() отображает :  
- Проявленное Бытие Абсолюта. Трансцендентное Творчество Божества. 

Принцип проявления в среде Телема творимой и творящей Вселенной, 
как онтологическое творчество ее высших духовных сущностей.  

- Иерархические инграторы (посредники) в эгрегорах Солнечного тока, 
как выражение принципа Законодательной власти в эгрегорах.  

- В структуре эгрегоров эволютивная триграмма-3() представляет со-
бой проекцию их триангулярных-3 (конических) вихрей, являясь тем 
самым символом поглощающего конуса эгрегорного организма.  

 Некоторые каббалистические аналоги триграммы-3() по полюсам: 
- Конечное (−). Бесконечное (0). Вечное (+).  
- Магнетизм (−). Электромагнетизм (0). Электричество (+). 
- Звезды (−). Ритм (0). Пространство и время (+). 
- Свет (−). Любовь (0). Жизнь (+). 
- Тело Природы (−). Дух Бога (0). Душа Человека (+). 
- Мир разума (–). Мир обожествления (0). Мир добра (+). 
- Действие (−). Причина (0). Следствие (+). 

 Триграммы-3() клогов в градациях Солнечного тока:   
- Иерофантика-1гр (Даат-1): Локры-1кл, Миссионный-2кл, Посредниче-

ский-3кл.  
- Каббала-2гр (Даат-2): Математика рока-1кл. Высшая мудрость-2кл. Ма-

гическая каббала-3кл.  
- Вера-5гр (Уран-1 и Нептун-2): Богоносцы-1кл. Пророки-2кл. Алтарни-

ки-3кл. 
- Идея-6гр (Сатурн-3): Философия-1кл. Психология-2кл. Логика-3кл. 
- Законодательство-9гр (Солнце-6): Законодательный-1кл. Исполнитель-

ный-2кл. Судебный-3кл. 
- Медиумизм-10гр (Венера-7): Высший медиумизм-1кл. Средний медиу-

мизм-2кл. Низший медиумизм-3кл. 
- Астрономия-11гр (Меркурий-8): Звезды-1кл. Пространство и время-

2кл. Ритм-3кл. 
- Элементы стихий-13гр (Луна-9–) – Стихии-1кл. Силы стихий-2кл. Фу-

гаситы стихий-3кл. 
 Рис. 24.2. КЧ ¢32. Триграмма-3() активного (инволютивного) творчества. 

В символогии КРГ инволютивная триграмма-3 отображает: Процесс актуа-
лизации – активное Творчество Абсолюта. Мистическое пленение и рабст-
во, как процесс проявления духовных принципов в низших планах Бытия. 

 Триграммы-3() клогов в градациях Лунного тока: 
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- Каббала-16гр (Даат-2): Математика рока-1кл. Философия иволюции-
2кл. Каббалистическая магия-3кл. 

- Доктрина инволюции-13гр (Луна-9–): Хурварта-1кл. Зарождение миров-
2кл. Гибель миров-3кл. 

- Могущество власти-12гр (Уран-1 и Нептун-2): Власть-1кл. Анархия-
2кл. Разрушение-3кл. 

- Эгрегорная дисциплина-4(1)гр (Уран-1 и Нептун-2): Дисциплина-1кл. 
Послушание-2клн. Порядок-3кл. 

- Идея-3гр (Сатурн-3): Философия-1кл. Психология-2кл. Логика-3кл. 
 Рис. 24.3. КЧ ¢32. Триграмма-3 Оксида меди-Cu2O=Cu2(¢22)O(¢12) или, на-

пример, триграммы-3 Озона-О3, оксида серы S2O, сульфида серебра Ag2S 
и др. структурно подобные им молекулы. 

 Рис. 24.4. КЧ ¢32. Трилистник. В каббале символизирует Троицу. 
В христианстве – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.  
В индуизме – Триединый Брахман. Неизреченное созвучие слога АУМ, как 
энергетическое проявление вселенского Бытия. Существование. Жизнь.  
В малой арканологии КРГ – мистическая-3гр тональность аркана-3. 

Отметим, что именно КЧ ¢300=¢32, образованное из разложения на-
турального числа N=6 на сомножители 6=3∙2=¢32 (3-6↓=3↕), а не 
число 3, как трактуется традиционной каббалой, является форми-
рующей характеристикой фигуры треугольника-3.  

    РЧ ¢122 (12º-24↓) 
Рис. 25. ¢122.  

     
25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 
 Рис. 25.1. РЧ ¢122. Резонансное расширение триграммы-3 Вселенского 

Света – ¢32 (рис. 24.1) до додекаграммы-12 Света Зодиакального – ¢122.   
Отображение структурной формы молекулы Триизобутилена-C12H24, ато-
мы Углерода-С которого организованы в кольцо. 

 Рис. 25.2. РЧ ¢122. Краткая запись структурной формы молекулы Триизобу-
тилена-C12H24 с иной изомеризацией, происходящей, в частности, под 
воздействием высоких температур. 

 Рис. 25.3. РЧ ¢122. Гельветический крест – один из символов идеологиче-
ских и общественных движений и течений. В частности, швейцарский 
Гельветический крест – белый крест на красном фоне. Товарищество Крас-
ного Креста республики Беларусь – красный крест на белом фоне. 

 Рис. 25.4. РЧ ¢122. Древний символ шумерской богини Иштар (Астарта) – 
богини плодородия и плотской любви.  

 Рис. 25.5. РЧ ¢122. Знак клога Астрология-4кл в градации Астрономии-2гр 
Лунного тока. Знак предсказателей по движениям звезд. Декаграмма-10 
(звездчатая пентаграмма-5) – серебряная. Полумесяц-2 – черный.  

Фигуры рис. 25.1, 25.2 и 25.3 – структурные аналоги. Структурными 
аналогами являются и фигуры рис. 25.4 и 25.5. Но три первых фигу-
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ры и две последние фигуры по отношению друг к другу – структур-
ные изомеры. Все пять фигур РЧ ¢122 (12º-24↓) – структурно-
резонансные расширения кардинального числа КЧ=¢32 (3º-6↓).  

КМ ¢301=¢3210 (4º-6↓) 
Рис. 26. ¢3210. 

    
26.1 26.2 26.3 26.4 

 Рис. 26.1. КМ ¢3210. Триграмма-3(◬) с центральной сферой-1º. (3º+1ºц=4º).  
 Рис. 26.2. КМ ¢3210. Знак градации Медиумизма-10гр эгрегоров Солнечно-

го тока. Тернер – черно-бархатный, точка – черная. 
 Рис. 26.3. Знак клога Зарождение миров-2кл в градации Доктрина инволю-

ции-13гр эгрегоров Лунного тока. Рамочная триграмма-3 – серебряная. 
Точка в центре – черная. 

 Рис. 26.4. Знак клога Хурварта-1кл в градации Доктрина инволюции-13гр 
Лунного тока. Триграмма-3 – матово-черная. Точка – искристо-белая. 

КМ ¢320=¢3221 (5-8↓ 
 КМ ¢3221. 3º сферы, от каждой из которых исходит по 2↓ луча связи, и 2º 

сферы, от каждой из которых отходит по 1↓ лучу связи. 
Рис. 27. ¢3221.  

  
27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 
 Рис. 27.1. КМ ¢3221. Гидроксид магния Mg(OH)2=Mg(¢12)O2(¢22)H2(¢21). 
 Рис. 27.2. КМ ¢3221. Краткая запись структурны Метилацетилена С3Н4. 
 Рис. 27.3. КМ ¢3221. Алхимический символ сахара. 
 Рис. 27.4. КМ ¢3221. Одна из астрономических фигур созвездия Овна. 
 Рис. 27.5. КМ ¢3221. Одна из астрономических фигур созвездия Кассиопеи. 

Рис. 28. ¢3221  
 Рис. 28.1. КМ ¢3221. Знак клога Фауна-3кл в градации 

Материя-7гр Лунного тока. Под золотой арочной кар-
ной-2 сокрыта инволютивная красная триграмма-3.  

 Рис. 28.2. КМ ¢3221. Знак клога Непреодолимая стена-
3кл в градации Эгрегорная оборона-11(1)гр Лунного 
тока. Над оранжевой карной-2 – черная триграмма-3.  

  
28.1 28.2 
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Рис. 29. ¢3221.  
 Рис. 29. Знак планетарного эгрегора Солнечного тока Зеннафореа-6пл, 

расположенного в созвездии Южного Креста. Словно в сполохе белого 
луча проецируется вытянутая черная спираль, возникающая из некото-
рой точки пространства. Спираль, утверждая свою опорную точку в ме-
тафизической пустоте, целостно отражает процесс трансцендентного 
творчества Божества, который символизируется возносящимся над спи-
ралью белым синархическим тернером-3. 

КМ ¢340=¢3241 (7º-10↓).  
Рис. 30. Аналоги фигур по ЛИ=10↓=N 

 Рис. 30.1. КМ ¢141241 (6°-10↓).   
СН4О=С(¢14)Н4(¢41)О(¢12) – Метиловый 
(древесный) спирт.   

 Рис. 30.2. КМ ¢1423 (3°-10↓). Арсенит ко-
бальта Co2As=Co(¢14)Co(¢13)As(¢13) и 
иные структурные аналоги.  

 Рис. 39.3. КМ ¢132231 (6°-10↓) – символ Голгофы.  

КЧ ¢400=¢42 (4-8↓)  
Рис. 31. ¢42. 

 Рис. 31.1. КЧ ¢42. Тетраграмм-4, отображенная как 
эволютивная (синархическая) триграмма-3 ¢32, замк-
нутая кольцом вселенского змия ¢12.. 

 Рис. 31.2. КЧ ¢42.(4º-8↓). Квадраты-4() на Древе се-
фирот (см. прил. рис. 1).  

А. Квадрат-4: 1 – Нептун. 2 – Уран. 3 – Сатурн. 4 – Юпитер. 
Б. Квадрат-4: 1 – Юпитер. 2 – Сатурн. 3 – Венера. 4 – Марс. 
- Уран. Путь гигантов, своей пращей мечущих звездные миры в бездны 

космоса. В звездном небе физического плана, согласно древней мифо-
логии Земли, наиболее совершенным выражением этого образа являет-
ся созвездие Геркулеса. Если мыслить звездного гиганта, восстающим 
по координате сферы Урана-1, то группой миров, выбрасываемых его 
пращей, явится созвездие Плеяд, проецирующееся в сфере Нептуна-2. 

- Нептун. Путь семи «планетарных» сфер Древа сефирот: Сатурна-3, 
Юпитера-4, Марса-5, Солнца-6, Венеры-7, Меркурия-8, Луны-9. Это 
первичные очаги проявленного мироздания, с которыми Каббалистиче-
ская-2гр традиция соотносит имена семи правящих разумов и семи 
правящих ангельских иерархий во вселенной. 

- Сатурн. Путь зодиаков. Путь Солнца Абсолютного проходит по всему 
комплексу планетарных сфер левой колонны Древа сефирот. На этом 
пути проецируется вся дуодекаграмма-12 знаков зодиака – от созвездия 
Овна до созвездия Рыб, то есть тот зодиакальный пояс, в сокровенных 
недрах которого возникает и развивается проявление Абсолютного Всё. 

- Юпитер. Тайна созвездий Голубя, Павлина и Райской Птицы. Здесь 
возникает некая иерархическая соподчиненность символических птиц, 
четко сопряженных с тремя сферами правой колонны Древа сефирот: 

 

   
30.1 30.2 30.3 
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Уран-1 – созвездие Голубя, Юпитер-4 – созвездие Павлина, Марс-5 – 
созвездие Райской Птицы. Триада священных птиц Голубя, Павлина и 
Райской птицы – это нисхождение Святого Духа из трансцендентного 
бытия сферы Урана (образ Голубя) по правой колонне Древа сефирот в 
имманентное бытие сферы Юпитера (образ Павлина) и далее – нисхож-
дение Святого Духа к очагам формально-материального творчества 
сферы Марса (образ Райской птицы). 

- На Древе сефирот: Марс-5 – Тайна созвездий Девы и Чаши. Дева – об-
раз извечно творимой и творящей среды Мира, возносящей Чашу в си-
лу закона вселенской необходимости, – извечную Чашу Жертвы Среды 
и Чашу Жертвы Среде. Венера-7 – Путь восьми кругов комет-
разрушительниц, носящихся в пространстве и разрушающих системы 
звездно-планетарных миров. 

Рис. 32. ¢42. 
 Рис. 32.1. КЧ ¢42. Алхимический символ 

Желтого мышьяка. 
 Рис. 32.2. КЧ ¢42. Динамический Ромб-4 

четырех сфер на Древе сефирот: желтое 
Солнца-6, зеленая Венеры-7, красный 
Марс-5 и фиолетовый Меркурия-8.   

Как небольшой Рмб-4 (фруннукс) – в малой арканологии отображает действитель-
ность в каббалистических-2гр и магических-4гр аспектах арканов 4 и 11. 

 Рис. 32.3. КЧ ¢42. Молекула Двуокиси бериллия Ве2О2=Ве2(¢22)О2(¢22) и 
подобные ему молекулярные структуры. 

Тетраграмма-4 (квадрат-4, ромб-4) в традиционной каббале соотно-
сится с числом 4. В формате ФСИ – фигура 4-угольника определя-
ется натуральным числом N=8, структурно образованного из 4 
вершин, от каждой из которых исходит по 2↓ луча связи, замыкаю-
щие  4 вершины 4↕ каналами связи: ¢8=42 (4-8↓=4↕). 

 Тетраграммы-4 клогов в градациях Лунного тока:  
- Мистика-14гр (Даат-4): Красота-1кл. Роковая неизбежность-2кл. Сим-

волическое творчество-3кл. Мистерии-4кл.  
- Эгрегорная оборона-11-1гр (Луна-9+): Оборона эгрегора-1кл. Огненная 

башня-2кл. Непреодолимая стена-3кл. Вихри борьбы-4кл. 
- Борьба эгрегора-11-2гр (Луна-9+): Стратегия-1кл. Тактика-2кл. Форти-

фикация-3клн. Хитрость-4кл. 
- Элементы стихий-10гр (Луна-9−): Работа над стихиями-1кл. Развитие 

воли-2кл. Терпение-3кл. Наблюдающие за порядком-4кл. 
- Достояние 4-единого Бога-9-1гр (Юпитер-4): Святилище-1кл. Сокро-

вищница-2кл. Недра-3кл. Десница 4-единого Бога-4кл. 
- Медиумизм-8гр (Венера-7): Инграторы-1кл. Привидения-2кл. Одержа-

ние-3кл. Инкубы и суккубы-4кл. 
- Владыки Тьмы-4гр (Уран-1 и Нептун-2): Люцифер-Аорех-1кл. Сатана-

эль-Шебех-2кл. Сатанаот-Озуэх-3кл. Баал-Зебуб-Шоруэх-4кл.  
- Астрономия-2гр (Меркурий-8): Звезды-1кл. Ритм-2кл. Время-3кл. Аст-

рология-4кл.  
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- Созидание и разрушение миров-1гр (Солнце-6): Созидающие звездные 
тела-1кл. Разрушающие звездные тела-2кл. Астральные формы-3кл. 
История звездных тел-4кл. 

КМ ¢420=¢4221 (6º-10↓) 
Рис. 33. ¢4221.  

    
33.1 33.2 33.3 33.4 

 Рис. 33.1. КМ ¢4221. Знак Бизекс – перевернутая буква Омега или подкова. 
В малой арканологии КРГ отображает каббалистический-2гр, мистиче-
ский-3гр и магический-4гр аспекты арканов 6, 11 и 18 как порока и иска-
женного воплощения. 

 Рис. 33.2. КМ ¢4221. В черном квадрате замкнута красная вертикальная 
карна. Знак падших сочленов эгрегоров Союза Великого Белого Братства, 
перешедших в эгрегоры Союза Великого Черного Братства.  

 Рис. 33.3. КМ ¢4221. В обращенный вниз угол погружен тернер-3 активного 
творчества. Символ магического начертания знака звездно-планетарного 
эгрегора Утро-3зп Солнечного тока, расположенного в квадранте созвездий 
Большого Пса и Тельца. Доминирующая градация – Материя-12гр. Влияет 
на эгрегоры в созвездии Эллоса (наша Солнечная система). 

 Рис. 33.4. КМ ¢4221. Одна из астрономических фигур шести звезд созвездия 
Северной короны. 

КЧ ¢500=¢52 (5º-10↓) 
Рис. 34. ¢52. 

 Рис. 34.1. КЧ ¢52. Рамочная пен-
таграмма-5. 

 Рис. 34.2. КЧ ¢52. Одна из ас-
трономических фигур пяти 
звезд созвездия Волопаса. 

 Рис. 34.3. КЧ ¢52. Полукруг над горизонтальным диаметром, который в 
центре дополнен обращенным вниз углом (катром).  
Знак Плоенна в малой арканологии КРГ– показатель мистической-3гр 
сущности аркана-11.  

 Рис. 34.4. КЧ ¢52. Рамочно-перекрестная пентаграмма-5.  
Таблица 22. Пентаграмма-5 Древа сефирот и ее аналоги (рис. 34.4). 
5° Сферы Силы Стихии Ощущения Аспекты 
1 Юпитер-4 Электричество Огонь Обоняние Отец 
2 Венера-7 Магнетизм Вода Осязание Мать 
3 Меркурий-8 Энергия Астрал Зрение Сын 
4 Маар-5с Свет Воздух Вкус Дух 
5 Сатурн-3 Теплота Земля Слух Адепт 
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 Пентаграммы-5 клогов в градациях Солнечного тока: 
- Мистика-3гр (Даат-3): Космическая эстетика-1кл. Вдохновение-2кл. 

Предопределение-3кл. Эгрегорная геральдика-4кл. Мистерии-5кл. 
- Астрал-7гр (Юпитер-4): Божественность-1кл. Форма-2кл. Великий аст-

рал-3кл. Космический гипноз-4кл. Сферическое бытие-5кл. 
 Пентаграмма-5 клогов в градациях Лунного тока: 

- Астрал-9гр (Юпитер-4): Человек и Бог-1кл. Астральная магия-2кл. 
Гипноз-3кл. Форма-4кл. Дуксорные сферы-5кл. 

- Красота-5гр (Марс-5): Путь-1кл. Эгрегорный вход-2кл. Храм-3кл. Аст-
ральный свет-4кл. Пророчества-5кл. 

- Конституция эгрегора-3-1гр (Сатурн): Законодательство-1кл. Кодекс эг-
регора-2кл. Сохелларий-3кл. Пытки-4кл. Присяга-5кл. 

КЧ ¢600=¢62 (6º-12).  
Рис. 35. КЧ ¢62.  

 Рис. 35.1. КЧ ¢62. От каждой из 6º сфер 
фигуры исходит по 2↓ луча связи. Рамоч-
ная сексаграмма-6.  

 Рис. 35.2. КЧ ¢62. Одна из астрономиче-
ских фигур созвездия Возничего. 

 Рис. 35.3. КЧ ¢62. Знак эгрегора Эхо все-
ленной-9пл (1гр) в созвездии Возничего.   
Черное сердце, как символ мировой тоски и скорби, замкнуто серебристой подко-
вой, отображающей портал эгрегора.  

 Сексаграмма-6 Солнечного тока: Материя-12гр (Луна-9): Быт эгрегора-1кл. 
Планетарный-2кл. Фауна-3кл. Флора-4кл. Инкарнации-5кл. Свет-6кл. 

КЧ ¢700=¢72 (7°-14↓).  
Рис. 36. ¢72. 

 Рис. 36.1. КЧ ¢72.   
От каждой из 7º сфер фигуры исходит по 2↓ луча 
связи. Рамочная септаграмма-7. 

 Рис. 36.2. КЧ ¢72. Одна из астрономических фигур 
созвездия Близнецов. 

 Септаграмма-7 клогов в градации Солнечного тока. 
Магия-4гр (Даат-4): Стихии-1кл. Парсийский магизм-2кл. Магическая ме-
дицина-3кл. Материализация-4кл. Литература по магии-5кл. Рок-6кл. Эле-
ментарная магия-7кл. 

 Септаграммы-7 клогов в градациях Лунного тока: 
Магия-15гр (Даат-3): Философский камень-1кл. Коагуляция-2кл. Диссоль-
вация-3кл. Стихии-4кл. Парсийский магизм-5кл. Универсальная медицина-
6кл. Законы кармы-7кл.  
Материя-7гр (Луна-9+): Космография-1кл. Форма-2кл. Фауна-3кл. Флора-
4кл. Минералы-5кл. Инкарнации-6кл. Свет-7кл. 
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¢800=¢82 (8°-16↓) 
 Рис. 37. 1. КЧ ¢82. От 8º сфер фигуры исходит по 2↓ луча связи. Рамочная 

октограмма-8. Или – квадрат-4() и ромб-4() без линий пересечений. 
Рис. 37. ¢82. 

 Рис. 37.2. КЧ ¢82. В малой арканологии КРГ 
– рамочная октограмма-8 ромбовидного ко-
пия (Кануса), обращенного острием вниз и 
символизирующего внутреннюю силу, энер-
гию и активность магической-4гр градации 
в эгрегорах. Ключ к высшему посвящению 

этой градации –магические-4гр аспекты арканов 3, 4 и 5. 
 Рис. 37.3. РЧ ¢172 (17º-34↓). Рамочный 17-угольник. Символическая запись 

одного из изомеров структурной формулы алкена С17Н34 – 1-гептадецен. 
 Октограмма-8 клога в градации Солнечного тока:   

Искусство-8гр (Марс): Гармония-1кл. Поэзия-2кл. Красноречие-3кр. Проза-
4кл. Живопись-5кл. Скульптура-6кл. Лингвисти-7кл. Мистерии-8кл. 

 Октограмма-8 клога в градации Лунного тока: 
Искусство-6гр (Марс): Гармония-1клр Поэзия-2кл. Красноречие-3кл. Про-
за-4кл. Живопись-5кл. Скульптура-6кл. Лингвистика-7кл. Мифология (тра-
гедии и комедии)-8кл. 

¢900=¢92 (9º-18↓) 
Рис. 38. ¢92. ¢182. 

 Рис. 38.1. КЧ ¢92. От каждой 
из 9º сфер исходит по 2↓ луча 
связи. Рамочная нонаграмма-
9º, а также и рамочно-перек-
рестная нонаграмма-9. 

 Рис. 38.2. КЧ ¢92. Отображение молекулы алкена С9Н18 – Децен. 
 Рис. 38.3. РЧ ¢182. Отображение молекулы алкена С18Н36 – Октадецен.  
 Рис. 38.4. РЧ ¢182. Рамочная 18-октадекаграмма – 9-тилучевая звезда.  

В традиционной каббале отображает крест Патриарха, который символизи-
рует три основные христианские добродетели: веру, надежду и любовь.  

 Очевидно, что 2↓-лучевые структурные числа, образованные из любого количества 
энергетических сфер ¢S2 (S-L↓), способны формировать любые рамочные и ра-
мочно-перекрестные S-граммы, с образованием цепочечных (линейных или изо-
гнутых) и кольцевых форм энергетического проявления структурных чисел. 

3↓-лучевые структурные числа 
КЧ ¢1000=¢13 (1°-3↓) 

 Рис. 39.1. КЧ ¢13. Три языка пламени над головой адамической монады яв-
ляются ее сигнализацией и высшими проводниками, проникающими в 
ментальный, бодхический и атмический планы сознания. В малой аркано-
логии КРГ фигура соотносится с иннорациями (1гр – 4гр) арканов 11 и 21. 
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Рис. 39. ¢13. 
 Рис. 39.2. КЧ ¢13. 1 сфера, с исходящими от нее 3↓ лучами 

связи, из которых 2↓ луча замкнуты наподобие «змия, ку-
сающего собственный хвост», при этом 1↓ луч связи остает-
ся активным. 

 
   РЧ ¢112 (1º-12↓).  
Рис. 40. ¢103. 

 РЧ ¢112. Сфера-1º, с отходящими от нее 12↓ лучами связи. Попарно 
взаимодействуя, они могут образуют 6-лепестковую сферу-1º. 

 Рис. 40. РЧ ¢103. (10º-30↓). Пентагональная-5 призма. 
 

КМ ¢1010=¢1311 (2°-4↓) 
Рис. 41. ¢1311.  

 Рис. 41. КМ ¢1311. Один из зодиакальных знаков созвездия Льва. 
 РМ ¢13011 (2-31↓). АЛ   

ЛИ=31↓=N. 30=Л. 1=А. АЛ – имя Бога Юпитера-4 на ДС. Майя, как 
принцип сферы Урана-1 на ДС. Термины – творец, закон, могущество. 

 РМ ¢1301100 (2º-130↓). КЛ  
ЛИ=130↓=N. 30=Л. 100=К. КЛ – неслышный голос.  

 РМ ¢130011 (2-301↓). АШ   
ЛИ=301↓=N. 300=Ш. 1=А. АШ – огонь. Принцип сферы Эроса-0 на ДС. 

КМ ¢1030=¢1331 (4-6↓).  
Рис. 42. ¢1331.  

 Рис. 42.1. КМ ¢1331. 
Взаимодействие 4 ато-
мов, из которых 1 атом  
3↓-валентный и 3 атома 
1↓-валентные. Молекула 

Хлорамина азота NH2Cl=N(¢13)Н2(¢12)Cl(¢11) и иные аналогичные по структуре 
молекулы, например: Фторид азота NF3 и т. п.  

 Рис. 42.2. КМ ¢1331. Символ египетского Креста Тау, означающего нисхож-
дение Духа в бездны материи. В каббале аналогизируется с фаллосом (лин-
гамом), олицетворяющим жизнь. Символ власти. 

 Рис. 42.3. КМ ¢1331. Каббалистическое начертание буквы ש Эбраического 
алфавита. В арканологии КРГ – отображение на Древе сефирот сферы Эро-
са-0, по 3↕ каналам связи взаимодействующей со сферами Нептуна-2, Ура-
на-1 и Солнца-6. Или – отображение сферы Луны-9, по 3↕ каналам связи 
взаимодействующей со сферами Венеры-7, Марса-5 и Меркурия-8. 

 Рис. 42.4. КМ ¢1331. Разветвленный (вилообразный) Библейский крест.  
В христианской традиции символизирует Древо Жизни и воздетые руки 
молящегося. В каббале – человек, выбирающий у развилки дорог свой 
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дальнейший жизненный путь, а также – отображение течения жизни.  
 Рис. 42.5. КМ ¢1331. В КРГ – знак Винта. Конусная спираль, которая в ар-

канологии соотносится с проявлением в астро-ментальных сферах космоса 
космического гипноза, гипноза и самогипноза. В малой арканологии КРГ – 
каббалистические-2гр и магические-4гр аспекты проявления аркана-17. 

КМ ¢1050=¢1351 (6-8↓) 
Рис. 43. ¢1351. 

 Рис. 43.1. КМ ¢1351. Змий на Тау-Кресте (Т – буква 
Тау Греческого алфавита). Поскольку вертикальная 
линия Креста отображает здесь «лестницу», со-
единяющую земное и Надземное, а Змий символи-
зирует мудрость, то символ указывает, что неофит, 
поднявшийся по лестнице познания в Надземные 

сферы, открывает для себя Врата входа в Храм вселенской Истины.  
 Рис. 43.2. КМ ¢1351. AlNaCl4=Al(¢13)Na(¢11)Cl4(¢41) – Натрий хлорид 

алюминия и др. структурно подобные молекулы.  

КМ ¢1100=¢1312 (2°-5↓)  
 РМ ¢13012 (2º-32↓). ЛБ, БЛ 

ЛИ=32↓=N. 30=Л. 2=Б. ЛБ – в параметрах традиционной каббалы и астро-
логии переводится как – сердце, центр тела.  
БЛ – первая и последняя буквы Торы, заключающие в себе 32 Тропинки 
Древа сефирот. Каббалистические значения термина – разум, сердце, 
центр; забота, беспокойство. 

 РМ ¢130012 (2º-302↓). БШ  
ЛИ-302↓=N. 300=. Б=2. БШ – первые буквы слов БИТ ШМШ, обозначаю-
щие Дом Солнца. Каббалистические значения термина – беспокойный ум; 
вести себя позорно.  

КМ ¢1110=¢131211 (3-6↓) 
Рис. 44. ¢131211. 

 Рис. 44. КМ ¢131211. Нитрозил бромид-NOBr=N(¢13)O(¢12) 
Br(¢11), Или – Нитрозил хлорид-NOCl, а также иные структур-
ные аналоги и изомеры. 

 РМ ¢1301211 (3º-33↓). АБЛ  
ЛИ=33↓=N. 30=Л, 2=Б, 1=А. АБЛ – читается АБеЛь, АвеЛь. 

Библейское имя рода Адамова на сфере-1º Урана-1 Древа сефирот и на сфере-1º 
Юпитера-4 в сексаграмме-6.  

 РМ ¢1300120011 (3º-501↓). АШР 
ЛИ=501↓=N. 300=Ш, 200=Р, 1=А. АШР – читается как АсиР.  
Одно из 12 колен Израильских. 
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КМ ¢1120=¢131221 (4º-7↓) 
Рис. 45. 

 Рис. 45. КМ ¢131221. Знак мистического-3гр планетарного эгрегора Сол-
нечного тока Светоносцы-7пл, расположенного в созвездии Компаса. 
Факел – черный. Пламя факела – серебристо-алмазное.   
Рука (хвост змеи) – белая. Тело змеи – черное. Голова – красная. 

 

КМ ¢1130=¢131231 (5º-8↓) 
Рис. 46. ¢131231. 

 Рис. 46. КМ ¢131231. NH2OH= N(¢13)H2(¢21)O(¢12)Н(¢11) – молекула 
Гидроксиламина и иные молекулы аналоговой или изомерной структу-
ры. В медицине Гидроксиламин употребляется в виде хлористо-
водородной соли от накожных заболеваний. 

КМ ¢1210=¢132211 (4, 8↓) 
Рис. 47. ¢132211. 
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 Рис. 47.1. КМ ¢132211. Один из астрологических знаков пл. Плутона. 
 Рис. 47.2. КМ ¢132211. Знак Бога (Спаоса), возносящийся над Триграммой-3 

«Власти Иннорационных градаций» в эгрегорах Солнечного тока.  
 Рис. 47.3. КМ ¢132211. NO2Cl=N(¢13)O2(¢22)Cl(¢11) – Нитрил хлорид.  
 Рис. 47.4. КМ ¢132211. AlO(OH)=Al(13)O2(¢22)H(¢11) – Гидроксид оксид 

алюминия. Или HNO2=H(¢11)N(¢13)O2(¢22) – Азотистая кислота, а также 
иные молекулы подобной структурны. 

КМ ¢1230=¢132231 (6-10↓) 
Рис. 48. ¢132231. 

 Рис. 48.1. КМ ¢132231. Знак клога Гипноза-3кл в градации Астрала-9гр эгре-
горов Лунного тока. Правящие сущности клога изучают гипноз ангелов, его 
влияние на вселенную и связь с гипнозом правящих разумов и мессий. 
Сфера – оранжевая. Стержень – черный. Спираль – пламенно-фиолетовая.  

КМ ¢1231=¢13223110 (7º-10↓) 
Рис. 49. ¢13223110. 

 Рис. 49. КМ ¢13223110. Человечество, распятое на Кресте Материи, 
замкнуто между Безднами Лунного тока Вселенной (Луна – ¢22) и Чер-
тогами Солнечного тока вселенной (Солнце – ¢10). Над Крестом Тау 
блещет некое Солнце – как путь восхождения, под Крестом сияет отра-
женный Лунный свет – путь нисхождения адамических монад. 
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КМ ¢1310=¢133211 (5-10↓) 
Рис. 50. 133211 

 Рис 50.1. ¢133211. Алхимический символ фильтрации – 
просачивание, процеживание жидкостей или газов.  

 Рис. 50.2. КМ ¢133211. Знак клога Наблюдение за по-
рядком-4кл в градации Элементы стихий-10гр Лунно-
го тока. Диск – золотой. Вертикальная и горизонталь-
ная линии – красные. Рамочная триграмма-3– черная. 

КМ ¢1330=¢133231 (7º-12↓) 
Рис. 51. ¢133231.  

 Рис. 51.1. КМ¢133231.   
Al(OH)3= Al(¢13)O3(¢32)H3(¢31) – Гидроксид алюминия.   
Или –Гидроксид железа Fe(OH)3 и подобные им структуры моле-
кулярных соединений.  

КМ ¢1410=¢134211 (6, 12↓) 
Рис. 52. ¢134211. 

 Рис. 52. КМ ¢134211. Одна из астрономических фигур созвездия Ли-
ры. Из шести звезд созвездия самая яркая Вега (α Лиры). В гипер-
пространстве созвездия Лиры расположен каббалистический-2гр 
планетарный эгрегор Солнечного тока Мировая Тоска-14пл. 

КМ ¢1510=¢135211 (7°-14↓) 
Рис. 53. ¢135211. 

 Рис. 53.1. КЧ ¢135211. Астрономическая 
фигура созвездия Малой Медведицы. 
Рис. 53.2. КЧ ¢135211. Астрономическая 
фигура созвездия Большой Медведи-
цы.  

КМ ¢1610=¢136211 (8º-16↓) 
Рис. 54. ¢136211. 

 Рис. 54.1. КМ ¢136211. Астрономическая фигу-
ра восьми звезд созвездия Большого Пса. 

 Рис. 54.2. КМ ¢136211. Астрономическая фигу-
ра восьми звезд созвездия Льва. 

 

КЧ ¢2000=¢23 (2-6↓) 
Рис. 55. ¢23. 
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 Рис. 55.1. КЧ ¢23. Красный круг, рассеченный черной горизонтальной ли-
нией диаметра – символ магической-4гр духовной сущности. Знак Гайно-
ша, соответствующий проявлению магического-4гр аспекта аркана-11 и 
обозначающего разряд энергии, иногда – взятый на себя обет.  

 Рис. 55.2. КЧ ¢23. Круг, рассеченный вертикалью диаметра на черную и бе-
лую области. Знак градации Материя-12гр эгрегоров Солнечного тока. 

 Рис. 55.3. КЧ ¢23. Алхимический символ Никеля-Ni. 
 Рис. 55.4. КЧ ¢23. На Древе сефирот лингам Солнца-6 и Луны-9 – соедине-

ние положительного и отрицательного, волютивного и инволютивного. 
 Рис. 55.5. КЧ ¢23. Знак каббалистического-2гр планетарного эгрегора Ми-

ровой глаз-9пл (Атамантоа), расположенного в созвездии Рыб. Божествен-
ное око – сияюще-белое. Зрачок – бархатно-черный. 

 Рис. 55.6. РЧ ¢203 (20º-60↓). Фигура, образованная из 20º вершин, 30↕ ребер 
и 12 граней. Пентадодекаэдр, являющийся структурным символом Вселен-
ной (по Платону). Результат резонансного расширения КЧ ¢23 (55.1). 

КМ ¢2020=¢2321 (4-8↓)  
Рис. 56. ¢2321. 

 Рис. 56.1. КМ ¢2321. N2F2=N2(¢23)F2(¢21). Молекула Фторида азота. 
 Рис. 56.2. КМ ¢2321. Астрологический знак Марса. 
 Рис. 56.3. КМ ¢2321. Астрологический знак Дня и Ночи. 
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 Рис. 56.4. КМ ¢2321. Астрологический знак созвездия Рака. 
 Рис. 56.5. КМ ¢2321. Астрологический знак созвездия Тельца. 
 Рис. 56.6. КМ ¢2321. Астрологический знак Весны (времени года). 
 Рис. 56.7. КМ ¢2321. Тетраграмма-4 с 4↕ каналами связи. 
 РМ ¢1301321 (4º-35↓). АГЛА  

ЛИ=35↓=N. 30=Л. 3=Г. 1=А. АГЛА – в арканологии КРГ каббалистический 
ключ тетраграммы-4: А1 – Иерофантика-1гр, верховное жречество (адеп-
ты). Г – Каббала-2гр, воины-производители (волки). Л – Мистика-3гр, 
жертвы (агнцы, овцы). А2 – Магия-4гр, простолюдины.  

КМ ¢2040=¢2341 (6-10) 
Рис. 57. ¢2341. 

    
57.1 57.2 57.3 57.4 
 Рис. 57.1. КМ ¢2341. Хлорид бора B2Cl4= В2(¢23)Cl4(¢41). 
 Рис. 57.2. КМ ¢2341. Молекула Лансбергита. Природный сплав серебра с 
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ртутью (амальгама) – Ag2Hg3H=Ag2(¢23)Hg3(¢31)H(¢11).  
 Рис. 57.3. КМ ¢2341. Молекула Гидразина N2H4=N2(¢32)H4(¢41).  
 Рис. 57.4. КМ ¢2341. На Древе сефирот солнечно-желтая сфера Солнца, с 

активно выраженной оранжевой вертикальной карной. За обладание энер-
гией Солнца оно замкнуто противостоящими друг другу пассивными кар-
нами-2, образованными сверху – магией-15гр Тьмы черного Сатурна-3 и 
мистикой-3гр Света голубого Юпитера-4, и снизу – мистикой-14гр Тьмы 
изумрудной Венеры-7 и магией Света красного Марса-5.  

КМ ¢2120=¢231221 (5-10↓) 
Рис. 58. ¢231221. 

 Рис. 58.1. КМ ¢231221. 
Ag2SH2=Ag2(¢23)S(¢12) 
H2(¢21) – Аргенит. Встре-
чается в медных и сереб-
ряных рудах.  

 Рис. 58.2. Стилизованный знак астероида Веста, являющегося самым яр-
ким из крупных астероидов. В астрологии рассматривается как женская 
ипостась Сатурна, гармонизированного противоположным влиянием Луны. 

 Рис. 58.3. Один из астрологических знаков пл. Плутона. В астрологии Плу-
тон считается реформатором, который разрушает, чтобы построить все за-
ново, лучше и качественнее.  

 Рис. 58.4. Над горизонтальной карной-2( ) возносится сфера-1, ядро ко-
торой излучает потоки энергии от ее центра к периферии, блокирующие 
возможность активизации карны-2. Горизонтальная карна-2 символизирует 
пассивное проявление борьбы, падения или бремя неизжитой идеологии.  

КМ ¢2140=¢231241 (7-12↓)  
Рис. 59. ¢231241 

 Рис. 59. КМ ¢231241.   
Знак Лошади является самым старым оккультным знаком предупреж-
дения о неприятностях, опасных для жизни человека во время путе-
шествия.  

КМ ¢2200=¢2322 (4-10↓) 
Рис. 60. ¢2322 

 Рис. 60.1. КМ ¢2322. Кватернер-4. Фигура квадрата-4 с 
одной диагональю. 

 Рис. 60.2. КМ ¢2322.   
Кватернер-4. Два треугольника-3 с общим основани-
ем. Один треугольник-3 находится внутри другого. 

КМ ¢2220=¢232221 (6-12↓) 
Рис. 61. ¢232221. 

 Рис. 61.1. КМ ¢232221. Ритуальная чаша. В малой арканологии КРГ раскры-
вает тайны мистической-3гр градации и аркана-2.  
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 Рис. 61.2. КМ ¢232221. N2(OН)2=N2(¢23) О2(¢22)Н2(¢12) – Азотноватистая 
кислота.  

 РМ ¢1301312001211011 (6°-246↓). ГБРИАЛ   
ЛИ=246↓=N. 30=Л, 3=Г, 200=Р, 2=Б, 10=И, 
1=А. Читается как ГаБРИэЛь или ГавРИиЛ. 
Габриэль – эволютивный правящий разум 
сферы Луны-9 на Древе сефирот. 

КМ ¢2300=¢2332 (5°-12↓) 
Рис. 62. ¢2332.  

    
62.1. 62.2. 62.3 62.4 

 Рис. 62.1. КМ ¢2332. N2O3=N2(¢23)O3(¢32) – Оксид азота. 
 Рис. 62.2. КМ ¢2332. N2Mg3=N2(¢23)Mg3(¢32) – Нитрид магния.  
 Рис. 62.3. КМ ¢2332. Пентаграмма-5 тернера-3, верхняя вершина которого 

как бы отсечена горизонтальной прямой, образующей верхний тернер-3 
внутри основного тернера-3. Магическое начертание знака звездно-
планетарного законодательного-9гр эгрегора Орион-1зп. 

 Рис. 62.4. КМ ¢2332. Пентаграмма-5 тернера-3 и квадрата-4 с общим реб-
ром. В каббале – символ аркана-7. В Кругах Разума Гермеса – Тиара града-
ции Магии-4гр Солнечного тока. 

КМ ¢2400=¢2342 (6-14↓) 
Рис. 63. ¢2342. 

 Рис. 63.1. КМ ¢2342. Диэдр. Форма, 
состоящая из двух равных пересе-
кающихся граней. 

 Рис. 63.2. КМ ¢2342. Дисульфид азота 
N2S4=N2(¢23)S4(¢42) или Оксид азо-
та N2O4=N2(¢23)O4(¢42) и т.п.  

 Рис. 63.3. КМ ¢2342. Знак владыки стихии Огня. Пламенно-красный ромб-4 
вписан в белый треугольник-3.  

КМ ¢2440=¢234241 (10º-18↓) 
Рис. 64. ¢234241.  

 Рис. 64. КМ ¢234241. Одна из астрономических фигур десяти звезд со-
звездия Геркулеса, расположенного в северном полушарии неба меж-
ду созвездиями Лиры и Волопаса. Красивую двойную звезду Геркуле-
са арабы называли Рас Альгети, что значит – голова колено-
преклоненного.  

КМ ¢2500=¢2352 (7°-16↓) 
 Рис. 65.1. КМ ¢2352. MgAl2O4=Mg(¢12)Al2(¢23)O4(¢42).  

Алюминат магния (шпинель). Используется для ювелирных украшений. 
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Рис. 65. ¢2352.  
 Рис. 65.2. КМ ¢2352. Сфера-1º Солнца-6, 

замкнута 5º сферами-1º градаций ДС: голубая 
сфера – Мистика-3гр; черная – Идея-6гр; си-
няя – Астрал-7гр; красная – Искусство-8гр; 
изумрудная – Медиумизм-10гр. 

КМ ¢2520=¢235221 (9°-18↓) 
Рис. 66. ¢235221. ¢2314221. 

 Рис. 66.1. КМ ¢235221. Астрономическая фигура девяти 
звезд созвездия Пегаса. 

 Рис. 66.2. РМ ¢2314221 (18°-36↓). Пантакль Иерофанта-
1гр звездного эгрегора Вход утешения-22зв в созвездии 
Живописца. Чаша – желтая. Крест – алмазно-белый. 

КМ ¢2640=¢236241 (12º-22↓) 
Рис. 67. ¢236241. ¢2324241. 

 Рис. 67.1. КМ ¢236241. Двунаправленная молния.   
Знак градации Идея-6гр в эгрегорах Солнечного тока. 

 Рис. 67.2. РМ ¢2324241 (30º-58↓).  
Астрологический знак Зимы (время года).   

 

КМ ¢2800=¢2382 (10°-22↓). КМ ¢2820=¢238221 (12º-24↓) 
Рис. 68. Рис. 69. 

 Рис. 68. КМ ¢2382. Знак магического-4гр планетарного эгрего-
ра Стремление-6пл, расположенного в созвездии Эллоса (на-
ша Солнечная система), в пространстве пл. Марса. Инволю-
тивная пентаграмма-5 (декаграмма-10º) – алмазно-серебряная. 
Нижний тернер-3 пентаграммы-5 – черно-бархатный.  

 Рис. 69. КМ ¢238221. Знак клога Астральный Свет-4кл в градации Красота-
5гр эгрегоров Лунного тока. Карна – серебристо-голубая. Ксиброс спирали 
– черный.  

КЧ ¢3000=¢33 (3°-9↓) 
Рис. 69.  

 Рис. 69.1. КЧ ¢33 (3°-9↓). Триграмма-3, от каждой сфе-
ры-1º которой исходит по 1↓-лучу связи. 

 РМ ¢2300130 (3°-630↓). ШЛШ   
ЛИ=630↓=N. 300=Ш, 30=Л. В числовом формате букв 
Эбраического алфавита – название числа 3, которое на 
Древе сефирот по каббалистическим небесам отобража-

ет сферу Сатурна-3 и в нумерации сефир – сферу Нептуна-2.   
 Рис. 69.2. РЧ ¢123 (12°-36↓). Гексагональная-12° призма.  

Резонансное расширение КЧ ¢33 (рис. 70.1). 
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КМ ¢3150=¢331251 (9º-16↓↕) 
Рис. 70.  

 Рис. 70.1. КМ ¢331251. Солнце 2↓ лучами замыкает Лун-
ные бездны, и 3↓-лучевая посланница Солнца нисходит 
в низины мироздания в стремлении сорвать засовы с 
Меркуриальных карнических врат (карна ¢21), преграж-
дающих путь к звездам аргонавтам космоса. 

КМ ¢3310=¢333211 (7º-16↓) 
 Рис. 70.2. КМ ¢333211. Астрономическая фигура созвездия Девы.  

КЧ ¢4000=¢43 (4-12↓). 
Рис. 71. ¢43. 

 Рис. 71.1. Плоскостная проекции молеку-
лы фосфора Р4=Р(¢43).  

 Рис. 71.2. Пространственная проекция  
молекулы фосфора Р4=Р(¢43).  

 Рис. 71.3. КЧ ¢43. На плоскости – тетра-
грамма-4, центральная сфера-1º которой 

тремя-3↕ каналами связи соединена с 3º ее вершинами.  
 В арканологии КРГ эта фигура рассматривается следующим образом:  

А. Проекция на четыре сферы-1º Даатов Древа сефирот иннорационных 
проявления 22-х звездных эгрегоров Солнечного тока:   
Даат-1 – четыре Иерофантических-1гр эгрегора. Даат-2 – пять Каббалисти-
ческих-2гр эгрегоров. Даат-3 – шесть Мистических-3гр эгрегоров.Даат-4 – 
семь Магических-4гр эгрегоров.  
Б. Вершины пирамиды (1, 2, 3, 4 – рис. 72.3), отображающие Иннорацион-
ные градации звездных эгрегоров Солнечного тока, которые владычеству-
ют и идеологически повелевают Эллигиальными градациями звездно-
планетарных эгрегоров Солнечного тока:   
1. Владычество Иерофантической-1гр градации над Эллигиальными града-
циями, но в основном – над эгрегорами, где доминирует градация Веры-5гр 
(Уран-1 и Нептун-2 на Древе сефирот) и проявлено высшее посредничество 
в Медиумической-10гр градации (Венера-8 на Древе сефирот).  
2. Владычество Каббалистической-2гр градации над эгрегорами, в которых 
доминирует градация Веры разума-5гр (Нептун-2 на Древе сефирот), гра-
дация Идеи-6гр (Сатурн-6гр на Древе сефирот) и градация Астрономии-
11гр (Меркурий-8 на Древе сефирот).  
3. Владычество Мистической-3гр градации  над эгрегорами, в которых до-
минирует градация Веры чувства-5гр (Уран-1 на Древе сефирот), градация 
Астрала-7гр (Юпитер-4 на Древе сефирот) и градация Искусства-8гр 
(Марс-5 на Древе сефирот). 
4. Владычество Магической-4гр градации над эгрегорами, в которых доми-
нирует Законодательная-9гр градация (сфера Солнца-6 на Древе сефирот), 
градация Материи-12гр (сфера Луны-9+ на Древе сефирот), Элементарная-
13гр градация (сфера Луны-9 на Древе сефирот) и, частично, градация Аст-
рала-7гр (сфера Юпитер-4 на Древе сефирот).  
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КМ ¢5870=¢538271 (20°-38↓)  
Рис. 72. ¢538271. 

 Рис. 72. КМ ¢538271. Знак планетарного эгрегора Солнечного 
тока Сокрытые-8пл в созвездии Щита.   
Эгрегорная арка словно соткана из алмазного серебра.    
В свете этих осиянных Врат проецируется закрытое Око. 

КМ ¢6000=¢63 (6°-18↓) 
Рис. 73. КЧ ¢63. 

 Рис. 73.1. КЧ ¢63.   
Тригональная-6 призма. 

 Рис. 73.2. РЧ ¢243.(24º-72↓). Дигексаго-
нальная-24 призма. Является резонанс-
ным расширением КЧ ¢63 (рис. 75.1). 

КЧ ¢7000=¢73 (7°-21↓) 
 Рис. 73.3. РЧ ¢163 (16º-48↓). Дитетрагональная-16 призма.  

Является резонансным расширением КЧ ¢73. 

КМ ¢8000=¢83 (8-24↓) 
Рис. 74. ¢83. 

 Рис. 74. КЧ ¢83. Куб-8 – гексаэдр. Сияющий Куб – неизреченная 
скрижаль творчества Гермеса Трисмегиста. Герметическая идеоло-
гия шести граней Куба: задняя грань – Карма; передняя грань – За-
кон; верхняя грань – Генерация (произрождение); нижняя грань – 
Равновесие; левая грань – Смерть; правая грань – Жизнь.  

КМ ¢9702=¢937220 (18º-41↓)  
Рис. 75. 

 Рис. 75. РМ ¢112837220 (18º-50↓). Знак клога Недра-3кл в градации Дос-
тояние 4-единого Бога-9-1 эгрегоров Лунного тока. Полудиск – черный и 
белый. Инволютивный тернер-3 – черный. Эволютивный тернер-3 – бе-
лый. Белок глаза – алмазный. Зрачок глаза – черно-алмазный.  

 

4↓-лучевые структурные числа 
КМ ¢10040=¢1441 (5-8↓)  
Рис. 76. ¢1441. 

 Рис. 76.1. КМ ¢1441. Трезубец – сти-
лизованное начертание знака мисти-
ческого-3гр планетарного эгрегора 
Солнечного тока Дом Священного 
Символа-2пл, расположенного в со-
звездии Рыб. В КРГ магическое на-

чертание знака Трезубца отображает три колонны Древа сефирот. Трезубец Тифо-
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на (вилы) – символ восстания, возмущения, анархии, иногда – раскаяния.  
 Рис. 76.2. КМ ¢1441. Алхимический символ Олова-Sn. 
 Рис. 76.3. КМ ¢1441. CuSO4∙5(H2O) – Символ Медного купороса.  
 Рис. 76.4. КМ ¢1441. Атрипса – круг, из которого в форме креста отходят 4 

линии. В малой арканологии КРГ символ аркана-11, отображающий маги-
ческий-4гр тонус адамической монады. 

Рис. 77. ¢1441 
 Рис. 77.1. КМ ¢1441. Греческий, или 

Квадратный, крест-4(+) с централь-
ной сферой-1 (4+1=5º). С доисто-
рических времен почитался как сим-
вол Бога Солнца, Бога дождя, а также 
являлся символом Креста-4 стихий 

(Воздуха, Земли, Воды и Огня), из которых сотворен мир, и Креста-4 сторон света 
(Севера, Юга, Запада и Востока). В раннем христианстве Квадратный крест сим-
волизировал Христа, а также являлся знаком земной власти, полученной от Бога. 

 Рис. 77.2. КМ ¢1441. Латинский крест – образ человека с распростертыми 
руками, Крест Распятие, Крест Страдания, но также и Крест Жизни. Счи-
тается, что именно с такого по форме креста был снят Христос. 

 Рис. 77.3. КМ ¢1441. Крест святого Петра, распятого во времена Нерона го-
ловой вниз (в 65 году н. э.). Перевернутый крест. 

 Рис. 77.4. КМ ¢1441. Андреевский крест символизирует разных святых в за-
висимости от его цвета: синий или белый – святого апостола Андрея, чер-
ный – святого Осмунда, красный – святого Патрика, золотой – великомуче-
ника святого Албана. Он же – Диагональный, косой, крест. 

Рис. 78. ¢1441. 
 Рис. 78. КМ 1441. Тетраграмматический или Квадратный крест-4(+) 

с центральной сферой-1 (4º+1º=5º – фигура пентаграммы-5). В 
арканологии КРГ на Квадратный крест проецируются Иннораци-
онные градации эгрегоров (1гр, 2гр, 3гр и 4гр), а также – иннора-
ционная иерархия Балцистов, владычествующих над группой эгре-

горов Солнечной системы или нескольких Солнечных систем.  
 Итак, Тетраграмматический крест-4(+) – Символ символов, Знак знаков. 
 Но почему?  

Не только же на мыслетворчестве человечества держится всеобщее почитание это-
го Символа, поскольку рассмотренные ранее примеры его отображения, в общем-то, 
несут на себе некоторый умозрительный оттенок, в частности – трансфизические про-
странства эгрегоров с их градациями запредельны для нашего как ментального, так и 
физического восприятия. Поэтому, как и при анализе «фигурных чисел» каббалой (см. 
стр. 12 и рис. 1), вернемся еще раз с умозрительных небес на грешную землю. 
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Рис. 79. КМ ¢1441. 

           
79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 
 Рис. 79.1. КЧ ¢1441. Структурная формула Метана-СН4=С(¢14)Н4(¢41). 
 Рис. 79.2. КМ ¢1441.Сегментовая модель Метана-СН4. 
 Рис. 79.3. Пространственная тетраэдрическая модель Метана-СН4. 
 Структурные аналоги Метана-СН4:  

79.4. КМ ¢1441. CHCl3=C(¢14)H(¢11)Cl3(¢31) – Трихлорметан (Хлороформ).
79.5. КМ ¢1441. СF2Cl2=С(¢14)F2(¢21)Cl2(¢21) – Дифтордихлорметан. 
79.6. КМ ¢1441. SiBr4=Si(¢14)Br4(¢41) – Бромид кремния.  

 РМ ¢104221 (32º-62↓). C10H22=С10(¢104)H22(¢221) – структурная формула 
углеводородного Декана. Имеет 75 изомеров своего проявления.  
Резонансное расширение Метана КЧ ¢1441. (рис. 79.1) 

Рис. 80. КМ ¢1441 
 Рис. 80.1. Атом Углерода-С в молекуле Метана-СН4 по 

отношению к четырем атомам Водорода-Н находится в 
центре умозрительной «тригональной пирамиды», по-
скольку внешних 6↕ каналов связи (желтый пунктир) 
между четырьмя атомами водорода-Н в молекуле мета-
на-СН4 реально не существует 

«Умозрительность» тетраэдра-4 с центральной сферой-1º возникает здесь лишь 
потому, что структура любой молекулы стремится принять энергетически наиболее 
оптимальную для себя форму, которой и является сфера-1º. И поскольку с атомом Уг-
лерода-С взаимодействуют четыре одинаковых атома Водорода-Н, энергетически рав-
ных и равноудаленных от центральной сферы Углерода-С, то умозрительная геомет-
рия фигуры тетраэдра-4 как бы вполне проявляется. 

Рассмотрим, например, аналогичную по структуре молекуле Метана-СН4, моле-
кулу Дифтордийодметана-СF2I2 (рис. 80.2), у которой атомный и ионный радиусы 
Йода-I более чем в 2 раза больше радиусов молекулы Фтора-F. В этом случае «тетра-
эдр» молекулы СF2I2 уже вписываются не в сферу, а представляет собой сфероид – 
деформированную сферу, которая в химии классифицируются как «искаженный тет-
раэдр». Но для химика вполне достаточно информации о Метане- СН4, заложенной в 
его молекулярных моделях.  

Для нас же здесь примечательно то, что  
 атомный «Крест Метана» (рис. 80.1) – это не теологический, не метафизический, 

не мистический и не каббалистический, а вполне конкретный Крест проявления 
начального принципа возникновения органической жизни на физическом плане 
бытия космоса. 
В великопостной литургии, совершаемой в Православной церкви, среди чтения из 

Ветхого Завета паримий (избранных мест из священного писания) разверзаются Цар-
ские врата и на солею выходит священник со свечой и кадильницей в руке.  
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И знаменуя ими молящихся в Храме во образ Креста, он возглашает:  
 Свет Христов Просвещает Всех!  
Без преувеличения можно сказать, перефразировав это выражение, что  
 Крест Метана Воплощает Всех!  

Метан – органическое соединение, особенности которых определя-
ются исключительной способностью атомов 4-валентного Углерода 
соединяться прочными ковалентными связями друг с другом, обра-
зуя углеродные цепи практически неограниченной длины. 

 Возможно, что именно молекула Метана-СН4 и трансформировалась в сознании 
человечества (и в частности – у первых алхимиков) в некий Символ Креста, о ко-
тором мы можем рассуждать так или иначе, искать для него аналоги как в физиче-
ских, так и в метафизических пространствах Космоса, соотносить данный Символ 
с Символогией тех или иных научных доктрин, философских школ, религиозных 
конфессий или искать его аналоги в Символах эпического и народного творчества. 

  Но в рамках структурных чисел топологическая аналогия между теологическим 
Крестом и физическим Метаном более чем очевидна. 
Дополнительно отметим, что основными элементами органической жизни на на-

шей планете являются: 
   1↓-валентный Водород-Н.   2↓-валентный Кислород-О.  
    3↓-валентный Азот-N.    4↓-валентный Углерод-С.  
 Природа, не мудрствуя лукаво, ясно указывает нам на структурную уникальность 

проявления этих первых четырех чисел в их бесконечном числовом ряду: 
 1↓-валентный Водород-¢11 – самый распространенный элемент Космоса и 

первопричина для формирования атомных структур химических элементов, 
следующих за Водородом, которые на первых этапах своего проявления 
формируют Неорганическую Жизнь Космоса.  

 2↓-валентный Кислород-¢12 – самый распространенный на земле химиче-
ский элемент, обеспечивающий Дыхание (динамику жизни) всего прояв-
ленного к Бытию.  

 3↓-валентный Азот-¢13 – биогенный элемент, являющийся важнейшей ча-
стью обмена веществ у всего проявленного к Планетарной Жизни. 

 4↓-валентный Углерод-¢14 – активная единица высшего порядка, являю-
щаяся первопричиной для атомных структур, формирующих Органиче-
скую Жизнь на планетах. 

 При многообразии органических веществ, они, основном, состоят именно из этих 
четырех основных элементов Вселенского Креста Жизни, в силу чего и были на-
званы «органогенами» – элементами, порождающими органические молекулы. 

Таблица 23. Иные проекции Вселенского Креста Жизни. 
Центр Креста – сфера-1º равновесия тетраграмм-4. 
Крест нуклеотидов молекул ДНК:  
1 – Тимин. 2 – Гуанин, 3 – Аденин, 4 – Цитозин 
Крест основных классов элементарных частиц: 
1 – фотоны. 2 – лептоны. 3 – мезоны. 4 – барионы 
Крест хромосом в организме человека: 
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1 – геоцентрический вид. 2 – метацентрический вид.  
3 – субметацентрический вид. 4 – акроцентрический вид 
Крест основных химических элементов организма: 
1 – аминокислоты. 2 – азотистые основания. 3 – глюкоза. 4 – жиры 
Крест чувственного восприятия физической реальности:  
1 – осязание. 2 – зрение. 3 – слух. 4 – обоняние 
Крест интеллектуальных психических процессов: 
1 – ощущение. 2 – формирование образов. 3 – мышление. 3 – память 

КМ ¢11110=¢14131211 (4º-10↓) 
Рис. 81. 

 Рис. 81. КМ ¢14131211. Водород-Н(¢11), Кислород-О(¢12), Азот-N(¢13) и 
Углерод-С(¢14), отображены здесь как единая молекула вида: СНNО – 
органическое соединения СН, содержащее одну нитрогруппу NO. 

Аналоги по соотношениям ЛИ=L↓=N: 
 РМ ¢14013012011 (4º-91↓). КМАЛ 

ЛИ=91↓=N. 40=М, 30=Л, 20=К`, 1=А. КМАЛ – читается КаМаэЛь. 
Имя эволютивного правящего разума Марса-5. 

 РМ ¢140013012110 (4º-442↓). БЛИТ 
ЛИ=442↓=N. 400=Т, 30=Л, 10=И, 2=Б. БЛИТ – читается БеЛИТ.  
Имя инволютивного правящего разума Венеры-7. 

 РМ ¢1400130012110 (4º-712↓). ШБТИ 
ЛИ=712↓=N. 400=Т, 300=Ш, 2=Б, 10=И. ШБТИ – имя планеты Сатурна-3. 

КМ ¢11210=¢14132211 (5º-12↓) 
Рис. 82. ¢14132211 

 Рис. 82.1. КМ ¢14132211. В качестве структурного ото-
бражения молекулы, содержащей атомы Водорода-Н, 
Кислорода-О, Азота-N и Углерода-С, можно рассмот-
реть органическое соединения СН, содержащее и нит-
рогруппу NO2: СНNО2=С(¢14)Н(¢11)N(¢13)О2(¢22).  

 Рис. 82.2. КМ ¢14132211. Энергетическое взаимодействие на Древе сефирот 
Мистики-3гр Даата-3 (голубая сфера), Законодательства-9гр Солнца-6 
(желтая сфера), Медиумизма-10гр Венеры-7 (зеленая сфера), Искусства-8гр 
Марса-5 (красная сфера) и Астрономии-11гр Меркурия-8 (фиолетовая сфе-
ра) – для предоставления новых возможностей сонмам человеческих монад 
в их сознательном и целеустремленном творчестве на планетах.  

КМ ¢12000=¢1423 (3°-10↓) 
Рис. 83. ¢1423. 

 Рис. 83. КМ ¢1423. Алхимический символ Жженого кремня. 
 РМ ¢14013013 (3°-73↓). ГМЛ  

ЛИ=73↓=N. 40=М, 30=Л, 3=Г. ГМЛ – читается Гимел.   
Название буквы Г Эбраического алфавита.  

 РМ ¢1401300130 (3°-370↓). ШЛМ  

 

  
82.1 82.2 
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ЛИ=370↓=N. 300=Ш, 40=М, 30=Л. ШЛМ – читается Шалом. 
Одно из центральных понятий в Еврейских Писаниях, обозначающее со-
стояние мира, гармонии и божественности. На Древе сефирот термин соот-
носится со сферой Венеры-7. 

 РМ ¢1402300 (3°-640↓). ШМШ  
ЛИ=640↓=N. 300=Ш, 40=М. ШМШ – читается Шемеш.  
Каббалистическое-2гр наименование сферы Солнца-6 Древа сефирот. 

КМ ¢14000=¢1443 (5-16↓) 
Рис. 84. ¢1443. 

 Рис. 84.1. КМ ¢1443. Знак 
Иерофантического-1гр пла-
нетарного эгрегора Иреси-
он-1пл в созвездии Южного 
Креста, в метафизических 
сферах пл. Трисмагна.  

Крест – алмазно-серебряный, диск – искристо-голубой.  
 Рис. 84.2. КМ ¢1443. Знак (кристалл) клога Астральная магия-2кл в града-

ции Астрала-9гр Лунного тока. Крест – черный, диск – искристо-голубой.  
 Рис. 84.3. КМ ¢1443. Знак Кинтра в малой арканологии КРГ, символизи-

рующий падение, изгнание или грех. Отображает мистический-3гр и маги-
ческий-4гр аспекты аркана-11. Один из астрологических знаком Земли. 

 Рис. 84.4. КМ ¢1443. Символ первоначально обозначал глобальное соглаше-
ние и борьбу за ядерное разоружение, был одним из самых распространен-
ных символов 60-х годов ХХ века. Сейчас он носит название «пацифик». 

Рис. 85. ¢1443. 
 Рис. 85.1. Кватернер-4 Иннораций Солнечного тока:  

1 – Иерофантика-1гр. 2 – Каббала-2гр. 3 – Мистика-3гр. 
4 – Магия-4гр.   
Кватернер-4 Эллигий: 1 – Вера-5гр. 2 – Идея-6гр, Аст-
рал-7гр. 3 – Искусство-8гр, Законодательство-9гр.   
4 – Медиумизм-10гр, Астрономия-11гр, Материя-12гр, 

Элементы стихий-13гр. 
Таблица 24. Аспекты иннорационной тетраграммы-4 (рис. 85.1). 
1. Иерофантика-1гр 2. Каббала-2гр 3. Мистика-3гр 4. Магия-4гр 
Абсолют Природа Человек Космос 
Зодиак Света  Звезды Планеты Зодиак Тьмы 
Карма Смерть Жизнь Закон 
Свет Идея Форма Материя 
Религия Философия Этика Социология 
Вдохновение Воображение Экстаз Фантазии 
Интуиция Разум Чувство Рефлексы тела 
 

 Рис. 85.2. КМ ¢1443. Динамический Ромб с прямым Крестом.  
В таблице 25 представлены отображения градаций на вершины динамиче-
ского Ромба. 

    
84.1 84.2 84.3 84.4 
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Таблица 25. Вихревые кватернер-4 иннорационных градаций. 
 – высший сферический-1 вихрь, доминирует над арканами каналов Древа сефирот: 1–7. 

 – эллипсоидальный-2 вихрь, доминирует над арканами: 7–13.  
 – цилиндрический-4 вихрь, доминирует над арканами: 13–19.  – триангулярный-3 вихрь, 
доминирует над арканами 19 –22. 
○ – низший сферический-1 вихрь. 

Как видно из табл. 25, каждый ар-
кан представляет собой сложное 
вихревое образование Астрального 
Света, некий вихревой сегмент, 
некогда выпавший из единого лона 
космической сферы, чтобы стать 
на путь самодовлеющего бытия в 
себе и во вне.  
Например: 

 Над арканом-3 высший сферический-1 вихрь доминирует, но в частном 
проявлении этому аркану присущи вибрации триангулярного-3 вихря.  

 В аркане-10 с доминирующим эллипсоидальным-2 вихрем взаимодействует 
частный вихревой комплекс, состоящий из высшего сферического-1 и ци-
линдрического-4 вихрей.  

 Над арканом-16 доминирует цилиндрический-4 вихрь, влияние которого 
усилено тем, что и в частном проявлении аркану-16 свойственны вибрации 
цилиндрического-4 вихря, дополняющиеся звучанием низшего сфериче-
ского-1 вихря, так же присущего этому аркану в его частном проявлении.  

 В аркане-19 доминируют цилиндрический-4 и триангулярный-3 вихри. 
Влияние цилиндрического-4 вихря усиливается его же частным проявлени-
ем в этом аркане. Существенно и влияние низшего сферического-1 вихря.  

Рис. 86. ¢1443. 
 Рис. 86.1. КМ ¢1443. Статический квадрат-4 с диаго-

нальным крестом – проявление инфлукса сферы Айн-
Софа-0 на Древе сефирот. Различают два таких квадрата 
с диагональными крестами – верхний и нижний 
(см. прил. рис. 1 – Древо сефирот).   
В центр-0 креста верхнего квадрата проецируется сфера 

каббалистического-2гр Даата-2, замкнутая сферами: 1 – Урана, 2– Нептуна, 4 – Са-
турна и 3 – Юпитера. В центр-0 креста нижнего квадрата проецируется сфера 
Солнца-6, замкнутая сферами: 1 – Юпитера, 2 – Сатурна, 4 – Венеры и 3 – Марса. 

 Рис. 86..2. КМ ¢1443. Тетрагональная (квадратная или ромбическая) пира-
мида. Пирамида – инструмент воздействия на пространство, о чем было 
известно еще фараонам Древнего Египта. 

КМ ¢20140=¢241241 (7º-14↓) 
Рис. 87. ¢241241. 

 Рис. 87. КМ ¢241241. С2Н4О=С2(¢24)Н4(¢41) О(¢12) – молекула 
Этаналя. Один из наиболее важных альдегидов, встречающийся в 
природе. Синтезируется растениями как результат их метаболиз-

 – 1гр   – 2гр, 3гр 4  – 4гр 3  – Центр 
1 – ○ 7 –  и ○ 13 –  и ○ 19 –  и ○ 
2 –  8 –  14 –  20 –  
3 –  9 –  15 –  21 –  
4 –  и ○ 10 –  и  16 –  и ○ 22 –  
5 –  11 –  17 –   
6 –  12 –  18 –   
7 –  и ○ 13 –  и ○ 19 – и ○  

  
86.1 86.2 
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ма. Присутствует в кофе, спелых фруктах и хлебе.  

КМ ¢20160=¢241261 (9º-16↓) 
 Рис. 88.1. КМ ¢241261. Крест-Распятие. 
 Рис. 88.2. КМ ¢241261. Этанол С2Н5ОН – этиловый спирт. 

Рис. 88. ¢241261 
 Рис. 88.3. КМ ¢241261 С2Н5ОН. Одна из плоскост-

ных проекций структурной формулы Этанола. 
 Крест-Распятие является результатом структурно-

го разложения натурального числа N=16 на сумму 
чисел:  

N=8 → С2 – ¢24 (2º-8↓). N=2 → О – ¢12 (1º-2↓). N=6 → Н6 – ¢61.(6º-6↓). 
Таким образом, астро-ментальные сферы Аркана-16, проявленные через взаимо-

действие Арканов 2, 6 и 8, определяют вселенскую идеологию Креста-Распятия: 
 Всеохватная Мудрость Мироздания Аркана-2 наполняет адамическую мо-

наду сверхчеловека и человека (монаду Иисуса) всепроникающими волна-
ми Вселенской Любви Аркана-6, трансформируя ее в Аркане-8 в Божест-
венный Свет, исходящий от Иисуса, который в Аркане-16 проявляется на 
планете как носитель Святого Духа и строитель Храма вселенских посвя-
щений. 

Но сыны воплощенного человечества распорядилось с Сыном Божиим иначе.  
 На верхней горизонтали Креста-Распятия они начертали слова:   

Иисус Назарянин Царь Иудейский.  
 Ко второй горизонтали Креста гвоздями прибили кисти рук Иисуса. 
 Стопы же его одним гвоздем прибили к подножию вертикали Креста (кро-

ваво-красная сфера молекулы кислорода-О на рис. 88.3). 
«Последнее предание идет со времен св. Григория Назианзина, на-
зывающего Крест «деревом трехгвоздным», и Нона, дающего назва-
ние ногам Иисусовым «соединенные»…» (Ф. Фаррар). 
«Анатомическое исследование, проведенное Иерусалимским уни-
верситетом, показало, что осужденного прибили к Кресту в сидячем 
положении, ноги по бокам закинуты одна на другую и ступни одним 
гвоздем на пятках прикреплены к кресту» (Швейцарское телеграф-
ное агентство, 5.1.1971). 

 В физическом же проявлении числа N=16 → ¢241261, как структуры древесного 
спирта – С2Н5ОН, ярко отобразилась вся трагичность двойственности бытия че-
ловеческого на планете, где Свет и Тьма, Добро и Зло почти неразделимы в суме-
речном сознании человечества.  

 Воистину, где Свет – там и Тьма, где «Орел» – там и «Решка». 
И как неделимы две стороны одной монеты, так же и «добро» со 
«злом» – неразделимая «монета» нашего планетарного бытия.  

Вихревая сексаграмма-6 Древа сефирот 
На рис. 89 представлена сексаполярная-6 схема Древа сефирот, на которую, как и 

на Иннорационную тетраграмму-4 (табл. 25), проецируются вихревые структуры сфер 

   
88.1 88.2 88.3. 
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Древа сефирот.  

КМ ¢1600000=¢1665 (7°-36↓) 
Рис. 89. ¢1665. 

 В сексаграмме-6 (рис. 89) все ее полюса и линии связи между 
ними сопряжены между собой и символизируют живой, пульси-
рующий процесс того или иного вселенского организма.  
Центром сексаграммы-6 является изначальный сферический-
1() вихрь – черно-белый луч сферы Луны-9 на Древе сефирот, 
как двойной поглощающе-излучающий спектр изначального 

сферического вихря бытия сущего, порождающий все остальные формы вихрей. 
В табл. 26 выявляется закон взаимного чужеродного дополнения однородных вих-

ревых вибраций – закон интегральных каббалистических счислений КРГ.  
Таблица 26. Аналоги сексаграммы-6. 
Сферы ДС Спектры Вихри Лампа Гермеса 
1. Солнце-6+ Желтый  Низший сферический () Разум 
2. Марс-5− оранжевый  Эллипсоидальный ( ) Рок 
3. Сатурн-3+ Красный  Ромбоидальный () Свобода выбора 
4. Меркурий-8−  фиолетовый Цилиндрический () Воля как причина 
5. Юпитер-4+ Сине-голубой  Триангулярный () Неизбежность 
6. Венера-7− Зеленый  Сегментарный ( )  Сила 
7. Луна-9 белый+/черный– Высший сферический () – 
 Традиционно сексаграмма-6 рассматривается, состоящей из двух триграмм:  

эволютивной-3() и инволютивной-3(). 
 В эволютивной триграмме-3() отображаются вихри сексаграммы-6: 

желтое Солнце-6+ – низший (вторичный) сферический-1() вихрь;  
сине-голубой Юпитер-4+ – триангулярный-3() вихрь; 
красный Сатурн-3+ – ромбоидальный-4() вихрь. 

 В инволютивной триграмме-3() отображаются вихри сексаграммы-6:  
фиолетовый (синий+красный) Меркурий-8− – цилиндрический-4() вихрь;  
зеленая (желтый+синий) Венера-7− – сегментарный-3( ) вихрь;  
оранжевый (красный+желтый) Марс-5− – эллипсоидальный-2( ) вихрь. 

 Сопряженность вихрей сексаграммы-6 по ее внешним каналам между сфе-
рами характеризует их сродство в вертикальном бинере-2:  
– Сродство триангулярных-3() вихрей сферы Юпитера-4 и сегментар-
ных-3( ) вихрей сферы Венеры-7.  
– Сродство ромбоидальных-4() вихрей сферы Сатурна-3 и эллипсои-
дальных-2( ) вихрей сферы Марса-5.  

Внешняя связь между сферами сексаграммы-6 рассматривается как 
механическая связь.  

 Закон взаимного дополнения световых (цветовых) вибраций учитывается 
преимущественно по внутренним линиям связи, проходящим между сфе-
рами через центр сексаграммы-6 (Луна-90), характеризующий их органиче-
ское сродство и взаимное дополнение вихрей: 
– Сопряженность низших сферических-1() вихрей сферы Солнца-6 с ци-
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линдрическими () вихрями сферы Меркурия-8. 
– Сопряженность ромбоидальных-4() вихрей сферы Сатурна-3 с сегмен-
тарными вихрями-3( ) сферы Венеры-6.  
– Сопряженность триангулярных-3() вихрей сферы Юпитера-4 с эллип-
соидальными вихрями-2( ) сферы Марса-5. 

Внутренние горизонтальные (пассивные) линии связи (Марс-5 ↔ 
Венера-7, Сатурн-3 ↔ Юпитер-4) проявляются значительно слабее 
диагональных (кинематических) линий связи, проходящих через 
сферу Луны-9 в центре сексаграммы-6. 

За отправную точку разворачивания спектра в сексаграмме-6 принимается основ-
ной желтый луч нашего солнечного спектра (сфера Солнца-6), который вместе с лучом 
синим (сфера Юпитера-4) и красным (сфера Сатурна-3), составляют основную эволю-
тивную триграмму-3() простых цветов сексаграммы-6.  

Для инволютивного треугольника-3() вихревой сексаграммы-6 применен метод 
амальгамы спектров, дающий:  

 Зеленый луч (сфера Венеры-7), как сочетание лучей желтого (сфера Солн-
ца-6) и синего (сфера Юпитера-4).  

 Фиолетовый луч (сфера Меркурия-8), как сочетание лучей синего (сфера 
Юпитера-4) и красного (сфера Сатурна-3).  

 Оранжевый луч, как сочетание лучей красного (сфера Марса-5) и желтого 
(сфера Солнца-6). 

Эти три спектра являются дополнительными по отношению к их основной триаде: 
 Основной красный – дополнительный зеленый.  
 Основной желтый – дополнительный фиолетовый.  
 Основной синий (голубой) – дополнительный оранжевый.  

Пример проекции кардинальных многочленов на Древо сефирот 
КМ ¢12345=¢1423324150 (15-20↓). 

Фигура 4-лучевого КМ ¢1423324150 формируется из 15 сфер, имеющих в совокуп-
ности 20↓ лучей связи, с максимально возможным образованием между 10 сферами 
10↕ каналов связи, определяемых соотношением 20↓/2=10↕.  

¢50 (5-0↓) – 5º сфер фигуры не имеют лучей связи. 
Графическое отображение основных элементов фигуры КМ ¢1423324150. 
Рис. 90. ¢14. ¢23.  

 Рис. 90.1. КЧ ¢14 (1-4↓).  
1 сфера с 4↓ луча связи.   
На Древе сефирот – любая 
Даатическая или планетарная 
сфера, с отходящими от нее 4↓ 

лучами связи, может взаимодействовать с сопряженными с ними сферами Древа 
сефирот, например: Сфера Юпитера-4 по каналу-6 – для связи с Ураном-1, по ка-
налу-9 – для связи с Даатом-3, по каналу-10 – для связи с Солнцем-6, по каналу-11 
– для связи с Марсом-5.  

 Рис. 90.2. КЧ ¢23 (2-6↓). 2 сферы, от каждой из которых исходит по 3↓ лу-
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ча связи. Всего в КЧ ¢23 6↓ лучей связи.   
На Древе сефирот возможно взаимодействие сферы Венеры-7 по каналу-16 
– для связи с Солнцем-6, по каналу-15 – для связи с Даатом-4, по каналу-10 
– для связи с Меркурием-8. А сфера Марса-5 встречными потоками может 
взаимодействовать со сферой Солнца-6 – по каналу-14, со сферой Даата-4 – 
по каналу-17, со сферой Меркурия-8 – по каналу-18.  

 Рис. 90.3. КЧ ¢32 (3-6↓). 3 сферы, от каждой из которых исходит по 2↓ лу-
ча связи. Попарно взаимодействуя между собой лучи связи сформировали 
3↕ канала связи между 3 сферами, образовав фигуру триграммы-3().  
Проекции триграмм-3 на Древо сефирот см. рис. 24.1. 

 Рис. 90.4. КЧ ¢41 (4-4↓). Тетраграмма-4 состоит из двух биграмм-2.   
На Древе сефирот, например, это могут быть биграммы-2 Юпитера-4 и 
Марса-5 с каналом-11 между ними; биграмма-2 Венеры-7 и Меркурия-8 с 
каналом-20 между ними. 

Рис. 91. ¢1423324150 
Рис. 91. КМ ¢1423324150 (15-20↓).  
3º сферы фигуры КМ ¢1423324150 проецируются на 
сферы Даата-2, Даата-3 и на сферу-1º Солнца-6 Древа 
сефирот. Центральное положение сферы-1º Даата-3 
определяет ее доминирующее воздействие на всю фи-
гуру КМ, где друг другу противостоят Мистические-
3гр аспекты Солнечных эгрегоров и Магические-15гр 
аспекты Лунных эгрегоров, при этом такое противо-
стояние как бы распято на Кресте-4(+) 4º сфер-1º, 
взаимодействующих со сферой-1º Даата-3. 
 

 От сферы-1º Даата-2 – на сферу-1 Даат-3 воздействуют Каббалистические потоки 
от градаций Солнечных (2гр) и Лунных (16гр) эгрегоров. 

 От сферы-1º Солнца-6 – на Даат-3 влияют Законодательные-9гр градации Солнеч-
ных эгрегоров и градации Созидания и разрушения миров-1гр Лунных эгрегоров. 

 От сферы-1º Сатурна-3 – на Даат-3 влияет градация Идеи-3гр Лунных эгрегоров, 
усиленная их же Медиумическим-8гр воздействием, проецирующемся на цен-
тральный узел левой части канала-9. 

 От сферы-1º Юпитера-4 – на Даат-3 оказывает влияние градация Астрала-
7гр Солнечных эгрегоров, усиленная ее же проекцией на центральный узел 
правой части канала-9.  

Среди 3º сфер нижней части фигуры КМ ¢1423324150 доминирующее значение 
имеет сфера1º Меркурия-8 (рис. 91), на которой противостоят друг другу Астрономи-
ческие градации Солнечных-11гр и Лунных-2гр эгрегоров. 

 Для Солнечных эгрегоров влияние градации Астрономии-11гр в сфере-1 
Меркурия-8 усилено эволютивным воздействием на нее градации Материи-
12гр, проецирующейся на узел канала-18 Древа сефирот, на который из 
правой части канала-9, упомянутого выше, низвергаются Астральные-7гр 
потоки, энергетически усиливающие влияние Астральных-7гр потоков, до-
минирующих в сфере-1º Юпитера-4 Древа сефирот. 
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 Для Лунных эгрегоров инволютивное влияние градации Астрономии-2гр 
усилено воздействием ее же проекцией на узел канала-20 Древа сефирот, 
на который из узла левой части канала-9 низвергаются потоки энергии от 
Медиумической-8гр градации, сливающиеся с потоками энергии от града-
ции Идеи-3гр, доминирующей в сфере-1º Сатурна-3 Древа сефирот. 

 5º сфер фигуры КМ не имеют лучей связи 0↓ со сферами Древа сефирот. 
В этом случае, здесь могут быть отображены элементарные эгрегоры, Ин-
норационные и Эллигиальные градации которых находятся лишь в стадии 
формирования. При этом:   
2– (0↓) эгрегора, расположенных слева от центральной колонны Древа се-
фирот, являются нисходящими в бездны материи.  
2+ (0↓) эгрегора, расположенные справа от центральной колонны Древа се-
фирот, являются восходящими эгрегорами.  
10 (0↓) эгрегор, расположенный над сферой-1 Меркурия-8, является анд-
рогинным. 

Древо сефирот – тот вселенский вихревой лабиринт критского царя Миноса, о ко-
тором говорится в легенде об афинском Тезее, сумевшем выбраться из лабиринта при 
помощи клубка ниток, данных ему Ариадной. 
 Таким «клубком ниток» и является Функционально-структурное исчисление, по-

зволяющее выбраться из лабиринта градационных и эгрегорных вихрей проявлен-
ной к бытию Вселенной, чтобы проникнуть в сокровенные тайны сакральных фи-
гур, в которых таятся величайшие доктрины единой внутренней школы 
вселенских посвящений.  

Живая карта звездного неба, движение Зодиака, проекции в среду Астрального Света 
отдельных звезд и путей их взаимодействия – все это ксибрические проекции Древа 
сефирот или, иначе, все это – творимая и творящая легенда вселенской летописи. 
Очаги накопления энергии Абсолютного расточают многоликую и единую 
энергетическую пыль для актуальной возможности вечных процессов бытия Сущего.  
(КРГ). 
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