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СТРУКТУРНЫЕ ЧИСЛА АЛФАВИТОВ 
Космос пронизан вселенской симпатией, или родством 
видов. Таким же образом пронизаны родством видов и 
Структурные Числа, поскольку они являются 
высочайшими принципами Мироздания и тончайшим 
уровнем трансфизической Материи, воплощенной к 
вселенскому бытию. 

 
 

КЧ=N↓: 6↓ → РЧ 15↓ → … 78↓ → РМ ¢4443162181 (42-78↓) 
       (Я И М И Х Л А) ← Финикийский алфавит.  

Аркан-6.   Космическое посвящение.  
Аркан-15. Мистическое посвящение Души. 

 
 

КЧ=N↓: 5↓ → РЧ 14↓ → … 68↓ → РМ ¢83122201 (40-68↓) 

   .Эбраический алфавит ← (Я И М И Х Л А)  א י מ י ה ל א
Аркан-5.   Единая и множественная адамическая монада.   
Аркан-14. Посредничество. 

 
 

КЧ=N↓: 9↓ → РЧ 18↓ → … 54↓ → РМ ¢1443112161 (32-54↓)  
АЛХИМИЯ  
Аркан-9.   Индивидуальное посвящение.  
Аркан-18. Творящий Дух. 

 
 

КЧ=N↓: 3↓ → РЧ 12↓ → … 84↓ → РМ ¢1463172281 (52-84↓)  
АЛХИМИЯ ЧИСЕЛ.   
Аркан-3.   Принцип жизни и динамики творчества.   
Аркан-12. Творчество всей Вселенной. 
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Разложение натуральных чисел N на сомножители 
Рассмотрим разложение произвольного натурального числа N на возможные для 

него сомножители и проследим механизм их перевода в структурные формы.  
Отметим, что разложение структурных чисел ¢N на сомножители, 
кроме соотношения А=В, некоммутативно:  

(21)      ¢N=А∙В↓=¢АВ  ≠  ¢N=В∙А↓=¢ВА. 
В частности, число N=12 имеет 6 структурных форм своего отображения. 

(22)  N=12. 12=1∙12 → РЧ ¢112 (1-12↓).  
 В данном разложении Истоком для резонансного числа РЧ ¢112 (1-12↓) яв-

ляется кардинальное число КЧ ¢13 (1-3↓), отображающее структурное 
расширение сферы-1, с отходящими от нее 3↓ лучами связи, до сферы-1º, с 
отходящими от нее 12↓ лучами связи. 

 Рис. 92.1. Резонансное число РЧ ¢112 (1-12↓). Сфера-1, с отходящими от 
нее 12↓ лучами связи. 

Рис. 92. ¢112. 
 Рис. 92.2. Резонансное число РЧ ¢112 (1-12↓), 12↓ лучей 

связи которого, попарно замкнувших между собой, 
сформировали вокруг сферы-1 6↕ петлевых каналов свя-
зи – 6-лепестковую «ромашку», которую, в частности, 
можно уложить в 6-угольную раму ( ). 

(23)  N=12. 12=12∙1 → РЧ ¢121 (12-12↓). 
 В данном разложении Истоком для резонансного числа РЧ ¢121 является 

кардинальное число КЧ ¢31 (3-1↓), отображающее структурное расшире-
ние 3 сфер, от каждой из которых исходит по 1↓ лучу связи, до 12 сфер-
1º, от каждой из которых также исходит по 1↓ лучу связи. 

Рис. 93. ¢112121. 
 Рис. 93.1. РЧ ¢121 (12-12↓).   

От 12º сфер исходит по 1↓ лучу связи. 
 Рис. 93.2. РЧ ¢121 (12-12↓). 12↓ лучей свя-

зи, попарно замкнувшись, образовали шесть 
бинарных-2º( ) структур в общем для них 

поле притяжения, которые можно уложить в 6-угольную раму ( ). 
В кристаллографии фигуры, подобные рис. 93.2, называются «разо-
рванными звездами». 

(24)  N=24. 24=1∙12+12∙1 → РМ ¢112121 (13º-24↓).  
 В данном разложении Истоком для резонансного многочлена РМ ¢112121 

(13-24↓) является кардинальный многочлен КМ ¢1331 (4-6↓) в параметрах 
расширения сфер от 4º до 13º и расширения лучей связи от 6↓ до 24↓. 

 Рис. 93.3. РМ ¢112121 (13-24↓). Фигура является «лучевой» тридекаграм-
мой-13º (додекаграммой-12º с центральной сферой-1º). 

 

  
92.1 92.2 

   
93.1 93.2 93.3 
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Рис. 94. ¢26. ¢62. ¢64. 

     
94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 

(25)  N=12. 12=2∙6. → КЧ ¢26 (2-12↓).  
 Натуральное число N=12=2 6 трансформировано в структурное кардиналь-

ное число КЧ ¢26 (2-12↓). От каждой из 2º сфер исходят по 6↓ лучей связи. 
 Рис. 94.1. КЧ ¢26 (2-12↓) реализовано как структура, 2º сферы которой и 

12↓ лучей связи сформировали некий эллипсоид организма эгрегора, замк-
нутого двумя серповидными Лунами – Луна+ сверху и Луна– снизу.  

(26)  N=12. 12=6∙2. → КЧ ¢62 (6-12↓).  
 Натуральное число N=12=6∙2 трансформировано в структурное кардиналь-

ное число КЧ ¢62 (6-12↓). От каждой из 6º сфер исходят по 2↓ луча связи. 
 Рис. 94.2. КЧ ¢62 (6-12↓). 12↓ лучей связи, попарно взаимодействуя между 

собой, сформировали из 6º сфер фигуру рамочной сексаграммы-6º( ).  
 Рис. 94.3. КЧ ¢62 (6-12↓). Астрономический ксиброс созвездия Возничего. 
 Рис. 94.4. КЧ ¢62 (6-12↓). Из 6º сфер 12↓ лучей связи, попарно взаимодей-

ствуя между собой, сформировали фигуру рамочно-перекрестной секса-
граммы-6º(), как результат наложения двух триграмм-3º – эволютивной 
() и инволютивной (), не имеющих общих точек пересечения. 

Рамочно-перекрестная сексаграмма-6º() рис. 94.4 именно та фигу-
ра, которую в каббале называют «Печатью Соломона» и «Звездой 
Давида», сопоставляя эту фигуру с числом 6 (см. стр. 12). Но само 
по себе число 6 характеризует здесь только 6º сфер (вершин) этой 
фигуры, поскольку на 6º сферах может быть сформировано множе-
ство самых разных фигур в зависимости от распределения того или 
иного количества лучей связи L↓ между этими сферами-1, без уче-
та которых говорить о форме фигуры бессмысленно. Кардинальное 
число КЧ ¢62 (6-12↓) дает однозначное определение фигуре «Печа-
ти Соломона» – это разложение исходного числа 12 на сомножители 
N=12=6∙2 с переводом его в структурный формат кардинального 
числа КЧ ¢62 (6º-12↓), образующего 6↕ каналов связи между 6 сфе-
рами сексаграммы-6. 

 Рис. 94.5. N=24. КЧ ¢64 (6º-24↓). Фигура, являющаяся результатом слияния 
6º вершин двух сексаграмм-6º – рамочной ( ) и рамочно-перекрестной ( ). 

Для реализации этой фигуры требуется разложение на сомножители 
уже не числа N=12, а числа N=24=6∙4, что приводит к структуре 
кардинального числа КЧ ¢64, (6º-24↓), от каждой из 6º сфер которого 
исходит по 4↓ луча связи. В 3-мерном пространстве – это фигура 
ромбической или тетрагональной дипирамиды (октаэдр-8), имею-
щих по восемь 3-угольных граней (). 

(27)  N=12. 12=3∙4. → КЧ ¢34 (3-12↓).  
 Рис. 95.1. КЧ ¢34 (3-12↓). От каждой из 3º сфер-1º фигуры исходят по 4↓ 
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луча связи. Попарно взаимодействуя между собой, 12↓ лучей связи замкну-
ли 3º сферы фигуры 6↕ каналами связи, сформировав тем самым окруж-
ность, в которую вписан треугольник-3º.  

Рис. 95. ¢34. ¢43. ¢123112. ¢3443. 

     
95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 

(28)  N=12. 12=4∙3. → КЧ ¢43 (4-12↓). 
 Рис.95.2. КЧ ¢43 (4-12↓). От каждой из 4º сфер фигуры исходят по 3↓ луча 

связи. Попарно взаимодействуя между собой, 12↓ лучей связи замкнули 4º 
сферы фигуры 6↕ каналами связи, сформировав тем самым на плоскости 
чертежа четырехугольник-4 (ромб-4) с двумя диагоналями, которые не 
имеют общей точки пересечения. В 3-мерном пространстве – фигура три-
гональной пирамиды (тетраэдр-4).  

 Рис. 95.3. РМ ¢112123 (13º-48↓). Дигексагональная пирамида-13º, являю-
щаяся структурным расширением тетраэдра-4º (рис. 95.2) при следующей 
трансформации своих элементов: 4º→13º, 6↕ → 24↕. Вершина-1º дигекса-
гональной пирамиды-13º по 12↕ каналам связи соединяется с вершинами-1º 
12º-угольника, находящегося в основании пирамиды. 

(29)  N=24. 24=3∙4+4∙3. → КМ ¢3443 (7º-24↓)  
 Рис. 95.4. КМ ¢3443 (7-24↓) Кардинальный многочлен сформирован из 

суммы КЧ ¢34 (3-12↓) и КЧ ¢43.(4-12↓). В этом КМ из 3º сфер фигуры ис-
ходят по 4↓ луча связи и из 4º сфер фигуры исходя по 3↓ луча связи. В про-
странство треугольника-3º, вписанного в окружность-1º, проецируется фи-
гура тетраэдра-4.  

 Рис. 95.5. Фигура КМ ¢3443. Структурный изомер фигуры рис. 95.4. 
Отметим, что во всех случаях разложения натурального числа N=12 на сомножи-

тели мы получали структурные числа ¢N, которые, имея разное количество форми-
рующих их энергетических сфер S, сохраняли общее количество лучей связи L↓ ме-
жду ними, равное 12↓ – см соотношения (22), (23), (25) – (28), а при разном 
разложении натурального числа N=24, см. (24) и (29), мы получали количество лучей 
связи L↓ между ними, равное 24↓. Напомним, что 
 в соотношении лучевой изомерии ЛИ=L↓=N заключается принципиальное 

отличие ФСИ от традиционной каббалы, полагающей, что структурно величина 
натурального числа N определяет лишь количеством вершин фигуры, независимо 
от количества линий (лучей или каналов) связи между этими вершинами (стр. 12).  

Структурные числа алфавитов 
 Определим структурные отображения букв ранее рассмотренных алфави-

тов – Финикийского (табл. 5), Эбраического (табл. 6) и Русского.  
И определим лучевые изомеры ЛИ=L↓ как между структурными числами 
букв в каждом из алфавитом, так и между тремя этими алфавитами.  



Функционально-структурное исчисление 
 

97 

Таблица 27. Финикийский алфавит. 
1. Порядковые значения букв. 2. Начертания букв.  
3. Названия букв. 4. Структурные кардинальные многочлены КМ букв алфавита. 
  1 2 3 4    1 2 3 4 
  1  Алеф ¢241241 (7-14↓)  12  Ламед ¢1221 (3-4↓) 
  2  Бет ¢133211 (5-10↓)  13  Мем ¢5221 (7-12↓) 
  3  Гимел ¢1221 (3-4↓)  14  Нун ¢2221 (4-6↓) 
  4  Далет ¢32 (3-6↓)  15  Самех ¢3481 (11-20↓) 
  5  Хе ¢231241 (7-12↓)  16  Айн ¢10 (1-0↓) 
  6  Вав ¢1331 (4-6↓)  17  Пе ¢21 (2, 2↓) 
  7  Зайн ¢2341 (6-10↓)  18  Цади ¢132231 (6, 10↓) 
  8  Хет ¢2342 (6-14↓)  19  Коф ¢141311 (3, 8↓) 
  9  Тет ¢1443 (5-16↓)  20  Реш ¢132211 (4, 8↓) 
10  Йод ¢132231 (6-10↓)  21  Шин ¢3221 (5, 8↓) 
11  Каф ¢1441 (5-8↓)  22  Тав ¢1441 (5, 8↓) 
   ЛИ=4↓ – буквы 3 и 12.      ЛИ=6↓ – буквы 4, 6 и 14.  
   ЛИ=8↓ – буквы 11, 19, 20, 21 и 22.   ЛИ=10↓ – буквы 2, 7, 10 и 18.  
   ЛИ=12↓ – буквы 5 и 13.      ЛИ=14↓ – буквы 1 и 8. 
   Среди букв алфавита не имеют ЛИ – буквы 9(16↓), 15(20↓), 16(0↓) и 17(2↓). 
Таблица 28. Эбраический алфавит (Иврит). 
1. Порядковые значения букв. 2. Начертания букв (типографский шрифт). 
3. Название букв. 4. Структурные кардинальные многочлены букв алфавита. 

   ЛИ=4↓ – буквы 4, 6, 10, 20 и 23.    ЛИ=6↓ – буквы 5, 7, 11, 14 и 25. 
   ЛИ=8↓ – буквы 2, 8, и 15.     ЛИ=10↓ – буквы 3, 9, 12 и 19. 
   ЛИ=12↓ – буквы 13, 22, 24, 26 и 27.   ЛИ=16↓ – буквы 1 и 18. 
   ЛИ=18↓ – буквы 16 и 21.  
   Среди букв алфавита не имеет ЛИ – буква 17(14↓).  

  1 2 3 4  1 2 3 4 
 Самех ¢132211 (4º-8↓) ס Алеф ¢331251 (9º-16↓)  15 א 1  
 Айн ¢234241 (10º-18↓) ע Бет ¢131231 (5º-8↓)  16 ב 2  
 Пе ¢14132231 (7º-14↓) פ Гимел ¢132231 (6º-10↓)  17 ג 3  
 Цади ¢233241 (9º-16↓) צ Далет ¢1221 (3º-4↓)  18 ד 4  
 Коф ¢3241 (7º-10↓) ק Хей ¢1241 (5º-6↓)  19 ה 5  
 Реш ¢1221 (3º-4↓) ר Вав ¢1221 (3º-4↓)  20 ו 6  
 Шин ¢332251 (10º-18↓) ש Зайн  ¢1331 (4º-6↓)  21 ז 7  
 Тав ¢133231 (7º-12↓) ת Хет ¢131231 (5º-8↓)  22 ח 8  
 Каф ¢1221 (3º-4↓) ך Тет ¢132231 (6º-10↓)  23 ט 9  
 Мем  ¢134211 (6º-12↓) ם Йод ¢1221 (3º-4↓)  24 י 10
 Нун ¢2221 (4º-6↓) ן Каф ¢2221 (4º-6↓)  25 כ 11
 Пе ¢14131231 (6º-12↓) ף Ламед ¢4221 (6º-10↓)  26 ל 12
 Цади ¢231241 (7º-12↓) ץ Мем ¢133231 (7º-12↓)  27 מ 13
      Нун ¢2221 (4º-6↓) נ 14
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Таблица 29. Русский алфавит. 
1. Порядковые значения букв в алфавите. 2. Начертание и название букв.  
3. Структурные кардинальные многочлены букв алфавита. 
  1 2 3    1 2 3 
  1 А ¢231221 (5, 10↓)  18 Р ¢131211 (3, 6↓) 
  2 Б ¢132211 (4, 8↓)  19 С  ¢21 (2, 2↓) 
  3 В ¢2322 (4, 10↓)  20 Т ¢1331 (4, 6↓) 
  4 Г ¢1221 (3, 4↓)  21 У ¢1331 (4, 6↓)  
  5 Д ¢234221 (8, 16↓)  22 Ф ¢2421 (4, 10↓) 
  6 Е ¢132231 (6, 10↓)  23 Х ¢1441 (5, 8↓) 
  7 Ё ¢13223120 (8, 10↓)  24 Ц ¢132231 (6,10↓) 
  8 Ж ¢142361 (9, 16↓)  25 Ч ¢1331 (4, 6↓) 
  9 З ¢1221 (3, 4↓)  26 Ш ¢132231 (6, 10↓) 
10 И ¢2221 (4, 6↓)  27 Щ ¢232241 (8, 14↓) 
11 Й  ¢2241 (6, 8↓)  28 Ъ ¢132211 (4, 8↓) 
12 К ¢2341 (6, 10↓)  29 Ы ¢131231 (5, 8↓) 
13 Л ¢2221 (4, 6↓)  30 Ь ¢131211 (3, 6↓) 
14 М ¢3221 (5, 8↓)  31 Э ¢1331 (4, 6↓) 
15 Н ¢2341 (6, 10↓)  32 Ю ¢2321 (4, 8↓) 
16 О ¢10 (1-0↓)  33 Я ¢231221 (5, 10↓) 
17 П ¢2221 (4, 6↓)     
   ЛИ=4↓ – буквы 4 и 9.  
   ЛИ=6↓ – буквы 10, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 30 и 31. 
   ЛИ=8↓ – буквы 2, 11, 14, 23, 28, 29 и 32. 
   ЛИ=10↓ – буквы 1, 3, 6, 7, 12, 15, 22, 24, 26 и 33. 
   ЛИ=16↓ – буквы 5 и 8.  
   Среди букв алфавита не имеют ЛИ – буквы 16(0↓), 19(2↓) и 27(14↓) 
В частности: ЛИ=10↓ между буквами трех алфавитов:  
   Буквы Финикийского алфавита – 
   2 (  Бет), 7 (  Зайн), 10 (  Йод) и 18 (  Цади). 
   Буквы Эбраического алфавита – 
 .(Коф ק ) и 19 (Ламед ל ) 12 ,( Тет ט) 9 ,(Гимел ג ) 3   
   Буквы Русского алфавита 
   1 (А), 3 (В), 6 (Е), 7 (Ё), 12 (К), 15 (Н), 22 (Ф), 24 (Ц), 26 (Ш) и 33 (Я). 

Структурно-лучевая изомерия МК Сатурна-3 (3х3). 
 Поскольку натуральное число N, при его трансформации в кардинальные или ре-

зонансные структурные формы ¢N, численно соответствует лучам связи N=L↓ 
сформированной таким образом фигуры, постольку в качестве лучей связи L↓ ме-
жду сферами в кардинальных КМ и резонансных РМ многочленах могут быть ис-
пользованы числовые (арканологические) параметры букв Эбраического и сопря-
женного с ним Русского алфавитов (табл. 15).  
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В качестве примера рассмотрим для магического квадрата МК Сатурна некоторые 
структурные отображения его кардинальных многочленов КМ (табл. 30) и возможные 
для них расширения в резонансных многочленах РМ: 
 Магический квадрат Сатурна представляет собой квадратную таблицу из целых 

чисел, в которой суммы чисел вдоль любой строки, любого столбца и любой из 
двух диагоналей равны одному и тому же числу. 

Таблица 30. 
В табл. 30 натуральные числа от 1 до 9 сгруппированы по  
3 числа таким образом, что сумма чисел в каждой из 8 таких 
групп равна 15 – 3 числа по горизонталям квадрата, 3 числа – 
по его вертикалям и 2 числа – по диагоналям квадрата.  
 

 Но в параметрах ФСИ МК Сатурна имеет значительно больше 8 групп такого сум-
мирования чисел.  
Например, по линиям лучевой изомерии ЛИ=L↓=N диагональные числа МК 4, 5 и 

6 дают нам 9 следующих кардинальных чисел: 
   ЛИ=4↓: КЧ ¢14 (1-4↓). КЧ ¢22 (2-4↓). КЧ ¢41 (4-4↓). 
   ЛИ=5↓: КЧ ¢15 (1-5↓). КЧ ¢51 (5-5↓). 
   ЛИ=6↓: КЧ ¢16 (1-6↓). КЧ ¢23 (2-6↓). КЧ ¢32 (3-6↓). КЧ ¢61 (6-6↓). 

 Таким образом, структурный многочлен от числа N=15 формируется из 
суммы трех структурных чисел – ¢15=¢4+¢5+¢6, каждое из которых имеет 
по несколько видов своего формообразования:  

   N=4↓ – 3 формы. N=5↓ – 2 формы. N=6↓ – 4 формы.  
В общем случае, одно лишь число МК 15=4+5+6 имеет 24 различные формы сво-

его структурного отображения (табл. 31). 
Таблица 31. КМ и РМ числа N=15↓. 15↓=4↓+5↓+6↓. 
¢161514=¢1110000 ¢151423=¢112000 ¢151432=¢11300 ¢151461=¢110060  
¢161522=¢1100200 ¢152322=¢102200 ¢153241=¢100340 ¢152261=¢100260  
¢161541=¢1100040 ¢152341=¢102040 ¢152232=¢100500 ¢154161=¢1000100 
¢161451=¢1010050 ¢142351=¢12050 ¢143251=¢10350 ¢145161=¢100110  
¢162251=¢1000250 ¢232251=¢2250 ¢322251=¢550  ¢225161=¢2110 
¢164151=¢1000090 ¢234151=¢2090 ¢325141=¢390 ¢615141=¢150 

Из 24 структурных чисел, отображающих разложение целого числа 15 в виде сум-
мы чисел 15=4+5+6, 20 чисел являются кардинальными многочленами КМ, 
три числа – резонансными многочленами РМ и одно резонансное число РЧ, так как в 
их составе присутствуют резонансные числа РЧ, превышающие значение КЧ=9. 
  РМ ¢145161=¢14 111=¢100110. ← КМ ¢10020=¢1421.  
  РМ ¢225161=¢22 111=¢2110. ← КМ ¢220=¢2221. 
  РМ ¢154161=¢15 101=¢1000100. ← КМ ¢100010=¢1511.  
  РЧ ¢615141=¢151=¢150. ← КЧ ¢60=¢61. 
 
 

4 9 2 =15 
3 5 7 =15 
8 1 6 =15 
=15 =15 =15 =15 
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Структурные аналоги некоторых кардинальных чисел МК Сатурна. 
См. в табл. 31 цветом выделенные числа. 

   КМ ¢151423 → РМ ¢151401300130 (4-375↓) – ШЛМХ` 
ЛИ=375↓. 300=Ш, 30=Л. 40=М. 5=Х`. Читается – Соломон. 

   КМ ¢152341 → РМ ¢15230021021 (7-627↓) – АЙШЕ-АЙШ 
При Е=5, Ш=300, Й=10, А=1. АЙШЕ-АЙШ – второе имя Адама, отобра-
жающее двойственность сознания, образовавшееся еще в коллективном че-
ловечестве. 

   КМ ¢232251 → РМ ¢113112231 (45-78↓) – АНГЕЛ СВЕТА 
На Древе сефирот высочайших планов сознания в сферах Урана-1 и Непту-
на-2 достигают духовные сущности, обладающие властью дуксорного 
(группового) водительства. Среди них к Ангелам Света относятся, в част-
ности: святые, ангелы-хранители, высшие сферические духи – праведники, 
мученики и блаженные ортодоксального христианства. 

   ПУТЬ ВЕНЕРЫ 
Идеология сферы Венеры-7 на Древе Сефирот: провидение, равновесие 
сил, любовь к справедливости, воплощенное правосудие. 

    ГРАНУЛЯЦИЯ 
Грануляция – явление видимой зернистости поверхностного слоя Солнца, а 
также сам такой слой. Постепенное зарастание раны, язвы и т.п. новой со-
единительной тканью, имеющей зернистую поверхность; сама такая ткань 

    КМ ¢1421 (3-6↓). 
Рис. 96. ¢1421. 

 Рис. 96.1. ¢1421.   
Символ градации Астрономия-11гр эгрегоров 
Солнечного тока. К центру окружности до 
половины ее диаметра нисходит вертикаль-
ный стержень.  

 Рис. 13.2. ¢1421. Алхимический символ Навоза.  
 Рис. 13.3. ¢1421. Алхимический символ Висмута.  

 Для МК Сатурна мы рассмотрели лишь один вариант образования числа 15=4+5+6 
из выборки чисел в диапазоне от 1 до 9. И лишь кратко обозначили его отображе-
ния на ряд терминов и фигур, раскрывающих пласты понятий, сопряженных с 
этим «магическим квадратом», полный анализ 24 структурных разложений кото-
рого (табл. 31) может оказаться весьма неожиданным, открывая перед традицион-
ными каббалистами и современными нумерологами обширное поле для творче-
ских изысканий арканологических, теологических и физических аналогов как для 
8 групп чисел, равных 15, МК Сатурна, так и для других МК. 
И чем больше размер МК, тем больше вариантов его как числового, так и, тем бо-

лее, – структурного отображения. 
 Размеры МК соответствуют планетарным сферам Древа сефирот:  

Сатурн-3 (квадрат 3х3), Юпитер-4 (квадрат 4х4), Марс-5 (5х5), Солнце-6 
(6х6), Венера-7 (7х7), Меркурий-8 (8х8) и Луна-9 (9х9).  

   
Рис. 96.1 Рис. 96.2 Рис. 96.3 
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Взаимосвязь натуральных и структурных чисел 
Рассмотрим в числовых параметрах Эбраическо-русского алфавита русские буквы  
  И=10, М=40 и Р=200.  
В этом случае, с учетом принятых нами соотношений для лучевых изомеров 

ЛИ=L↓=N, слово МИР в формате резонансного многочлена РМ определится в виде  
   РМ ¢N=¢1401200110 (3-250↓), из которого следует, что слово МИР  
в традиционно каббалистических параметрах соответствует числу  
   N=40+10+200=250, так как ЛИ=250↓.  
Аналоги термина МИР при лучевой изомерии ЛИ=250↓. 

Числовые параметры букв см. в табл.15. 
   АДСКИЙ МЕЧ = 1+4+60+20+10+10+40+5+100=250.  
   БУДУ ВАМ БОГОМ = 2+6+4+6+6+1+40+2+70+3+70+40=250. 
   ВОЙНА НА НЕБЕ = 6+70+10+50+1+50+1+50+5+2+5=250. 
   КНИГА МАГИИ ВОЗДУХА = 20+50+10+3+1+40+1+3+10+10+6+70+ 
              +7+4+6+8+1 = 250. 
   МИР = РИМ = 200+10+40=250.  
   ПОКОЙ = 80+70+20+70+10 = 250.  
   СОКОЛ = 60+70+20+70+30 = 250. 
 Эти же термины по линии расширения от кардинальных многочленов к резонанс-

ным многочленам КМ→РМ имеют и соответствующие им функционально-
структурные аналоги. 

Структурные параметры русских букв см. в табл. 29. 

КМ ¢1650=¢136251 (12-20↓). Исток: (3º-2↓) – МИР. РИМ 
   РМ ¢193152411 (75-128↓) – КНИГА ИИСУСА НАВИНА  

Книга Иисуса Навина является продолжением Второзакония. Вместе с пя-
тью книгами Моисея она составляет Гексатею (книгу из шести частей). 

КМ ¢1992=¢13929120 (21-30↓). Исток: (3º-3↓)  
   РМ ¢1039218120 (39-66↓) – ОРДЕН ОГНЯ 

Орден Огня тамплиеров в 1314 г. был уничтожен французским королем 
Филиппом Красивым и Папой Римским Климентом V. 

   РМ ¢10318218120 (48-84↓) – БУДУ ВАМ БОГОМ 
В Ветхом Завете: «И приму вас к себе в народ и буду вам Богом» (Исх. 6:7).  

   ДОБРОДЕТЕЛЬ. 
   РМ ¢37345281120 (165-282↓) – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНКАРНАЦИОН- 
    НЫЕ СИМВОЛЫ. 
КМ ¢2282=¢23228120 (14-18↓). Исток: (5º-9↓) – КОЛОС. СОКОЛ.  
   РМ ¢20320244120 (86-144↓) – ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО. 
КМ ¢2412=¢23421120 (9-15↓). Исток: (9º-6↓)  
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   РМ ¢234210120 (18-24↓) – ПОКОЙ 
Филла Покоя звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп окружена комплек-
сом 42 малых филл Астрального оздоровления, в которых духовные сущ-
ности очищаются от «пыли мироздания». 

Филла Покоя переходит в филлу Числа, которая принадлежит к ве-
ликому циклу Иерофантических-1гр филл в эгрегоре Орион-1зп. 
Здесь производятся работы по изучению высших проблем Мирозда-
ния методом Неизреченных Исчислений.  

КМ ¢6391=¢63329110 (19-33↓). Исток: (1º-6↓) 
   РМ ¢6312218110 (37-60↓ ) – ДЕСТАЛЛОГ 

Правящий Логос. 
   РМ ¢15312227110 (55- 96↓) – ВОЙНА НА НЕБЕ 

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против Драко-
на, и Дракон и Ангелы его воевали против них» (Отк. 12:7-9). 

КМ ¢8560=¢835261 (19-40↓). Исток: (1º-4↓) 
   РМ ¢83142241 (46-76↨) – АДСКИЙ МЕЧ. ТРИЕДИНЫЙ. 
   РМ ¢173 232331=(1) (73-130↓) – ПЕНТАГРАММА АРИЕВ. 
КМ ¢16311=¢1463321110 (12-29↓). Исток: (3º-2↓) 
   РМ ¢1415312237110 (66-110↓) – ЛЕСТНИЦА АРХОНТА 

В звездно-планетарном эгрегоре Герморион-19зп Лестница архонта являет-
ся связующим вихрем между филлой Входов и выходов первого этажа эг-
регора и филлами Индивидуальных покоев архонта. 

   РМ ¢1415321237110 (75-128↓) – КНИГА МАГИИ ВОЗДУХА 
Книга содержит все заклинания школы Магии Воздуха. 

РМ терминов от КМ некоторых ранее рассмотренных символов 
Рис. 44. КМ ¢131211 (3-6↓)  
    РМ ¢193192371 (75º-132↓). УКАЗАНИЕ ВЛАДЫК. 
    РМ ¢193282371 (84º-150↓). РЕЛИГИЯ ДВУЕДИНСТВА 

По своей онтологической природе Религия двуединства является идеально-
гармонической религией, одинаково воплощающей и активное и пассивное 
начала бытия и сознания сущего.  

Рис. 45. КМ ¢131221 (4º-7↓) 
    РМ ¢13102111 (22º-34↓). ГИМЕЛ 

Наименование буквы ג (Г) Эбраического алфавита. 
    РМ ¢103102201 (40º-70↓). КНЯЗЬ МИРА 

В Арканологии Кругов Разума Гермеса:  
– Аркан-6 Лунного тока отображает Человека-Бога Люцифера как могуще-
ственного посредника сил, как инволютивного Бога вселенной. Священная 
Тьма являет Люцифера в луче страдающего, растерзанного Бога в квази-
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эволютивных чертах, завлекая неустойчивые сферические монады, а также 
сочленов пластических эгрегоров Света на путь инфернальной мистики. 
– Аркан-12 Лунного тока характеризует инкарнирование слов и дел черно-
го мессии Люцифера, как духовную и физическую жертву человека в угоду 
Духу разрушения. Воплощенные, проливая кровь своих собратьев, делают-
ся рабами эгрегоров Тьмы. Мощь этих эгрегоров особенно возрастает в дни 
великих войн, массовых казней и убийств. 
– В аркане-13 Лунного тока вечная жизнь рассматривается как процесс 
вечного разрушения и восстановления. Истина – символ жизни, ложь – 
символ смерти. Слуги Люцифера ложью пробивают себе путь к победе, 
обещая идущим за ними свободу и равенство, которые возможны лишь в 
состоянии Абсолюта. На физическом плане адепты Тьмы мечом завоевы-
вают власть и золотом приобретают могущество.  
– В Аркане-15  Лунного тока говорится, что если Люцифер – высший ин-
фернальный разум, то Сатанаэль – воля, выполняющая мысли, претворен-
ные этим разумом. Сатанаэлю дана безграничная власть над миром прояв-
ленной вселенной, над миром, лежащим во зле. Он кладет свою печать на 
все злодеяния и преступления, совершаемые воплощенными духовными 
сущностями на планетах.  

    РМ ¢19(3)10(2)29(1) (58º-106↓). АНТА МАРАНТАА 
Капище мистерий в филлах звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп с 
доминирующей Законодательной-9гр градацией. Это жемчужный комплекс 
80 мистических филл эгрегора. Здесь производятся мистерии как действа, 
но не как таинства. 

Рис. 46. КМ ¢1130=¢131231 (5º-8↓) 
    РМ ¢103102121 (5º-62↓). ЗАРРАДА 

Звезда в созвездии Дельфина. 
Рис. 47. КМ ¢1210=¢132211 (4-8↓) 
    РМ ¢103112101 (31-62↓). СВАДЬБА. 
    РМ ¢103112281 (49-80↓). НАПЛЕЧНИКИ 

Наплечники, как элементы аксессуаров сакральных одеяний, являются ин-
дивидуальными знаками отличия, подтверждающими пребывание адепта в 
соответствующей ему иерархии эгрегора. 

    РМ ¢103202281(58-98). РАСЦВЕТ РЕЛИГИИ. 
    РМ ¢193112371 (67-116↓). КАМЕННАЯ СТЕНА 

В эгрегоре Орион-1зп есть филла Слез, которая словно кончается загадоч-
ной Стеной грез и иллюзий, плотно замурованной и лишенной входов и 
выходов. И осознать, что это «Стена», – уже очень много. Непосвященная 
духовная сущность, не замечая «Стены», продолжает проецировать на ее 
месте всякого рода иллюзорные пропасти, утесы, груды драгоценных кам-
ней и т. п. И только сущности магической-4гр градации эгрегора ведают 
тайну этого «Сезама». 

Рис. 48. КМ ¢1230=¢132231 (6-10↓). Исток: КЧ (6º-1↓) 
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    РМ ¢103112121 (33º-64↓). БАГРАДА 
Баграда – Венец красоты. Звездно-планетарный-2зп эгрегор Солнечного 
тока, расположенный в звездной системе Эллоса, в атмосферических кру-
гах Марса. Доминирующая градация – Искусство-8гр. Кардинальный ас-
пект – все прекрасное в области формы и эстетики. В идеологии эгрегора 
отмечается момент выявления мессии из недр Хатмы и адаптация им пути 
высочайшей красоты как внешних, так и внутренних форм посвящения во 
всех его категориях. Характерна связь этого посвящения с посвящением 
Иисуса Христа. 

    РМ ¢103202301 (60º-100↓). ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 
Рис. 50. КМ ¢1310=¢133211 (5-10↓). Исток: КЧ (5º-1↓) 
    РМ ¢103122281 (50º-82↓). ТАЙНА СМЕРТИ 

Идеология аркана-20 Лунного тока. В необъятных просторах космического 
бытия, везде, где есть хоть одна искра жизни, таятся и грозные силы раз-
рушения, над которыми владычествует Четыреединый Бог инфернального 
мира. Во встревоженном и беспокойном беге комет-разрушительниц, в ги-
бели солнечных систем или отдельных планет, во всякой космической ката-
строфе виден след взмаха черных крыльев Люцифера. Эгрегорным битвам 
гиперфизического плана сопутствуют войны или восстания на физическом 
плане, где алчное человечество само себя истребляет. Войны и восстания, 
от начала и до конца, – магические операции, производимые силами эгре-
горов Тьмы. 

Рис. 51. КМ ¢1330=¢133231 (7º-12↓). Исток: КЧ (7º-3↓) 
    РМ ¢103122301 (52º-84↓) – ЗАКРЫТЫЙ ГЛАЗ 

Символ неразглашенной тайны. 
    РМ ¢193212391 (79º-138↓) – ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

В филле Поллессариа эгрегора Орион-1зп производятся работы по изуче-
нию астрализованных форм человеческого тела, а также изучаются процес-
сы, происходящие в системе астральных потоков (флагмосов), покрываю-
щих душу (актис) человека сложнейшей заградительной сетью. 

Рис. 52. КМ ¢1410=¢134211 (6-12↓). Исток: КЧ (6º-3↓) 
    РМ ¢103132281 (51º-84↓) – БЕЗЫМЯННЫЙ. ВЕЧНЫЙ ЦИКЛ. 
    НЕТЕРПЕНИЕ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ. СИЯНИЕ НЕБЕС.  
    ТАЙНА ИМЕНИ  

Энергетика символа конкретного имени обладает магической властью, тай-
но влияющей на жизненный путь носителя имени. Поэтому знание символа 
своего имени, постижение связанных с ним энергетических потоков транс-
физических уровней планетарного бытия имеет большое значение для 
осознанного выбора или корректировки своего жизненного пути. 

Рис. 54. КМ ¢1610=¢136211 (8º-16↓). Исток: КЧ (8º-7↓) 
    РМ ¢13152191 (35º-52↓). ПЕССИМИЗМ 

Отрицательная оценка как человеческой жизни, так и всемирной истории. 
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Люди субъективно имеют особую чувствительность к бедствиям своего 
времени. В связи с этим можно отметить, что пессимизм – это вполне есте-
ственная и практически неизбежная иллюзия, которой подвержено челове-
чество при самых разнообразных исторических условиях. 

    РМ ¢10362101 (26º-52↓). АВАТАР 
Санскритское слово, означающее воплощение Бога в физической форме, 
прямое нисхождение Бога – настоящая, полноценная часть Божественного. 
Традиционно считается также, что Аватар – дух планеты, принимающий 
человеческий облик и являющийся магом всех стихий. 

    ЯНВАРЬ 
Январь посвящался Янусу – Богу небесного свода. Янус в древнеримской 
мифологии – божество времени, всякого начала и конца, изображалось с 
двумя лицами: одно обращено в будущее, другое – в прошлое. 

    РМ ¢103152281 (53º-88↓). БЕЛЫЙ КАРЛИК 
В конце своего эволюционного пути звезды, так или иначе, сбрасывают 
внешние слои, а центральное ядро звезды превращается в белого карлика, 
нейтронную звезду или черную дыру. Ядерные реакции внутри белого кар-
лика не образуются, а их свечение происходит за счет медленного остыва-
ния. Масса белых карликов примерно равны 1,4 массы нашего Солнца. 

КМ ¢1830=¢138231 (12º-22↓). Исток: КЧ (3º-4↓) 
    РМ ¢103172301 (57º-94↓). СПАСЕНИЕ ДУШИ. 
    РМ ¢19(3)26(2)57(1) (102º-166↓). КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 

Проекция минерала на соответствующий канал Древа сефирот. Спектр и 
структура минерала характеризуют каббалистический кристалл данного 
канала. 

Рис. 58. КМ ¢2120=¢231221 (5-10↓). Исток: КЧ (5º-1↓) 
    РМ ¢113102291 (50-82↓). МЕЧ НЕПТУНА 

В первой тетраграмме-4 ритуальных предметов, к которым относятся 
Крест, Чаша, Меч и Пантакль, Меч проецируется на сферу Нептуна-2 Дре-
ва сефирот, характеризуя, в частности, силу движения.   
В малой арканологии КРГ символ Меча раскрывает тайну каббалистиче-
ской-2гр градации и аркана-6.  

   СТРАСТЬ К ЕРЕСИ 
В таблице Кардинальных аспектов эгрегорного символизма чисел этот тер-
мин на Древе сефирот проецируется на сферу Солнца-6, имеющего в этом 
случае инфернальный окрас, так как на сферу Солнца-6 проецируется и 
градация Созидание и разрушение миров эгрегоров Лунного тока. При этом 
арканологическим параметром термина СТРАСТЬ К ЕРЕСИ является число 
375, которое характеризуется арканом-21 (число 300), арканом-16 (число 
70) и арканом-5. Истоком для числа 375=3+7+5=15 является кардинальное 
число КЧ=6. Таким образом, Истоком для термина СТРАСТЬ К ЕРЕСИ яв-
ляется Аркан-6, который в совокупности 22 старших арканов соотносится с 
зодиакальным созвездием Тельца-6.  
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    РМ ¢113192291 (59-100↓). ИЗУМРУД ТЕЛЬЦА 
На центральную сферу-1 канала-12 Древа сефирот, соединяющего сферы 
Сатурна-3 и Солнца-6, проецируется зодиакальный созвездие Тельца-6, на 
который, в соответствии с Картограммой зодиакальных аналогов для Зем-
ли, проецируется минерал Изумруда. 

    РМ ¢203192381 (77-136↓). КВАДРАТНЫЙ АТРИУМ 
Филла Входов и выходов в звездно-планетарном эгрегоре Герморион-19зп 
(Круг Разума Гермеса), владычествующего над Россией. Это закрытое 
внутреннее помещение, в котором по осям греческого креста расположены 
четыре двери. Северная дверь – вход в эгрегор. Западная ведет в Розовую 
профиллею, являющуюся основной артерией комплекса вихрей мистиче-
ской-3гр градации эгрегоров, имеющих свои опорные точки в эгрегоре 
Герморион. Восточная дверь переходит в филлы Трех залов суда эгрегора. 
Южная дверь является началом роскошной Лестницы архонта – правящего 
разума эгрегора. Из филлы Входов и выходов духовная сущность может 
проникнуть в подземный ярус эгрегора – в Капище древних владык. 

Рис. 59. КМ ¢2140=¢231241 (7-12↓). Исток: КЧ (7º-3↓) – УР  
Ур – свет. Культура – культ света. 

    ЮГ 
При совершении мистерий с ритуальными предметами, на Юг в простран-
стве космоса должны быть обращены: Пантакль. Книга (манускрипт, биб-
лия). Священный ковер (магические круги), в центре которых стоит адепт. 
Престол, на котором располагаются ритуальные предметы.  

    РМ ¢113102311 (52º-84↓). КНИГИ УЧЕНИЯ. 
    РМ ¢113192311 (61º-102↓). ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. 
Рис. 61. КМ ¢2220=¢232221 (6-12↓). Исток: КЧ (6º-3↓) 
    РМ ¢113112291 (51°-84↓) – ЛУК СНАЙПЕРА. 
    СТРАШНЫЙ СУД 

В эсхатологических религиях и верованиях – последний суд, совершаемый 
над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения 
награды первым и наказания последним. 

    РМ ¢203202381 (78º-138↓). ПУЛЬСИРУЮЩАЯ РАДУГА 
В малой арканологии КРГ Радуга символизирует Возрождение, Воскресе-
ние. Относится к иерофантическим-1гр аспектам арканов 3, 12, 13, 17, 20. 
Пульсирующая радуга – проявление пульса динамики мироздания, являю-
щегося двигателем трансволюции творческой колыбели вселенной.  
В звездно-планетарном эгрегоре Орион-1зп вихрь Входа от Бога словно 
исполинский столб первичного пламени вздымается в неисповедимую 
высь, и в непрестанном круговращении низвергается обратно. От его вер-
тикальной оси дугами расходятся пульсирующие и пламеносные радуги, 
словно сотканные из цветов и оттенков всех солнечных спектров космоса.  

    РМ 203292561 (105°-174↓). КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ ПИСЬМЕНА 
Ясные следы каббалистических понятий и терминов находятся в текстах 
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Нового Завета, а еще более прямые указания на Каббалу приводятся в 
древнейших частях Талмуда. 

КМ ¢2240=¢232241 (8º-14↓). Исток: КЧ (8º-5↓) – Щ. 
    РМ ¢113202311 (62°-104↓). НАДЗЕМНЫЙ МИР. 

КМ ¢2340=¢233241 (9º-16↓). Исток: КЧ (9º-7↓) – צ 
    Буква 18 Цади Эбраического алфавита.  
    РМ ¢113122311 (54º-88↓). СПУТНИКИ МАРСА 

Спутники Марса Агам и Маот олицетворяют Добро и Зло, которые борятся 
между собой. Иногда их именуют Тракос (Страх) и Крантос (Трепет). 

    РМ ¢203122401 (72º-124↓). ПАЛАТКА КЛЮЧНИКА. 
КМ ¢2420=¢234221 (8º-16↓). Исток: КЧ (8º-7↓) – Д. 
    РМ ¢113132291 (53º-88↓). АСТРИС ВЕКСАЛИС 

Филла Магисс Святого Креста в звездно-планетарном эгрегоре Орион-1зп. 
Эта мощная магическая-4гр цепь образовалась из христианских великому-
чениц и мучениц, которая, спустя короткое время после первых веков хри-
стианства на Земле, стабилизированным звеном влилась в комплекс эгре-
горного ядра Ориона. Большая часть из этих духовных сущностей перешла 
из сфер в Союз Великого Белого Братства. 

Рис. 66. КМ ¢2520=¢235221 (9°-18↓). Исток: КЧ (9º-8↓) 
    РМ ¢113142291 (54º-90↓). СПИРАЛЬ УЧЕНИЯ 

«Спиральная структура заложена во всех токах; то же спиральное строение 
нужно видеть во всем бытии» (Е.И. Рерих. Мир Огненный, II, 360).  
Спираль отображает вихри космоса. В малой арканологии КРГ спираль 
проецируется на каббалистические-2гр аспекты арканов 3, 6, 13 и 21. 

КМ ¢236221 (10º-20↓). Исток: КЧ (1º-2↓) 
    РМ ¢23152201 (37º-56↓). МИСТИЦИЗМ 

Мистицизм открывает путь к эзотерическому познанию трансцендентных 
(надфизических) сфер нашего вселенского бытия. Это интуитивное, непо-
средственное усмотрение скрытой, таинственной сущности мироздания, ее 
природных и социальных проявлений. 

    РМ ¢1136229 (46º-74↓). ТРАНСЦЕНСУС 
Трансформация, перестановка, переход. Нисхождение или восхождение че-
ловеческих монад по ступеням эволюции или инволюции связана с той 
звездной системой, на планетах которой данная группа монад воплощается 
и совместно с которой она совершает свою эволюцию. При этом каждая 
звездная система проходит всю иерархическую цепь эволюции, занимая в 
разные моменты своего эволюционного становления различные иерархиче-
ские положения. Например, звездная система Эллоса, в которую входит 
наше Солнце, иерарархически является 34-ой. Когда-то она была иерархи-
чески 1-ой, как сейчас созвездие Щита. Но придет время, когда система 
Эллоса будет 54-ой – последней (высшей), как сейчас созвездие Южного 
Креста. Находясь на 34-й звездной системе, мы несем на себе комплексную 
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карму всех предшествующих 33-х звездных систем. Некоторые звездные 
системы объединяют в себе по несколько созвездий. Например, 52-я звезд-
ная система включает в себя созвездия Чаши, Водолея, Жертвенника, Рай-
ской Птицы, Северной Короны, Весов, Овна, Южной Короны и Южного 
Треугольника – всего 9 созвездий. 53-я звездная система включает в себя 
созвездие Треугольника. 54-я звездная система – созвездие Южного Кре-
ста. Наша 34-я звездная система Эллоса включает в себя только наше 
Солнце с планетами. Но когда закончится процесс эволюции нашего Солн-
ца, то мы будем нести на себе карму всех 54-х звездных систем Ориента-
лийского Кольца.  

    РМ ¢113152291 (55º-92↓). ПРИНЯТИЕ ЧАШИ  
Каббалистический-2гр акт допущения к Чаше божественно-человеческой 
монады, в котором она во всей полноте своего сознания актуально прини-
мает свою индивидуально-посвятительную миссию и жертву. 

    РМ ¢113242291 (64º-110↓). ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 
В звездно-планетарном эгрегоре Орион существует филла Больших аркад – 
хранилище. Это комплексный вихрь, состоящий из 8 вливающихся друг в 
друга вихрей. В этом колоссальном зале расположены географические 
филлы, проецирующиеся в ясновидческом сознании как исполинские гале-
реи, разделенные грандиозными арками на восемь высоких больших зал, 
переходящих друг в друга. В седьмом зале, вихре Больших аркад, располо-
жено от 130 до 200 круглых поблескивающих дисков. Это знаменитые эг-
регорные магические зеркала, которыми пользуются сочлены эгрегора для 
изучения землеведения. Для того чтобы войти в контакт с магически вы-
званным клише, сущность должна хотя бы частично погрузить себя в вы-
тянутую спираль этого вихря и соответственно сгармонизироваться с его 
волной, чтобы не быть им отброшенным.  

    РМ ¢203152381 (73º-128↓). АСТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 
Передача астральной энергии от высших сфер в низшие производится от 
эгрегора к человеку, от человека к коллективу для миссионерских и герои-
ческих целей, для группового (народного) водительства, для милосердия и 
целительства и иных благородных целей.  

Рис. 67. КМ ¢2640=¢236241 (12º-22↓). Исток: КЧ (3º-4↓) 
    РМ ¢113152311 (57º-94↓). ТУШИТЕЛИ СВЕТА 

«Борьба за удержание Света трудна, к тому же тушителей много, созна-
тельных и бессознательных. Сознательные особенно опасны. … У темных 
злобная радость, когда им удается угасить Свет, где бы он ни начинал воз-
гораться». Из книг Б.Н. Абрамова. Грани Агни Йоги. 

Рис. 68.2. КМ ¢2820=¢238221 (12º-24↓). Исток: КЧ (3º-6↓) 
    РМ ¢113172291 (57º-96↓). ВЕЛИКИЙ АСТРАЛ  

Наименование клога-3кл градации Астральный Свет-7гр в эгрегорах Сол-
нечного тока. Градация проецируется на сферу Юпитера-4 Древа сефирот. 

    РМ 293262471 (102º-186↓). ВЕНЕЦ ДЛЯ ТАИНСТВА БРАКА 
В таинстве брака Венцы символизируют нравственность и чистоту, скреп-
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ляемую при надевании венцов на головы брачующихся. 
КМ ¢332251 (10º-18↓). Исток: КЧ (18-9↓) – БК 

БК – первая и последняя буквы Книги Создания (Сефер Ецира), написан-
ной Авраамом (1812 – 1637 до н.э.). Значения эбраического слова БК – вхо-
дить внутрь, искать, исследовать, осматривать, находить. 
БК – начальные буквы эбраического имени БТ КВЛ, обозначающего: дочь 
голоса, муза, эхо.  

    РМ=¢12(3)20(2)14(1) (46º-90↓). АДДИР-ВЕД 
Мистический-3гр звездный эгрегор-12зв, расположенный в хаотической 
области созвездия Телескопа, между 30-й и 31-й планетами. Идеология эг-
регора Аддир-Веб – закон жертвы, закон мировой кармической необходи-
мости космоса. 

КМ ¢334251 (12°-22↓). Исток: КЧ (3º-4↓) 
    РМ ¢12(3)13(2)32(1) (57º-94↓). РИТУАЛЬНЫЙ БЫТ 

В звездно-планетарном эгрегоре Орион-1зп среди комплекса 70 филл Ве-
ликой Гермы есть 9 филл, в которых производятся обряды иерофантиче-
ских-1гр посвящений, даются высочайшие обеты, составляющие сокро-
венную область верховного сакрально-ритуального быта эгрегора.  

    РМ ¢12(3)22(2)32(1) (66º-112↓). БИЧЕВИДНЫЙ МЕЧ 
Меч представляет собой спиральный вихрь Астрального Света. Как риту-
альный предмет проецируется на сферу Венеры-8 Древа сефирот. 

    РМ ¢213222411 (84º-148↓). РАСПЯТАЯ ПЕНТАГРАММА 
В центре вселенной высится крест, матово-черные оси которого простира-
ются от края до края видимого горизонта. На кресте распята пентаграмма – 
алмазно-блещущий источник первозданного Света, венчанный зодиакаль-
ным венцом. В центре ее лучей пышно цветет пурпурно-алая роза, словно 
сотканная из крови и слез. Мертвенно-черный крест недвижим. Пента-
грамма и роза живут таинственной жизнью безмолвия. Зодиакальный венец 
равномерно и плавно движется вокруг осей креста.  

КМ ¢538271 (20º-38↓). Исток: КЧ (2º-2↓) – АДИР 
Орудие высшей монады и высшей интуиции. Бодхическое сознание сферы 
Марса-5 на Древе сефирот. 

    РМ ¢14382341 (56°-92↓) – КРЕСТ НЕПТУНА 
На Древе сефирот сфера Нептуна-2 на Кресте Иннорационных градаций 
Солнечного тока отображает аспекты: Иерофантики-1гр – Надежда на Бо-
га; Каббалы-2гр – Сила движения; Мистики-3гр – Доброта; Магии-4гр – 
Герметическое равновесие.  

    РМ ¢143172341 (65º-110↓) – ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Пресмыкающиеся – класс позвоночных животных, преимущественно пе-
редвигающихся ползком, волоча брюхо по земле (змеи, ящерицы, крокоди-
лы, черепахи и т.п.). В переносном смысле – раболепно преклоняющиеся, 
угодничающие, унижающиеся перед кем-либо. Пресмыкающиеся люди ни-
когда не будут демонстрировать эмоциональную привязанность к человеку, 
поскольку сами по себе люди им безразличны. 
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КМ ¢8320=¢833221 (13º-32↓). Исток: КЧ (4º-5↓) 
    РМ ¢ 8(3)3(2)20(1) (31º-50↓). СУККУБЫ 

Тип вампирических полусуществ, относящихся к градации Медиумизма-
8гр в эгрегорах Лунного тока. Воплощаются для овладения разумом, чувст-
вом и волей своих врагов.  

    РМ ¢83122201 (40º-68↓). ВЛАСТИТЕЛЬ 
Лицо, обладающее властью, часто – властью неограниченной, что является 
величайшим испытанием для Властителя на извилистом и многотрудном 
пути его созидательного или разрушительного правления. 

    МАНУБРИУМ 
Звезда Тета в созвездии Стрельца. 

    МАГИЯ ПАРСУ 
Марсианский магический-4гр планетарный эгрегор Белый Круг-6пл спрое-
цировал на Землю луч звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп, который 
впервые дал Земле понятие о Союзе Великого Белого Братства в нашей га-
лактике. Он породил на Земле планетарные эгрегоры Магов и Магисс Пар-
су-6пл, определив, тем самым, громадное значение Парсийского магизма в 
посвятительном процессе Земли. 

Рис. 81. КМ ¢11110=¢14131211 (4º-10↓). Исток: КЧ (4º-1↓) 
    РМ ¢14103102281 (49º-82↓). СЕН-ЖЕРМЕН 

Одна из самых загадочных фигур в истории XVIII века (1696 – 1784), до 
сих пор окутанная неразгаданной тайной. Но ближе к истине будет считать 
его очередным воплощением широко известного в древней истории мага 
Христиана Розенкрейцера (1378-1484 ) – основателя Ордена розенкрейце-
ров, в новое время проявившим себя провозвестником духовной свободы, 
правосудия и милосердия, дипломатом, путешественником, алхимиком и 
оккультистом.  

КМ ¢11130=¢14131231 (6º-12↓). Исток: КЧ (6º-3↓) 
    РМ ¢14283372661 (132º-228↓).  

ЧАША УТВЕРЖДЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
Как ритуальный предмет, Чаша – символ постоянного творчества в эгрего-
рах Солнечного тока, открывающая своим сочленам (сверхчеловеческим 
монадам) возможность входа в Храм Божественной гармонии.  

КМ ¢12560=14235261 (14º-26↓). Исток: КЧ (5º-8↓) 
    РМ ¢14113232331 (68º-116↓). МИСТЕРИИ ДРЕВНИХ  

К основным древним мистериям относятся мистерии, проецирующиеся на 
комплекс 15 солнечных систем, охватывающих собой 12 зодиакальных ар-
канов, 7 планетарных арканов и 3 аркана основных букв-матерей: Алеф-1, 
Мем-13 и Шин-21. Таким образом, получается замкнутый круг 27 звездных 
очагов проявленного мироздания, ментально пребывая в которых можно 
осознать роль и значение великого звездного учения космоса.   
Область владычества посвящения Солнечного тока вселенной охватывает 
собой не только 27, а все 85 звездных систем Ориенталийского кольца, но с 
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точки зрения Солнечного посвящения Земли оно дает полную картину 
процесса разворачивания 22 звездных мистерий.  
К древним мистериям, совершаемым на Земле, в частности, относятся:  
Культ Брамы у Древних индусов. Культ Луны у древних карфагенян. Культ 
Афродиты у древний ионийцев. Культ Зевса Критского у древних эллинов. 
Культ Огня у древних арийцев. Культ ЙАХВЕ у древних израильтян. Культ 
Звезд у древних халдеев. Культ Чаши у истинных христиан.  

КМ ¢14621=¢1443622110 (14º-30↓). Исток: КЧ (5º-3↓) 
    РМ 1413315229110 (59°-102↓) – ВХОД УТЕШЕНИЯ 

Иерофантический-1гр звездно-планетарный эгрегор-22зп, расположенный 
в созвездии Живописца около звезды Арфис на месте погибшего мира Со-
рвада.  

КМ ¢21791=¢2413729110 (20º-34↓). Исток: КЧ (2º-7↓) 
    РМ ¢2410(3)25(2)36(1)1(0) (74º-124↓). ФИЛЛА ВЕЛИКОЙ ГЕРМЫ 

В эгрегоре Орион-1зп комплекс 70 филл (залов), непосредственно связан-
ных друг с другом. Филлы озарены солнечным светом непередаваемой кра-
соты, которого не ведает наша Земля. В эгрегоре они частично принадле-
жат градации Веры-5гр, частично – Иерофантической-1гр градации.  
Из этой филлы направляются в миры мессии для выполнения высочайших 
миссий. Здесь, словно в тумане, реют призраки великих мистерий Голгофы 
и поля Курушетры (Индия). Отсюда же возносятся в локрические сферы 
высочайшие сущности, достигшие граней великих вселенских посвяще-
ний. Филлы великой Гермы сливаются с вечностью просторов вселенной и 
зеркально отражают всех пребывающих в них. 

Аналоги имен Гермеса Трисмегиста по линии КМ → РМ 
Имена Гермеса Трисмегиста в его воплощениях на Земле. 

 Геерма-Пер-Ра. Гермес. Гермес-Трисмегист. Кришна. Лагор. Мастан. Пи-
фан. Рам. Раман-Ламар. Рам-Ламар. Трисмагос. 

КМ ¢1840=¢138241 (13-23↓). Исток: КЧ (4º-5↓) 
    РМ ¢10382221 (40-68↓) – АКМАНТЕГ 

Акмантеги  свободные духи, сочлены звездных эгрегоров и иные высо-
чайшие адамические монады.  

   РМ ¢103172221 (49-86↓) – ГЕЕРМА-ПЕР-РА.  
    МАТЕРИЯ МИРА.  
КМ ¢2453=¢24435231 (14-33↓). Исток: КЧ (5º-6↓) 
   РМ ¢244352121 (23-42↓) – ПИФАН. 
   ТЕФИЯ 

Один из титанов греческой мифологии. Название сп. Сатурна.  
КМ ¢3520=¢335221 (10-21↓). Исток: КЧ (1º-3↓) 
   РМ ¢123142201 – РАМАН-ЛАМАР. 
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   РМ ¢3352111 (19-30↓) – ЧИСЛА 
Раскрытие и постижение посвященными эгрегорных наук в птихариусах 
(книгохранилищах) каббалистической-2гр градации эгрегоров заключается 
в чтении и изучении сакральных чисел – священная философия числа.  

КМ ¢3550=¢335251 (13-24↓ ). Исток: (4º-6↓) – РАМ  
   РМ ¢123142321 (58-96↓) – АНГЕЛ ПЛАНЕТЫ 

Сущность мистической-3гр иннорации, ответственная за проявление эво-
лютивных токов данной планеты. Аспект – совершенство. На Древе сефи-
рот проецируется на сферу Урана-1. 

   КРЕЩЕНИЕ РУСИ 
Введение в Древней Руси в конце 10 в. христианства как государственной 
религии. Три Иерофантические-1гр сущности, образовавшие триграмму-3 
Солнечного тока над Россией – Владимир Святой, Сергий Радонежский и 
Никон – явились духовной основой эгрегора Русской православной церкви 
и мощным противовесом идеологии Магических сущностей триграммы-3 
Лунного тока – Рюрика, Трувора и Синеуса. 

   РМ ¢123232321 (67-114↓) – ВЫЯВЛЕНИЕ МЕССИИ 
Мессия Абсолюта – Гений всех 7 колец мироздания, гений жизни и смерти. 
Сфера Сатурна на Древе сефирот.  
Мессия 3-й Локры – Гений кольца мироздания. Юпитер на Древе сефирот. 
Мессия 2-й Локры – Гений солнечной системы. Марс на Древе сефирот. 
Мессия 1-й Локры – Гений планеты (эгрегорный лик); обетованный и про-
возвещанный Спаситель человечества; связующее звено между коллекти-
вом человеческим и Божественным.  

Локры – недоступные нашему понимаю Айн-Софические бездны на 
Древе сефирот. 

КМ ¢3571=¢33527110 (16-26↓). Исток: КЧ (7º-8↓) – ЛАГОР.  
   РЕГОР 

Звезда Гамма в созвездии Паруса.  
   РМ ¢12314234110 (61-98↓) – КОСМИЧЕСКАЯ СИЛА.  
   ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. 
КМ ¢3940=¢339241 (16-31↓). Исток: КЧ (7º-4↓) 
   РМ ¢3392131 (25-40↓) – ГЕРМЕС 

В звездно-планетарном эгрегоре Орион-1зп находится филла Гермеса, со-
стоящая из 18 кафилл высшего герметического посвящения.  

   ГЕГЕЛЬ. 
Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), немецкий философ, создавший 
систематическую теорию диалектики, в которой развитие Вселенной рас-
сматривается как результат деятельности Абсолюта – Мирового Духа. Про-
тиворечия, считал Гегель, являются внутренним источником развития в ви-
де триады: Утверждения–Отрицания–Синтеза. История по Гегелю – это 
Прогресс Духа в сознании свободы. 
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   ИСЕЛЛА 
Звезда в созвездии Овна. 

   ИЕРЕЙ 
Жрец – официальное название православного священника. 

   КИРИЛЛ 
Например, епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года – 
Патриарх Московский и всея Руси. 

   ПИМЕН 
Например, епископ Русской Православной Церкви. С 3 июня 1971 года 
Патриарх Московский и всея Руси (1910–1990). 

   ТЕЛЕМ 
Первичный огонь, первозданное пламя, незыблемая вибрация агностичного 
проявления в среде Астрального Света. Духо-Материи проявленной Все-
ленной, породившая миры и стихии.  

   РМ ¢123182221 (52-94↓) – ВСЕВЕДЕНИЕ. 
КМ ¢4871=¢43827110 (20-35↓). Исток: КЧ (2º-8↓) 
   РМ ¢438216110 (29-44↓) – ТРИСМАГОС. 
   ПРЕСТОЛЫ. 

Сфера Сатурна-3 на Древе сефирот. Мистерия принятия Чаши как осозна-
ние адептом своей индивидуально-посвятительной миссии и жертвы.  

   РМ 1338225110 (47-80↓) – ЗАКОНЫ СВЕТА 
Культура сознания человеческой монады протекает в конусе того солнечно-
го спектра, который является основным для данной Солнечной системы 
или планеты.  

КМ ¢7280=¢732281 (17º-33↓). Исток: КЧ (8º-6↓) 
   РМ ¢73202351 (62-96↓) – ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ.  
   РМ ¢73112171 (35-60↓) – АГРИЛАКСИА 

Сакральное имя Земли.  
   АЛЬГЕНИБ 

Звезда Гамма в созвездии Пегаса. 
   ГЕМАТРИЯ 

Искаженное греч. «Геометрия». Каббалистическая методика дешифровки 
Библии. Различные термины, обладающие равной суммой в числовом вы-
ражении, считаются в каббалистике единосущностными. 

   ЗЕЛГАРЕА 
Филла Заключенных Элементариев в эгрегоре Орион-1зп. Проецируется 
словно гигантская внутренняя полость улья, испещренная множеством от-
делений – ячеечных сот.  

   МЕЧ МАРСА 
Каббалистический-2гр аспект сферы Марса на Древе сефирот.  
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   ПЛАМЕНА 
В малой арканологии КРГ символ Бытия, Магии и Славы как магическое 
проявление Аркана-21. 

КМ ¢7560=¢735261 (18-37↓). Исток: КЧ (9º-1↓) 
   РМ ¢7352151 (27-46↓) – МАСТАН. 
   АСКЕЗА 

Система психофизических и духовных упражнений, практически выра-
жающая существо религии, в рамках которой формируется личность. 

   АНЕКИ 
Лиловая раса марсиан. Победив пайев (3-ю расу), анеки владычествовали 
около 6000 лет. От этой расы начинается восхождение марсианских рас.  

   БУТАКИ 
Разбойники. Бывшие на Марсе представители низшей расы. 

   ЛАГУНА 
Неправильная туманность М8 в созвездии Скорпиона. 

   РМ ¢163232421 (81-136↓) – АНДРЕЙ СУЗДАЛЬСКИЙ 
Третий сын великого князя Ярослава Всеволодовича, великий князь Вла-
димирский (1248–1252), князь Суздальский (1256–1264). До 1248 года вла-
дел Суздалем на правах удельного князя. 

КМ ¢8450=¢834251 (17-37↓). Исток: КЧ (8º-1↓) 
   РМ ¢83132141 (35-64↓) – РАМ-ЛАМАР. 
   ПАЛЛАДА 

Женская сизигия пл. Марса, характеризующая его пластический (пассив-
ный) формирующий поток природы. 

   РМ ¢8342141 (26-46↓) – ГРАНАТ 
Проекция каббалистического аспекта искристо-розового минерала на 18↨ 
канал Древа сефирот, отображающего зодиак Стрельца. 

   ЗАУРАК 
Звезда Гамма в созвездии Эридана. 

   КАЛАК 
Планета в созвездии Печи, вблизи которой в безвоздушном пространстве 
находится звездный эгрегор Лунного тока Гагаш-3зв. Доминирующая гра-
дация эгрегора – Медиумизм. 

   КАНАЛ 
Эгрегорные лучевые потоки К↕ между сферами Древа сефирот. Взаимо-
действие лучей этих сфер образует космические эгрегорные вихри. 22 ос-
новных канала Древа сефирот соотносятся с 22 великими Арканами, функ-
ционирующими во вселенной. 

   НАНИА 
В гиперфизическом пространстве созвездия Голубя между двумя звездами 
Наниа и Систма находится магический звездный эгрегор Необисс-7зв – мо-
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гущественнейший очаг магов и магисс Искателей первичного огня Велико-
го Астрала. 

   РМ ¢83222321 (62-100↓) – МАЛЫЙ БЕЛЫЙ ЗАЛ 
Филла звездно-планетарного эгрегора Герморион (Круг Разума Гермеса) в 
созвездии Эллоса (пл. Земля).  

КМ ¢8670=¢836271 (21-43↓). Исток: КЧ (3º-7↓) 
   РМ ¢8362161 (30-52↓) – КРИШНА 

Божественное существо. Воплощение Богоначала. Аватар и один из самых 
прославленных индийских героев всех времен.  

   УРУСВАТИ 
Эзотерическое имя Елены Ивановны Рерих, принявшей от Великих Учите-
лей Востока Учение Живой Этики. Урусвати – название звезды, которая 
приближается к Земле.  

   ТАРАЗЕТ 
Звезда Гамма в созвездии Орла.  

   ТЮЛЬПАН 
Мистический аспект цветка – разумность (гноза разума).  

   РМ ¢83152161 (39-70↓) – БАРСИЛИДА 
Звезда в созвездии Лисички. 

   ЗВЕЗДИЦА 
Богослужебный предмет в Православной церкви в виде двух дугообразных 
полос, скрепленных под прямым углом. По окончании проскомидии (всту-
пительной части литургии) Звездица ставится на дискосе (тарели) над про-
сфорой, символизирующей Агнца, со словами из Евангелия: «И пришедши 
звезда, ста вверху, идеже бе Отроча» (Мф. 2, 9).  

Аналоги имен по линии лучевой изомерии ЛИ=L↓=N 
 В качестве примера определения связи в соотношениях между Кардинальным и 

Радиксным многочленами КМ→РМ, рассмотрим по параметрам лучевых изомеров 
ЛИ=L↓ наиболее значимое для целей ФСИ имя ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ.  

(30)  КМ ¢7280 (21º-33↓) → РМ ¢73202351 (62-96↓) – ЛИ=96↓=N.  
    ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ 

Гермес Трисмегист – Дух-Исполин. Человеко-Бог. Реинтегрированный и 
Восставший из Мрака Адам, слившийся Воедино со своим Первообразом. 
Высочайшая Сущность Ориенталийского Кольца – Окмантег, его Истин-
ный Мессия. Насадитель Союза Великого Белого Братства (СВББ) на пла-
нетах Кольца. Звездный Монолит всех эгрегоров Солнечного тока нашей 
вселенной. Основатель и первоверховный Архонт (Владыка) звездно-
планетарного эгрегора Орион-1зп и законодатель эгрегоров Орионийского 
кольца созвездий. Источник древних традиций Красной расы – атлантов 

 
Воплощения Гермеса Трисмегиста под разными именами на планете Зем-
ли: Ассирия, Вавилон, Египет, Индия, Китай, Тибет, Элам, Эфиопия. 
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Структурные аналоги имени Гермес Трисмегист при ЛИ=96↓. 
   РМ ¢147314243110 (66-96↓) – СЕЙ ХРИСТОС ЕСТЬ ИИСУС. 
   РМ ¢1493142371 (61-96↓) – СЛУЖИТЕЛЬ ИИСУСА. 
   РМ ¢1411316227120 (57-96↓) – ДУХ ПОКРОВИТЕЛЬ. 
   РМ ¢1411317225120 (56-96↓) – КОЛЬЦЕВОЙ ВИХРЬ 

Филла в эгрегоре Орион-1зп матово-голубого свечения, являющаяся ком-
плексом 13 филл, которые проецируются в ясновидческом сознании как 
небольшие покои, замкнутым кольцом окружающие центральный (средин-
ный) вихрь Воздушных садов эгрегора. 

   РМ ¢14113182231 (53-96↓) – ВИХРЬ ВРЕМЕНИ 
Через центр всего организма эгрегора Орион-1зп идет мощный вихревой 
поток, низвергающийся из Телемических бездн и пронизывающий Зал суда 
эгрегора, вихрь Времени и некоторые Магические филлы верхнего яруса 
эгрегора. Особая вибрация разрывов Вихря времени воспринимается толь-
ко невоплощенными духовными сущностями, – это для них биение пульса 
космического времени. Устремляясь в какую-либо точку мирового про-
странства, они сверяют по этим биениям динамику своего полета 

   РМ ¢2413311227110 (54-96↓) – ИЕРОФАНТ СВЕТА. 
   РМ ¢8324224130 (59-96↓) – ДОМ ЧИСЕЛ-СИМВОЛОВ. 
   РМ ¢9319231110 (60-96↓) – ПУТИ ПРЕМУДРОСТИ. 
   РМ ¢93222251 (56-96↓) – БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ 

Магический-4гр планетарный эгрегор-1пл в созвездии Голубя. Возглавляет 
цикл магических-4гр планетарных эгрегоров Солнечного тока вселенной. 

   РМ ¢9322225110 (57-96↓) – РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ. 
   РМ ¢10318230110 (59-96↓) – НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. 
   РМ ¢11317229130 (60-96↓) – МЕССИАНСКОЕ ДОБРО. 
   РМ ¢12313234110 (60-96↓) – НОСИТЕЛИ ЗНАНИЯ. 
   РМ ¢123142321 (58-96↓) – КРЕЩЕНИЕ РУСИ. 
   РМ ¢12316228110 (57-96↓) – КНИГА МОИСЕЕВА  

Великий пророк и законодатель еврейского народа Моисей жил в Древнем 
Египте, во времена XIX династии фараонов (в XIII в. до н. э.). 

   МЫСЛИ ТВОРЧЕСТВА. 
   РМ ¢12316228140 (60-96↓) – ЛАБОРАТОРИИ КОСМОСА. 
   РМ ¢12317226120 (57-96↓) – ЭНЕРГИЯ ЗВЁЗД. 
   РМ ¢1231822411(0) (55-96↓) – ОБЛИКИ ВЛАДЫК. 
   РМ ¢13312233110 (59-96↓) – УЧЕНИЕ ПЛАТОНА 

Удивительна многогранность дарования Платона. В нем не только философ 
сочетался с ученым, но они были неотделимы от Платона художника, по-



Функционально-структурное исчисление 
 

117 

эта, драматурга, излагавшего философские и научные идеи в литературных 
произведениях в форме диалога. Платон считал, что Познание – это воспо-
минание души об Идеях, которые она созерцала до ее соединения с телом. 

   РМ ¢13313231120 (59-96↓) – КОЛОННА ГЕРМЕСА  
На каналах связи между сферами андрогинной и правой колонн Древа се-
фирот мы видим 13 трансфизических миров, в каждом из которых со вре-
менем будут доминировать факторы, соответствующие одной из 13 основ-
ных градаций эгрегоров Солнечного тока, иерархически следующих от 
Айн-Софических сфер Абсолютного до низин светлого конуса Луны.  

   ПОСЛАНИЕ ИОАННА 
Уже в Евангелии от Иоанна проводится различие между людьми, прочно 
связавшими свою судьбу с Христом, и людьми, которые, встретив Иисуса, 
затем оставили Его, ибо слова Господа показались им чрезмерно суровыми.  

   РМ ¢13314229110 (57-96↓) – ВОЗДУШНЫЙ ЯРУС 
Сокровенное святилище звездно-планетарного эгрегора Герморион-19зп 
(Круг Разума Гермеса) в созвездии Эллоса (пл. Земля). Здесь, под шатром 
первозданных небес, вершатся все звездные мистерии, все звездные фее-
рии эгрегора, изливая животворящую росу высочайшей астральности на 
головы сознательных адептов Союза Великого Белого Братства космоса. 

   РМ ¢13315227120 (57-96↓) – ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 
Центральная мысль послания – «вера без дел мертва». Иаков показывает, 
что настоящая вера обязательно должна выражаться в делах милосердия и 
христианской любви. 

   РМ ¢14312230120 (58-96↓) – ЕСТЕСТВО АБСОЛЮТА. 
   РМ ¢143132281 (55-96↓) – КРЫЛЬЯ АНГЕЛА. 
   РМ ¢14313228110 (56-96↓) – ЗНАКИ ЗОДИАКА. 
   РМ ¢143142261 (54-96↓) – ЗВЕЗДА СЧАСТЬЯ.  
   РМ ¢14315224110 (54-96↓) – СОВЕТЫ ВЛАДЫК. 
   РМ ¢14316222110 (53-96↓) – ПАМЯТЬ ЗАВЕТОВ. 
   РМ ¢14317220130 (54-96↓) – ТВОРЯЩЕЕ ДОБРО 

Звездно-планетарный эгрегор-7зп, находящийся в созвездии Секстанта, в 
надатмосферических кругах пл. Корона. Идеология ритуальной чаши – по-
священие Света. 

   РМ ¢153132251 (53-96↓) – ЦАРСКИЕ ВРАТА. 
Главные врата иконостаса в Православной церкви, представляющие собой 
двухстворчатые двери напротив престола. Царские врата предназначены 
исключительно для входа священнослужителей во время богослужения. 

   РМ ¢15313225130 (56-96↓) – ДОБРОТА И КРАСОТА. 
   РМ ¢ 15316219120 – (52-96↓) – ПРОВОД БРАТСТВА. 
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Структурные аналоги знака эгрегора Орион-1 по линиям ЛИ=56↓ 
КМ ¢15340=¢14533241 (13º-29) → РМ ¢141433241 (22º-56↓) 
Рис. 97.  

РЧ ¢282 (28º-56↓) – 14-лучевая Вифлиемовская звезда.  
Символизирует Рождество Иисуса Христа (рис. 16).  
РМ ¢1453112151 (32º-56↓). Исток (5º-2↓) – ХАЛДЕИ 
Халдеи  семитские скотоводческие племена, расселявшиеся в 
1-й половине 1-го тыс. до н. э. на окраинах Вавилонии. В Биб-
лии упоминаются халдейские мудрецы (астрологи). Их муд-
рость в Писании не оспаривается. Считается, что они являлись 
носителями тайного знания, исповедуя религию Солнца и звезд, 
которая была созвучна с учением Маздеизма и откровеним Зо-

роастра, с мистериями Огнепоклонников Ирана и капищ Парсийского по-
священия Великого Пламени Вселенной. 

    РМ ¢14735221120 (36º-56↓) – КРУГ ТРЁХ 
Магический-4гр планетарный эгрегор-11пл. История возникновения эгре-
гора связана с тремя магами, которые дали клятву единения в вечности пе-
ред триграммой-3 Света и, сомкнув свои мечи, воздвигли твердыню маги-
ческого посвящения в квадранте созвездия Волосы Вероники. 

    РМ ¢14737217110 (33º-56↓) – ХРАМ ОГНЯ.  
    РМ ¢14834220110 (34º-56↓) –ТЕТРАХОН  

Название как Высшего Органа, стоящего во главе управления всеми про-
винциями Марса, так и его Здания  исполинского цилиндра, увенчанного 
гигантским сферообразным куполом. Вверху Тетрахона находится эллип-
соидальная площадка. В силу колоссальной мощности этого конденсатора 
астральной энергии, приближающиеся к Марсу астросомы духовных сущ-
ностей буквально всасываются в ее недра. На этой площадке они впервые 
могут созерцать небо Марса и сверкающую оранжевым блеском где-то низ-
ко над горизонтом звезду Земли.  

    РМ ¢148372141 (30º-56↓) –ХАДРАТ 
Одно из сакральных имен Гермеса Трисмегиста. 

    РМ ¢14838212110 (30º-56↓) – ДРОХАРА  
Наименование голубой звезды в созвездии Лисички. 

    РМ ¢2(3)16(2)18(1)2(0) (38º-56↓) – ПИЛЛОСПИДОС 
Профиллея эгрегора Ориона-1зп входит в комплекс шести промежуточных 
филл градации Материя-12гр, открывающих вход в филлы Духовных гефе-
стрий. 

    РМ¢244392181 (33º-56↓) – МУЛИФЕН 
Наименование голубоватой звезды в созвездии Большого Пса. 

    ФУЛЗЕРУМ  
Одна из шести филл эгрегора Ориона-1зп, в сексаграмме-6 которых произ-
водятся работы по развитию первичных способностей каббалистических 
инграторов для общения с гиперфизическим миром.  

 
Знак Ориона-1зп 
Созвездие Ориона. 
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    РМ ¢33162151 (34º-56↓) – БИБЕЛЛИИ 
Футляры мумий в марсианских пещерах монастыря Асклеризов для физи-
ческих тел адептов, производящих работы в метафизических телах. 

    РМ ¢43142161 (34º-56↓) – ГАМАЛИИЛ 
Планетарный гений Венеры (он же  Гамалиэль). 

    РМ ¢53112191 (35º-56↓) – ЩИТ И МЕЧ. 
    РМ ¢63102181 (34º-56↓) – АСПАТШИИ 

Иерофантический-1гр планетарный эгрегор Эхо вселенной-9пл, располо-
женный в созвездии Возничего. Мистическое наименование эгрегора ото-
бражает тот отзвук на вопрос духа, который посвященная адамическая мо-
нада обращает в глубины вселенной (знак эгрегора см. рис. 35.3). 

    РМ ¢6310218110 (35º-56↓) – ЕМОТЛИНА 
В созвездии Гидры над пл. Емотлина расположен каббалистический-16гр 
звездный эгрегор Лунного тока Меч борьбы-10зв.  

    РМ ¢63122141 (32º-56↓) – АЛЛАМЕР  
Имя космического ингратора, имеющего отношение к передаче на Землю 
посвящения Кругов Разума Гермеса – Высшей теории магической практики 
единого эзотерического Учения Мира. Дар Первозданной и правящей 
Множественности от Сына Первозданного и правящего Единства. 

    МУДРЕЦ.  
    РМ ¢6392201 (35º-56↓) – АСКЕТИЗМ. СПАСЕНИЕ. 
    РМ ¢6392201 (35º-56↓) – ЭЛЕМЕНТ  

Элементы стихий формируют элементарные эгрегоры низшего типа. 
Тела этих эгрегоров образуют минералы, растения и животные. Элемента-
рии жертвуют свою жизненную энергию для высших мировых целей.  

    РМ ¢639220110 (36º-56↓) – ЛОКТРИНИИ  
Особые вихри Астрального света, создающие в Среде полость (вакуум) для 
разделения вибраций тепла и холода. 

    РМ ¢73102151 (32º-56↓) – БЕЗДНЫ.  
    МАТЕРИЯ. САДЫ ЗЛА. 
    РМ ¢7(3)8(2)19(1)3(0) (37º-56↓) – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. 
    МАКРОКОСМОС. 

Послесловие 
Графика письма – это способность человека, по аналогии, переносить осознанные 

им формы физического бытия на возможные для него информационные уровни их 
долговременных астральных (чувства, речь) и ментальных (разум, идея) форм сущест-
вования. 

Для целей ФСИ здесь важно отметить, что именно структурные формы алфавитов 
с их энергетическими сферами и каналами связей между ними в сугубо индивидуаль-
ных китайских или японских иероглифах, индийских или арабских знаках, латинских, 
греческих или русских буквах, в менее распространенных письменных формах малых 
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народов – все они в той или иной степени сложности или практической простоте яв-
ляются живыми физическими и ментально-энергетическими субстанциями, объеди-
няющимися в слова и предложения, в бытовые или посвятительные тексты с их грам-
матическим своеобразием.  

В полной мере это относится и к так называемым символам, знакам или эмблемам, 
которые также отображаются как в трансфизических, так и в планетарных сферах бы-
тия космоса. 

Многообразие проявленных к бытию тех или иных структурных форм, будучи, по 
словам Папюса, «могуществом», связывают астральные и ментальные сферы своих 
создателей и обладателей с созидающими силами Вселенной, которые, формируя 
уровни духовной культуры каждого из этих народов, намечают Пути именно их ду-
ховного продвижения в предначертанное им Вселенское Будущее. При этом 
 структурные числа разных алфавитов являются их обобщающими формами, ана-

логия между которыми позволяет связать воедино термины и понятия, начертан-
ные на разных языках, точно также как структурная симвология химии является 
общим «алфавитом» для всех, занимающихся изучением этой фундаментальной 
науки, независимо от того на каком языке ее последователи фиксируют результа-
тов своих научных изысканий. 

 Таким образом, геометрия структурных чисел, в отличие от геометрии традицион-
ной каббалы, дает нам инструмент не умозрительного, а математически точного 
проникновения в сокровенную лабораторию выявления нюансов, тех или иных ча-
стностей объекта исследования при сохранении того, что в нем является основой, 
доминантой, Истоком его развития. 
 

Гаврилов Г.В. (Антерай) 
 


