
Дома планетарных эгрегоров. 
Аркан-1 

    
Рис. 1.1 Рис. 1.2 Рис. 1.3 Рис. 1.4 

 1пл (1гр). Иресион.  
Созвездие Южного Креста, пл. Трисмагна.  
Иерофантический-1гр эгрегор Иресион-1пл(1гр) основан Гермесом, 

и в силу этого является опорной точкой герметически-реформи-
рованного посвящения Союза Великого Белого Братства (в отличие от 
архаического посвящения Алеф-Тав). 

 Верховным иерофантом эгрегора является сущность, известная в ин-
карнациях под именем царя Давида. 

 Рис. 1.1. Знак эгрегора Иресион.   
Искрящийся голубой диск, рассеченный алмазно-серебряным кре-
стом-4. 

 1пл (2гр). Аор-Кабеш — Дыхание, Свет Огненного Камня.  
Созвездие Голубя. Каббалистический-2гр эгрегор Аор-Кабеш-

1пл(2гр) халдейского происхождения, высокого догматического тонуса. 
 Эбраическая транскрипция его священного имени имеет вид:   

АОР-КБШ — Дыхание, Свет Огненного Камня. 
 Рис. 1.2. Знак эгрегора Аор-Кабеш.   

Солнечный диск, венчанный несколько опущенными книзу крылья-
ми черного свечения. Под диском отображается черный равносто-
ронний эволютивный тернер-3, в центр которого проецируется золо-
тая свастика, как символ каббалистического-2гр фундамента, на ко-
тором воздвигнут эгрегор. 

 1пл (3гр). Астрах — Трепет.  
Созвездие Персея. Мистический-3гр эгрегор Астрах-1пл(3гр) имеет 

связь с магическим-4гр звездным эгрегором Акродиада-1зв(4гр), распо-
ложенном в созвездии Резца.  
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 Таким образом, следует отметить, что высочайший центр магическо-
го-4гр разворачивания круга 22-х звездных эгрегоров имеет своей 
опорной точкой в планетарных эгрегорах мистический-3гр центр. 
Органическая связь этих двух эгрегоров вытекает из концепции их 
знаков, почти идентичных для обоих эгрегоров.  

 Рис. 1.3. Знак эгрегора Астрах.   
Два искристо-розовых тернера-3. На их вершинах покоится жемчуж-
но-серебряный серп Луны. В центре между тернерами-3 начертана 
черная сакральная литера мистико-магического Орионийского алфа-
вита — первая буква А сакрального имени эгрегора. 

 1пл (4гр). Белый Лебедь.  
Созвездие Голубя. Магический-4гр эгрегор Белого Лебедя-1пл(4гр) 

имеет особо важное значение, поскольку он возглавляет цикл магиче-
ских-4гр планетарных эгрегоров Солнечного тока вселенной. 

 Рис. 1.4. Знак эгрегора Белый Лебедь.   
Черное Солнце, излучающее, наподобие двухгранного элемента пен-
таграммы-5, два солнечно-золотых луча, частично скрывающих 
изумрудно-зеленый инволютивный тернер-3 (тернер-3 активного 
творчества). Иногда проекция знака усложняется словно проплы-
вающим по ту сторону тернера-3 в безднах космической ночи сол-
нечно-золотым лебедем — лебедем Грааля, лебедем Лоэнгрина. 

 1пл (Σгр). Ембиорисса.  
Солнечная система Эллоса, световой конус 

Луны. Общий-Σгр эгрегор Ембиорисса-1пл(Σгр) 
является эгрегором низшего андрогинного типа. 

В нашей солнечной системе (Эллос) не суще-
ствует планетарных эгрегоров высшего андро-
гинного типа. Несмотря на это, для нас эгрегор 
Ембиорисса характеризуется как эгрегор высше-
го андрогинного переходного типа к некоторому 
Солнцу, которым является для Земли звездно-
планетарный эгрегор Герморион.  

После предстоящих на Земле событий роль 
эгрегора Ембиорисса изменится, поскольку от 
Лунного посвящения Союза Великого Темного 

Братства Земля перейдет к Солнечному посвящению Союза Великого 
Белого Братства — и тогда выявится великая роль эгрегора Гермориона, 
как селекционного комплексного звездно-планетарного эгрегора Ориен-
талийского кольца. 

 Рис. 1.5. Знак эгрегора Ембиорисса.   
Голова змия — лазурно-голубая, тело — черное.   
Верхняя правая часть круга — белая. Верхняя левая часть круга — 

 

 
Рис. 1.5 
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сапфирно-синяя. Нижняя правая часть — лазурно-голубая. Нижняя 
левая часть — изумрудно-зеленая (4гр). 

Аркан-2 

    
Рис. 2.1 Рис. 2.2 Рис. 2.3 Рис. 2.4 

 2пл (1гр). Бройгатриа.  
Созвездие Единорога.  
Иерофантический-1гр эгрегор Бройгатриа-2пл(1гр).  

 Рис. 2.1. Знак эгрегора Бройгатриа.   
Серебристо-лиловый опрокинутый серп Луны, под которым два 
сердца, как бы образующих фигуру ромба-4.   
Свечение правого сердца — искристо-голубое (аналог — голубое 
Солнце правой колонны Древа сефирот. Свечение левого сердца — 
искристо-розовое (аналог — красная Луна левой колонны Древа се-
фирот). Объединяющим элементом двух сердец, в данном случае, яв-
ляется серебристо-фиолетовое свечение серпа Луны. 

 2пл (2гр). Аегро-Таро.  
Созвездие Резца, пл. Спокинфа.  
Каббалистический-2гр эгрегор Аегро-Таро-2пл(2гр).  

 Рис. 2.2. Знак эгрегора Аегро Таро.   
Несколько видоизмененный иероглиф халдейской литеры Бет ( ב), 
возможно — цифра 7. Иероглиф алмазно-белого свечения словно 
рассечен ксибросом, образуемым тернером-3 золотисто-блещущих 
Солнц (сферы Сатурна, Юпитера и Солнца на Древе сефирот).   
Солнца излучают волнистые черные лучи-спирали в форме Андреев-
ского креста, ниспадающие и пересекающие иероглиф. 

 2пл (3гр). Дом Священного Символа.  
Созвездие Рыб.  
Мистический-3гр эгрегор Дом Священного Символа-2пл(3гр).  
Идеология эгрегора Дома Священного Символа: Взаимодействие 

инфлуксов христианского посвящения (рыба) и пластического момента 
посвящения индуизма (Луна). 
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 Рис. 2.3. Знак эгрегора Дом Священного Символа.   
Концепция лингама, в котором вертикаль образуется солнечно-
изумрудной рыбой (активный элемент знака), а горизонталь — ал-
мазно-белым серпом Луны (пассивный элемент знака), которую эта 
рыба пересекает, проецируя как бы фигуру стаурического лингами.  

 Основная концепция знака может быть выражена фигурой трезубца, 
типичного для аркана-21 (2+1=3). 

 2пл (4гр). Дом Чести.  
Созвездие Единорога.  
Магический-4гр эгрегор Дом Чести-2пл(4гр). 
Хотя эгрегор Дом Чести является магическим, но по спектральному 

свечению знака (белый, черный, голубой) его следует отнести к группе 
Иерофантических-1гр эгрегоров. 

 Рис. 2.4. Знак эгрегора Дом Чести.   
Прямоугольник-4 рассечен диагональю на два тернера-3. Тернер-3 
левой стороны прямоуголльника-4 — алмазно-белый. В свою оче-
редь, правый тернер-3 рассечен на две части, из которых верхняя — 
сапфирно-синего свечения, нижняя — бархатисто-черного. 

 Общая концепция знака эгрегора Дом Чести напоминает знак звезд-
ного эгрегора Фригонада-2зв(4гр), так же отнесенному к аркану-2. 
Таким образом, устанавливается органическая связь эгрегора Фриго-
нада-2зв(4гр) с эгрегором Дом Чести-2зв(гр). 

 2пл (Σгр). Дом Златоносного Символа.  
Созвездие Скорпиона.  
Общий-Σгр эгрегор Дом Златоносного Символа-

2пл(Σгр).  
Идеология эгрегора: Тайное посвящение иудео-

христианства и индуистического исламизма, а также 
моменты восточного индуистического посвящения и 
космического посвящения. 
Рис. 2.5. Знак эгрегора Дом Златоносного Символа. 
Концепция знака представляет собой как бы священное 
яблоко граната. Верхняя часть знака — некое подобие 
двухлепесткового рубинового лотоса (аналог — сферы 

Эроса на Древе сефирот), венчающего два алмазно-белых и в то же время сол-
нечно-блещущих крыла, или венчающего опрокинутую чашу, или раскрывшие-
ся покровы некоего мистического плода. За ним проецируется частично скры-
тый бархатисто-черный мистический плод.  

 Спектр свечения знака — типичный для тернера-3 АМШ:   
Алеф — алмазная чаша расторгнутых покровов реинтегрирующего 
Адама; Мем — рубиновый лотос раскрытия пластической среды 
высшей интуиции; Шин — матово-черный плод, символизирующий 
сокрытую тайну эгрегора. 

 

 
Рис. 2.5 
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Аркан-3 

    
Рис. 3.1 Рис. 3.2 Рис. 3.3 Рис. 3.4 

 3пл (1гр). Саарс — Звездный.  
Созвездие Микроскопа.  
Иерофантический-1гр эгрегор Саарс-3пл(1гр). 

 Рис. 3.1. Знак эгрегора Саарс.   
Искристо-розовый эволютивный тернер-3 с бело-алмазным оком в 
центре. Зрачок — солнечно-золотой.   
Весь тернер-3 осиян множеством лучей.   
Типичный знак, символизирующий божественное око в тернере-3 
Божественного творчества.  

 3пл (2гр). Анарма — Истина, Премудрость Мира. 
Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца.  
Каббалистический-2гр эгрегор Анарма-3пл(2гр). Эгрегор был осно-

ван бывшей каббалистической балцистеридой.  
 Рис. 3.2. Знак эгрегора Анарма.   

В сполохе белого света проявлена символическая концепция двух 
черный змей с сапфирно-синими головами.   
В ключах письмен звездного квадранта Большого Пса и Тельца сим-
вол является криптограммой имени основательницы этого эгрегора 

 3пл (3гр). Серебряные Лебеди. 
Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца.  
Мистический-3гр эгрегор Серебряные Лебеди-3пл(3гр). 

 Рис. 3.3. Знак эгрегора Серебряные Лебеди.  
Три солнечно-голубых сферы (аналог — триграмма-3 имени АМШ). 
В центре каждой из сфер проецируется бело-алмазный лебедь, тем 
самым в эгрегоре проявляется момент тройственного Лоэнгрина, 
тройственного Духа Святого (аналог — триграмма-3 имени КДШ). 
Три сферы замкнуты в тернер-3 тонкими черно-алмазными линиями. 
В центре тернера-3 — алмазно-белый иерофантический-1гр крест. 
Концепция знака типична для Солнечного тока посвящения Алеф-
Тав (арканы 1 — 22). 
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 3пл (4гр). Баринна-Свандеа. 
Созвездие Лебедя. Магический-4гр эгрегор Барина-Свандеа-3пл(4гр) 

был основан духовной сущностью, носящего теперь ее имя, которая 
замечательна тем, что является не только необычайно сильной магис-
сой, но и каббалисткой.  

Она долго пребывала в Темном Братстве, что и отразилось в ком-
плексном свечении знака эгрегора (спектр оранжевый с золотом). 

 Рис. 3.4. Знак эгрегора Баринна-Свандеа.   
Двухвенечный пламенно-оранжевый лотос, из которого, словно та-
инственный мистический плод, восходит черно-бархатное Солнце, 
увенчанное иглистым сиянием из семи белых лучей.  

 3пл (Σгр). Целомудрие, Три волхва.  
Созвездие Ориона.  
Общий-Σгр эгрегор Целомудрие-3пл(Σгр).  
Наименование эгрегора исходит из аркана-3, но-

сящего знак Венеры — богини Эроса (культ Афро-
диты). Но в разрезе традиций Розенкрейцерства (ор-
ден Креста и Розы) момент любви, момент Эроса 
проявляется в аспекте Целомудрия, которое в выс-
ших сферах претворяется в Звездное Творчество. 

Эгрегор Целомудрие был основан тремя духов-
ными сущностями (анаксиосами), некогда вопло-
щавшимися в трех солнечных мирах, носящих на-

звание Три волхва. 
 Рис. 3.5. Знак эгрегора Целомудрие.   

Черно-бархатный эволютивный тернер-3, из центра тяжести которого 
словно восходят три сердца: бело-алмазное, рубиново-алое и сап-
фирно-голубое, символизирующих трех сущностей, основавших этот 
эгрегор. 

Аркан-4 
 4пл (1гр). Светлые Врата. 

Созвездие Стрельца.  
Иерофантический-1гр эгрегор Светлые Врата-4пл(1гр). 

 Рис. 4.1. Знак эгрегора Светлые Врата.   
В проекцию эмисфероида алмазно-серебряного свечения, символи-
зирующего верхнюю часть эгрегорного ядра, словно врезан прямо-
угольник-4 бледно-голубого свечения, отображающего портал входа 
в эгрегор.   
В глубине портала сияет алмазно-белая пентаграмма-5, как знак ду-
ховных сущностей эгрегора. 

 

 

 
Рис. 3.5 
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Рис. 4.1 Рис. 4.2 Рис. 4.3 Рис. 4.4 

 4пл (2гр). Шенд-Хасдара. 
Созвездие Живописца.  
Каббалистический-2гр эгрегор Шенд-Хасдара-4пл(2гр). 

 Рис. 4.2. Знак эгрегора Шенд-Хасдара.   
Проекция сферического-1 цилиндра-4 бархатисто-черного свечения, 
в полость которого врезан прямоугольник-4, символизирующий пор-
тал входа в эгрегор.   
В прорези врат проецируется сокровенная цифра 4 в герметическом 
начертании, которая указывает как на аркан-4, соответствующий эг-
регору Шенд-Хасдара, так и на завершенный этап эгрегорного твор-
чества — на полную его актуализацию в эгрегоре. 

 4пл (3гр). Голубые Озера. 
Солнечная система Эллоса, пл. Земля.  
Мистический-3гр эгрегор Голубые Озера-4пл(3гр).  
Являясь филиалом звездно-планетарного эгрегора Фиррии-4зп (Эл-

лос, пл. Юпитер), эгрегор Голубые Озера знаменует проявление на Зем-
ле Юпитерианского Розенкрейцерства (Р+К). 

 Рис. 4.3. Знак эгрегора Голубые Озера.   
Два голубых сферических креста-4, скрывающих за собою белый 
ромб-4. Внутри сферических крестов-4 — небольшие черные кресты. 

 Поскольку знак эгрегора Голубые озера сочетает в себе цвета белый, 
голубой и черный, постольку по спектральным параметрам он может 
быть отнесен и к группе Иерофантического-1гр креста эгрегоров.  

 4пл (3гр). Розовое Сердце. 
Солнечная система Эллоса, пл. Земля.  
Мистический-3гр эгрегор Розовое Сердце-4пл(3гр).  
Являясь филиалом звездно-планетарного эгрегора Фиррии-4зп (Эл-

лос, пл. Юпитер), эгрегор Сакре-Кокур представляет собой одну из 
опорных точек на Земле Солнечного посвящения вселенной (посвяще-
ние Алеф-Тав) в специфическом сечении тайного западного Розенкрей-
церства (Р+К). 



8 

 Рис. 4.4. Знак эгрегора Сакре-Кокур.  
Искристо-розовое сердце с начертанной внутри него иерограммой 
буквы С (S) Орионийского каббалистическо-иерофантического алфа-
вита. 

 4пл (4гр). Кораззор — Черное Зеркало. 
Созвездие Водолея.  
Магический эгрегор Кораззор-4пл(4гр).  
Мистическое наименование эгрегора следует по-

нимать в смысле магического-4 зеркала, погружая в 
которое свой внутренний взор духовная сущность 
постигает тайны мироздания.  

Кардинально-аспективной особенностью эгрего-
ра Черное Зеркало является четко выраженный ас-
пект космического гипноза (магия гипноза), благо-
даря чему даже концепция знака является весьма 
гипнотичной. 

 Рис. 4.5. Знак эгрегора Кораззор.   
Матово-черный квадрат-4, в центре которого проецируется ярко-
белая точка-1, которую можно шифровать как белый зрачок, не при-
давая, однако, ему специфически-инволютивного значения, а отме-
чая ярко-белую точку как вихрь втяжения через квадратуру-4 некое-
го непознанного круга-1.   
Матово-черный квадрат своим основание опирается  на двухгранный 
элемент пентаграммы-5 кроваво-красного свечения. 

 4пл (Σгр). Светлые Пятна.  
Созвездие Северной Короны.  
Общий-Σгр эгрегор Светлые Пятна-4пл(Σгр). 
Мистическое наименование эгрегора Светлые 

Пятна объясняется тем, что ясновидческое сознание 
духовной сущности, приближающейся к его гипер-
физическому организму, воспринимает знак эгрего-
ра как концепцию триады-3 светлых пятен, проеци-
рующихся на пелене космической ночи. 

Знак эгрегора Светлые Пятна имеет чрезвычайно 
глубокое значение в силу объединенного момента, 
даваемого его проекцией в среде Астрального Света 

и выражающего природу основных вихрей эгрегора — своего рода дис-
локацию, схему планового строительства его центрального ядра.  

 Рис. 4.6. Знак эгрегора Светлые Пятна:   
Сама концепция знака эгрегора указывает на природу каббалистиче-
ского ксиброса, свойственного этому эгрегору. Первое «пятно» знака 
имеет форму солнечно-желтого креста-4 и знаменует собой андро-

 

 
Рис. 4.5 

 

 
Рис. 4.6 
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гинный и центральный организм эгрегора. Второе и третье «пятна» в 
виде лунных серпов замыкают солнечный крест с его правой сторо-
ны, при этом серебристо-голубой серп символизирует мужское, ак-
тивное начало, свойственное эгрегору, а искристо-розовый серп сим-
волизирует женское, пассивное начало. 

 Таким образом, концепция знака эгрегора Светлые Пятна заключает 
в себе идеологию трех колонн Древа сефирот, что характерно для 
планетарных эгрегоров общего (низшего андрогинного) типа.  

 Кроме того, знак эгрегора, в рамках планетарно-каббалистического 
графика, отображает собой крест, замкнутый двумя серпами Лун, 
что, по существу, сводится к двум знакам Юпитера или к двум зна-
кам Сатурна —магическая реализация в среде Телема (Юпитер) или  
идеологическое творчество (Сатурн) эгрегора. 

Аркан-5 

    
Рис. 5.1 Рис. 5.2 Рис. 5.3 Рис. 5.4 

 5пл (1гр). Спес — Надежда. 
Созвездие Волосы Вероники.  
Иерофантический-1гр эгрегор Спес-5пл(1гр). 

 Рис. 5.1. Знак эгрегора Спес.  
Серебряный прямой стаурос, увенчанный золотым сияющим диском, 
в центре которого блещет розовое пламя.  

 5пл (2гр). Шогар-Хотта.  
Созвездие Стрелы. 
Каббалистический-2гр эгрегор Шогар-Хотта-5пл(2гр). 

 Рис. 5.2. Знак эгрегора Шогар-Хотта.   
Черный тернер-3 активного творчества входит в черное кольцо. 

 5пл (3гр). Дом Вечнопребывающих. 
Созвездие Малого Пса. 
Мистический-3гр эгрегор Дом Вечнопребывающих-5пл(3гр).  

 Рис. 5.3. Знак эгрегора Дома Вечнопребывающих.  
 Искристо-голубая эмисфера-2, в центре которой словно врезан пря-
моугольник-4, символизирующий портал эгрегора.   
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В сияющей полости врат проецируется алмазно-белая пентаграмма-5. 
Вверху вздымается золотой тернер-3, основание которого скрыто ду-
гой эмисферы. 

 5пл (4гр). Безглазые. 
Созвездие Персея. Магический-4гр эгрегор Безглазые-5пл(4гр). 
Некогда эгрегор принадлежал к конусу Тьмы, но в настоящее время 

переключился в конус Света.  
Очень сильный пластический (в основном — женский) центр, с чет-

ко выраженной гипнотической природой.  
 Рис. 5.4. Знак эгрегора Безглазые.   

Инволютивный зеленый тернер-3, в центре которого зияет белый 
пустой глаз (аналог — символ Ангела с мертвыми глазами), охвачен-
ный черной бровью.  
По обе стороны тернера-3 простираются четыре иглообразных щупа-
ла, символизирующих концы некой кровавой звезды.   
Вся концепция знака вздымается на острие черного меча с рубиновой 
рукоятью. 

 5пл (Σгр). Вера и Любовь. 
Созвездие Козерога.  
Общий-Σгр эгрегор Вера и Любовь-5пл(Σгр). 

Рис. 5.5. Знак эгрегора Вера и любовь.   
Устремленный ввысь эволютивный тернер-3 голубого све-
чения, в центре которого проецируется черная криптограм-
ма, представляющая собой магическую-4гр амальгаму име-
ни этого эгрегора.  
Вершина тернера-3 возносит белую пентаграмму-5.  
Пентаграмма-5, тернер-3 и криптограмма наложены на ис-
кристо-розовое сердце. 

 
 

Аркан-6 
 6пл (1гр). Безвременье.  

Созвездие Волка.  
Иерофантический-1гр эгрегор Безвременье-6пл(1гр).  

 Рис. 6.1. Знак эгрегора Безвременье:  Алмазно-белый, иерофантиче-
ский, сияющий крест-4 венчает сломанную золотую стрелу.   
Сломанная стрела олицетворяет пророчество Апокалипсиса о том, 
что «времени больше не будет...».   
Это весьма знаменательно, потому что стрела в символической арка-
нологии является символом времени. 

 

 

 
Рис. 5.5 
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Рис. 6.1 Рис. 6.2 Рис. 6.3 Рис. 6.4 

 6пл (2гр). Окрыленный Крест. 
Созвездие Южного Креста. 
Каббалистический-2гр эгрегор Окрыленный Крест-6пл(2гр)ю 

 Рис. 6.2. Знак эгрегора Окрыленный крест.  
Типичный Алеф-Тавский (А-Т) иерофантический крест-4 алмазно-
белого свечения, увенчанный крыльями.   
Свечение крыл может быть различно.   
В луче Иерофантики-1гр — свечение белое.   
В луче Каббалы-2гр — свечение серебристо-фиолетовое.   
В луче Мстики-3гр — свечение голубое.   
В луче магии-4гр — свечение искристо-розовое.   
И поскольку эгрегор Окрыленный Крест имеет каббалистический то-
нус, то свечение крыл его знака преимущественно фиолетовое. 

 6пл (3гр). Общество Вечной Красоты. 
Созвездие Единорога.  
Мистический-3гр эгрегор Общество Вечной Красоты-6пл(3гр). 
Идеология эгрегора — творчество адамической монады в космосе в 

луче вселенской красоты. 
 Рис. 6.3. Знак эгрегора Общество Вечной Красоты:   

В фиолетово-аметистовую сферу вписана пламенеющая (или — ро-
зовая) сексаграмма-6. В центре сексаграммы-6 сияет алмазно-белая 
пентаграмма-5. 

 6пл (4гр). Белый Круг.  
Солнечная система Эллоса, пл. Марс → пл. Земля.  
Планетарный Магический-4гр эгрегор Белый Круг-6пл(4гр), распо-

ложенный на Марсе, является опорной точкой для звездно-
планетарного эгрегора Орион-1зп, находящегося в созвездии Ориона, и 
соотносится на Марсе с магическим планетарным эгрегором Стремле-
ние-6пл(4гр).  

От эгрегора Белого Круга с незапамятных архаических времен идет 
процесс посвящения нашей планеты за счет проецирования на Землю 
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луча от звездно-планетарного эгрегора Ориона-1зп, который впервые 
дал Земле понятие о Союзе Великого Белого Братства Космоса.  

Эгрегор Белого Круга породил на Земле и свои разветвления —  
в планетарных магических эгрегорах Магов и Магисс Парсу-6пл(4гр) и 
в их филиале магическом эгрегоре Парс-Ефросар-6пл(4гр), определив, 
тем самым, громадное значение Парсийского магизма в Солнечном по-
святительном процессе нашей планеты.  

Исторически марсианский эгрегор Белого круга теснейшим образом 
связан с посвящением красной расы атлантов на нашей планете. 

 Рис. 6.4. Знак эгрегора Белый круг.  
Белое Солнце (круг) с двумя черными крыльями.   
В порядке дополнительного момента в центре белого солнца начер-
тана сакральная иерограмма ZN. 

 

    
Рис. 6.5 Рис. 6.6 Рис. 6.7 Рис. 6.8 

 6пл (4гр). Маги Парсу, Огнепоклонники.   
6пл(4гр). Магиссы Парсу, Огнепоклонники. 
Солнечная система Эллоса, пл. Земля.  
Планетарные Магические-4гр эгрегоры Магов Парсу-6пл(4гр) и Ма-

гисс Парсу-6пл(4гр). 
Оба эгрегора не являются филиалами звездно-планетарного эгрегора 

Орион-1зп из созвездия Ориона, но входят как звено в коллективное 
ядро эгрегоров, через которые нисходит на Землю из космоса Солнеч-
ное посвящение Ориона. 

 Рис. 6.5. Знак эгрегора Магов Парсу.  
Стаурическая проекция. Белый меч, обращенный вправо, покоится на 
трех черных змеях, причем у 1-й змеи голова зеленая, у второй — 
красная и у третьей — желтая. В знаке — преобладание меча (сила) 
над змеями (мудрость), преобладание силы над мудростью.  

 Рис. 6.6. Знак эгрегора Магисс Парсу.  
Стаурическая проекция. Черная змея с красной головой, обращенной 
влево, покоится на трех желтых мечах с черными рукоятями. В знаке 
преобладание змеи над мечами — преобладание мудрости над силой. 
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 6пл (4гр). Парс-Ефросар. (рис. 6.7)  
Солнечная система Эллоса, пл. Земля.  
Магический-4гр эгрегор Парс-Ефросар-6пл(4гр). 
Эгрегор является филиалом (ответвлением) магических-4гр эгрего-

ров Магов и Магисс Парсу-6пл(4гр), Земля.  
 Рис. 6.7. Знак эгрегора Парс-Ефросар.  

Желтый меч с черной рукоятью, на котором как бы балансирует, со-
храняя равновесие, черная змея с обращенной влево головой. Сверху 
над змеей сияет желтый эволютивный тернер-3.  

 6пл (4гр). Стремление. 
Солнечная система Эллоса, пл. Марс.  
Марсианский Магический-4гр эгрегор Стремление-6пл(4гр). 
Эгрегор является остатком марсианского Магического-4гр эгрегора 

Белый круг-6пл(4гр) и связан со знаменитым марсианским посвяти-
тельным центром Асклеризов, с его религией Золотой Звезды, а также 
содержит в себе принцип материализующего начала в посвятительном 
пути красной расы атлантов на Земле. 

 Рис. 6.8. Знак эгрегора Стремление.  
Инволютивная пентаграмма-5 с очень вытянутыми верхними конца-
ми и укороченным нижним концом. Весь знак — алмазно-
серебряный, а нижний тернер-3 пентаграммы-5 — черно-
бархатистого свечения.  

 6пл (4гр). Гермес Трисмегист. 
Созвездие Южного Креста. Магический-4гр эгре-

гор Гермес Трисмегист-6пл (4гр). 
Хотя эгрегор является планетарным, тем не ме-

нее, он имеет исключительное посвятительное зна-
чение в индивидуальном пути всех духовных сущ-
ностей кольца Ориона. И несмотря на то, что в этом 
эгрегоре более ярко выявляются его магические-4гр 
аспекты, но по существу и по силе значения он со-
перничает с иерофантическим-1гр планетарным эг-
регором Иресион-1пл(1гр) в созвездии Южного Кре-
ста. Согласно традиции кольца Ориона, духовные 

сущности, сопричисленные к одному из этих высочайших планетарных 
эгрегоров, почитаются совершившими переход в плеяду звездно-
планетарных эгрегоров. Вхождение в эгрегор Гермеса Трисмегиста мис-
тически воспринимается как вхождение в поток гармоничной и насы-
щенной несказанным покоем черно-бархатной вихревой волны.  

 Рис. 6.9. Знак эгрегора Гермес Трисмегист.  
Мистически-каббалистический знак изумрудно сияющего куба ис-

 

 
Рис. 6.9 
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тинного творчества Гермеса Триждывеличайшего.   
На передней стороне куба проецируется черная криптограмма, яв-
ляющая собой концепцию стержня Кадуцея, увенчанного тройной 
вилкой, указывающей на своего рода триединую космическую власть 
Гермеса. Этот своеобразный лингам (сочетание активного и пассив-
ного) поддерживается одним лишь змием, который его обвивает. 
В этом состоит архаическая сокровенная трактовка священного Ка-
дуцея Гермеса, являющегося высочайшим символом единого реин-
тегрированного Змия (ЕА), носителя идеи Астрального Света.  

 Криптограмма замкнута тройной пунктуацией (в виде тернера-3), 
знаменующей момент власти Гермеса в трех мирах, а также момент 
Триединого Бога Света.  

 Изумрудный куб словно входит в основание исполинского черно-
бархатного поглощающего тернера-3, и кажется, что куб словно воз-
двигнут у основания космической пирамиды. Иногда этот тернер-3 
отображается именно как трехгранная пирамида, которая, с точки 
зрения Астрального Света, является неким конусом эгрегорного ор-
ганизма. В вершине тернера-3 блещет золотая сексаграмма-6. 

 6пл (Σгр). Зеннафореа. 
Созвездие Южного Креста. 
Общий-Σгр эгрегор Зеннафореа-6пл(Σгр). 

Рис. 6.10. Знак эгрегора Зеннафореа. 
Белый тернер-3 трансцендентного творчества Божества, 
под которым словно в сполохе белого луча (на его белом 
фоне) проецируется вытянутая черная спираль, возни-
кающая из некой точки. Более характерного и целостного 
выражения идеи аркана-6 невозможно создать, поскольку 
спираль, несколько загнутая в конце и словно утверждаю-
щая свою опорную точку в метафизической пустоте, явля-
ется блестящим отражением процесса Мирового Творче-
ства, порождающего изначальный космический вихрь 

Фохата. В силу этого, хотя эгрегор Зеннафореа является общим, у него явно 
проявляется каббалистический-2гр окрас. 

Аркан-7 
 7пл (1гр). Молитвенники.  

Созвездие Южного Креста.  
Иерофантический-1гр эгрегор Молитвенники-7пл(1гр). 

 Рис. 7.1. Знак эгрегора Молитвенники.  
Концепция 14-ти (14=5 — пентаграмма-5) солнечно-блещущих ие-
рофантических крестов-4, расположенных тернером-3. Из них: 7 кре-
стов составляют основание тернера-3, по 3 креста — по его сторо-
нам, и 1 крест — вершина тернера-3. Такой крестоносный мотив 

 

 
Рис. 6.10 
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чрезвычайно характерен для эгрегоров иерофантического тонуса. 
В центре знака сияет алмазное, серебряное солнце. 

 

    
Рис. 7.1 Рис. 7.2 Рис. 7.3 Рис. 7.4 

 7пл (2гр). Дакс-Фанат — Двоерокие, Имеющие Двойную Судьбу. 
Созвездие Южной Гидры.  
Каббалистический-2гр эгрегор Дакс-Фанат-7пл(2гр). 
Эгрегор является очень сильным центром больших каббалистиче-

ских достижений в области постижения и исчисления рока Солнечного 
и Лунного конусов (токов) вселенной. 

 Рис. 7.2. Знак эгрегора Дакс-Фанат.  
Бело-алмазный меч с черно-алмазной рукоятью, обращенный остри-
ем влево, и черно-алмазный меч с бело-алмазной рукоятью, обра-
щенный острием вправо. Оба меча пронзают полость бело-черного 
алмазного кольца, свечение которого представляет собой переливча-
тую черно-белую гамму. 

 7пл (3гр). Печаль и Красота. 
Созвездие Дракона. Мистический-3гр эгрегор Дакс-Фанат-7пл(3гр). 
Несмотря на принадлежность эгрегора Печаль и красота к конусу 

Света, он имеет некоторый люциферический (инфернальный) уклон. 
 Рис. 7.3. Знак эгрегора Печаль и Красота.  

Аметистово-фиолетовая змея с солнечно-желтой головой на своем 
раздвоенном языке возносит бело-алмазную пентаграмму-5. 

 7пл (3гр). Светоносцы. 
Созвездие Компаса. Мистический-3гр эгрегор Светоносцы-7пл(3гр). 
Идеология эгрегора Светоносцы — Двуединое посвящение Света и 

Тьмы с сильным люциферическим (инфернальным) тонусом. 
 Рис. 7.4. Знак эгрегора Светоносцы.  

Черный факел, из которого блещущим завитком вырывается сереб-
ристо-алмазное пламя. Как бы мертвой хваткой факел сжимает белая 
рука, являющаяся в то же время хвостом черной змеи с красной го-
ловой.  Тройной спектр эгрегора (ключ — АМШ) типичен для цен-
тров Двуединого посвящения. 
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 7пл (4гр). Огненный Диск. 
Созвездие Малого Пса.  
Магический-4гр эгрегор Огненный Диск-7пл(4гр). 

 Рис. 7.5. Знак эгрегора Огненный диск.  
Пламенно-оранжевый огненный диск увенчан кроваво-красным за-
витком пламени. Знак весьма характерен для аркана-7, поскольку 
отображает некий заряд Астрального Света, волютивно выброшен-
ный в окружающую эгрегор Среду и воспламененный волей магов-
4гр (сочленов эгрегора) на пелене космической ночи.  Спектральное 
свечение знака свидетельствует о магической работе адептов над 
стихийными сущностями эгрегора (градация — Элементы стихий), а 
также о некотором их уклоне в сторону Парсийского магизма. 

 7пл (Σгр). Симаферида.  
Созвездие Мухи. 
Общий-Σгр эгрегор Симафери-

да-7пл(Σгр). 
Рис. 7.6. Знак эгрегора Симаферида. 
Сакральный иероглиф тройного свече-
ния, напоминающий латинскую литеру 
F или Т герметизма. В целом, знак 
являет собой концепцию тернера-3 
АМШ.  Верхняя часть знака — черная 
(Ш), перекладина знака — белая (А), 
нижняя часть знака — красная (М).   

 Иероглиф знака эгрегора характерен для магических-4гр письмен пе-
реходных степеней посвящений Союза Великого Белого Братства. 

Аркан-8 

    
Рис. 8.1 Рис. 8.2 Рис. 8.3 Рис. 8.4 

 8пл (1гр). Рамелза — Эгрегорная арка, Сокрытые.  
Созвездие Щита. Иерофантический-1гр эгрегор Рамелза-7пл(1гр). 
Очень высокий иерофантический центр среди эволютивных плане-

тарных эгрегоров.  

  

  
Рис. 7.5 Рис. 7.6 
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 Прохождение через эгрегор Рамелза облегчает идущему дальнейшее 
проникновение не только в звездно-планетарные, но и в звездные эг-
регоры. 

 Рис. 8.1. Знак эгрегора Рамелза.  
В осиянном свете словно сотканной из алмазного серебра эгрегорной 
арки проецируется закрытое око, благодаря которому эгрегор и по-
лучил свое наименование Сокрытые. 

 8пл (2гр). Улинда.  
Созвездие Пегаса. Каббалистический-2гр эгрегор Улинда-8пл(2гр). 

 Рис. 8.2. Знак эгрегора Улинда.  Лишь по контуру очерченный чер-
ный эллипсис-2 охвачен телом черной змеи с изумрудно-зеленой го-
ловой. Это очень интересный знак, поскольку смотрящему на него 
кажется, словно змея непрестанно движется и возносит ввысь нахо-
дящийся в неустойчивом равновесии эллипсис.   
В силу этого знак эгрегора Улинда отнесен к типу подвижных кабба-
листических знаков. 

 8пл (3гр). Светлое Слово.  
Созвездие Рыб. Мистический-3гр эгрегор Светлое Слово-8пл(3гр). 

 Рис. 8.3. Знак эгрегора Светлое слово.   
Белая сияющая пентаграмма-5 с очень удлиненными лучами опира-
ется на инволютивный тернер-3 искристо-голубого свечения, вон-
зающийся вершиной в солнечно-золотую сферу. 

 8пл (4гр). Зеленый Треугольник. 
Созвездие Рыб.  
Магический-4гр эгрегор Зеленый Треугольник-8пл(4гр(. 

 Рис. 8.4. Знак эгрегора Зеленый Треугольник.   
Равносторонний, изумрудно-зеленый треугольник-3, отображающий 
идеологию Законодательной градации эгрегора, возносится на остри-
ях двух скрещенных солнечно-желтых мечей с черными рукоятиями. 
Мечи скрещены в виде буквы Алеф (א) — Андреевский крест.  

 8пл (Σгр). Асфадоринда. 
Созвездие Скульптора.  
Общий-Σгр эгрегор Асфадоринда-8пл(Σгр). 

Рис. 8.5. Знак эгрегора Асфадоринда.   
Черная змея, образующая своим телом как бы квадрат-4, 
обвивает солнечно-желтый куб-8, в центре которого све-
тится матово-черная точка. Над головой змеи проецирует-
ся пламенно-красная, словно кровавая запятая, которую 
можно аналогизировать с символическим начертанием 
буквы Йод (י), знаменующем в данном случае верховный 
протекторат этого эгрегора. Кровавая запятая может быть 
аналогизирована также с иероглифическим изображением 
принципа Атома, принятого в эзотерическом Символизме. 

 

 
Рис. 8.5 
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Аркан-9 

   
Рис. 9.1 Рис. 9.2 Рис.9.3 

 9пл (1гр). Аспатшии — Эхо Вселенной.  
Созвездие Возничего.  
Иерофантический-1гр эгрегор Аспатшии-9пл(1гр). 
Мистическое наименование иерофантического эгрегора Аспатшии 

— Эхо Вселенной следует понимать в порядке отзвука на вопрос духа, 
который посвященный обращает в глубины космоса. 

 Рис. 9.1. Знак эгрегора Аспатшии.  
Черное сердце, как символ мировой тоски и скорби, замкнуто алмаз-
но-белой (серебристо-алмазной) подковой, отображающей портал эг-
регора.  

 9пл (2гр). Атамантоа — Мировой Глаз.  
Созвездие Рыб. Каббалистический-2гр эгрегор Атамантоа-9пл(2гр). 

Сильнейший планетарный центр каббалистического посвящения Света. 
 Рис. 9.2. Знак эгрегора Атамантоа.   

Концепция сияюще-белого божественного ока с бархатно-черным 
зрачком. Знак чрезвычайной гипнотической силы. 

 9пл (3гр). Чистая Радость.  
Созвездие Ориона.  
Мистический-3гр эгрегор Чистая Радость-9пл(3гр).  
Эгрегор Чистая Радость — очень высокий мистический центр, яв-

ляющийся в созвездии Ориона одной из опорных точек звездно-
планетарного эгрегора Орион-1зп. 

Эгрегор Чистая Радость не всегда относился к аркану-9 и, возможно, 
в комплексной таблице дислокаций планетарных эгрегоров ему будет 
присвоен иной арканологический ключ, но сейчас он правильно отно-
сится к аркану-9 — аркану индивидуального посвящения.  

 Рис. 9.3. Знак эгрегора Чистая Радость.  
Концепция черного сердца (символ мировой скорби), увенчанного 
небольшим сияюще-белым иерофантическим крестом. 
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 9пл (4гр). Маги-Аркофанты. Магиссы-Аркофаниды 
Созвездие Андромеды.  
Магические-4гр эгрегоры   

Маги-Аркофанты-9пл(4гр) и   
Магиссы-Аркофаниды-9пл(4гр). 

Сочлены этих эгрегоров следят 
за развитием эгрегорных ядер и за 
их гармоничным и закономерным 
распределением (дислокацией) в 
трансфизических квадрантах кос-
моса. Кроме того, они всегда уста-
навливают свой верховный про-

текторат над адептами, ведущими работы в среде астрального света и 
связанными на Земле с магическими орденами эбраически-халдейской 
ветви посвящения.  

 Влияние этих эгрегоров очень сильно в процессе индивидуально-
эгрегорного становления монады, и актуализируется это влияние 
иногда без ведома и желания индивидуальности, подчиняющейся 
этим эгрегорам.  

 Рис. 9.4. Знак эгрегора Маги-Аркофанты.  
На черно-бархатном эллипсисе сияет солнечно-золотой Алеф.   
Этот эллипсис как бы рассекает сферу на две эмисферы, имеющие 
золотисто-желтое свечение. Основные (орденские) цвета эгрегора — 
черный, желтый, золотой. 

 Рис. 9.5. Знак эгрегора Магиссы-Аркофаниды.  
На черно-бархатном эллипсисе сияет солнечно-золотой Алеф. Этот 
эллипсис как бы рассекает два тернера-3, имеющих довольно стран-
ное положение. Верхний тернер-3 — изумрудно-зеленого свечения. 
Нижний тернер-3 — золотисто-желтого свечения. Основные цвета 
эгрегора — черный, золотой, желтый, зеленый. 

 9пл (Σгр). Валдоринда.  
Квадрант созвездий Большой и Малой Медведиц.  
Общий-Σгр эгрегор Валдоринда-9пл(Σгр). 
Эгрегор был основан в честь Валдоринды — ма-

гиссы Парсу. 
Рис. 9.6. Знак эгрегора Валдоринда.   
Белый инволютивный тернер-3, очень яркого свечения, 
обвит в несколько жгутов черно-желтой змеей с белой 
головой.   
Желтое свечение змеи очень характерно для Парсийского 
магизма.   
Из углов основания тернера-3 проецируются изумрудно-
зеленые крылья. 

  

  
Рис. 9.4 Рис. 9.5 

 

 
Рис. 9.6 
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Аркан-10 

    
Рис. 10.1 Рис. 10.2 Рис. 10.3 Рис. 10.4 

 10пл (1гр). Аградолинда.  
Созвездие Щита.  
Иерофантический-1гр эгрегор Аградолинда-10пл(1гр). 
Очень высокий планетарный иерофантический центр, имеющий 

опорную точку в мистическом планетарном эгрегоре Сакре-Кокур-
4пл(3гр), Эллос, Земля. 

 Рис. 10.1. Знак эгрегора Аградолинда.  
Сверкающее аметисто-лиловое сердце блещет в центре траоническо-
го (триангулярно-иерофантического) золотого креста-4. 

 10пл (2гр). Борцы за Хатму.  
Созвездие Ориона.  
Каббалистический-2гр эгрегор Борцы за Хатму-10пл(2гр). 
Планетарный каббалистический эгрегор Борцы за Хатму является 

эволютивным антитезисом для инволютивного иерофантического звезд-
но-планетарного эгрегора Алирот-17зп.  

 Рис. 10.2. Знак эгрегора Борцы за Хатму.  
Статическое выражение меченосной серо-стальной свастики-4, рас-
сеченной Андреевским черным крестом-4 и замкнутой в круг-1, при-
чем проекция круга не обязательна. 

 10пл (3гр). Ритм.  
Созвездие Геркулеса.  
Мистический-3гр эгрегор Ритм-10пл(3гр). 
Эгрегор женский, что чрезвычайно характерно для аркана-10, нося-

щего зодиакальный знак Девы. 
 Рис. 10.3. Знак эгрегора Ритм.  

Рубиново-алая рыба, обращенная головой влево, и волнистый сап-
фирно-синий ксиброс, символизирующий змия с головой, поверну-
той вправо. Вся эта концепция как бы возносится над основанием 
изумрудно-зеленого тернера-3 активного творчества, символизи-
рующего мировое правосудие — эгрегорное законодательство.   
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Рыба — символ неизбежности мессианской жертвы.   
Змий — символ восхождения Германубиса. 

 10пл (4гр). Зеленые Огни. 
Созвездие Золотой Рыбы.  
Магический-4гр эгрегор Зеленые Огни-10пл(4гр).  
Основанная доктрина эгрегора — утверждение посвящения Солнеч-

ного тока вселенной (посвящение Алеф-Тав) в системе созвездия Золо-
той Рыбы, в которой эгрегор Зеленые Огни имеет гиперфизическую 
опорную точку. 

 Рис. 10.4. Знак эгрегора Зеленые Огни.  
Черная чаша (чаша Алеф-Тав, чаша Грааля) возносится над пламен-
но-золотым (оранжевым) стержнем.   
Внутреннее свечение чаши — сияюще-белое.   
В порядке тройного Йода (י) божественной иерограммы над чашей 
пылает триада зеленых огней. 

 10пл (Σгр). Споила-Атмарта. 
Созвездие Стрельца. 
Общий-Σгр эгрегор Споила-Атмарта-10пл(Σгр).  

Рис. 10.5. Знак эгрегора Споила-Атмарта. 
Белое магическое-4гр (квадратное) карре, в центре которо-
го проецируется амальгамированная анаграмма, означаю-
щая первые буквы наименования эгрегора.   
Над квадратом-4 проецируется оранжево-розовый нимб, 
увенчанный аметистовым (опрокинутым) серпом Луны. 
Весь знак замыкается искристо-голубой сферой-1.  

По иерограмме символа эгрегор Споила-Атмарта 
созвучен с мистическим-3гр эгрегором Сакре-Кокур-
4пл(3гр), Эллос, Земля. 

 
 

Аркан-11 
 11пл (2гр). Расса-Хората.  

Созвездие Ящерицы.  
Каббалистический-2гр эгрегор Расса-Хората-11пл(2гр). 
Эгрегор является очень сильным центром каббалистического-2гр по-

священия Света (посвящение Алеф-Тав). 
 Рис. 11.1. Знак эгрегора Расса-Хората.   

Черная змея с очень длинным ветвистым жалом. 

 11пл (3гр). Свет и Сила. 
Созвездие Змееносца. 
Мистический-3гр эгрегор Свет и Сила-11пл(3гр).  

 

 
Рис. 10.5 
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 Рис. 11.2. Знак эгрегора Свет и Сила.  
Искристо-голубой тернер-3 активного творчества опирается на сфе-
роид белого солнца. Основание тернера-3 венчают два солнечно-
алмазных меча со скрещенными черными рукоятями.  

 

   
Рис. 11.1 Рис. 11.2 Рис. 11.3 

 11пл (4гр). Круг Трех. 
Созвездие Волосы Вероники.  
Магический-4гр эгрегор Круг Трех-11пл(4гр). 
История возникновения эгрегора связана с тремя магами, которые 

дали клятву единения в вечности перед триграммой-3 Света и, сомкнув 
свои мечи, воздвигли твердыню магического-4гр посвящения в квад-
ранте созвездия Волос Вероники. 

 Рис. 11.3. Знак эгрегора Круг Трех.   
Под солнечно-золотым тернером-3 скрещены три солнечно-золотых 
меча с черными рукоятями. 

Аркан-12 

   
Рис. 12.1 Рис. 12.2 Рис. 12.3 

 12пл (2гр). Аор-Шакант.  
Созвездие Золотой Рыбы.  
Каббалистический-2гр эгрегор Аор-Шакант-12пл(2гр). 
Идеология — посвящение мессий.  
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Очень сильный центр, связанный с древней каббалистической вет-
вью посвящения христианского типа. 

 Рис. 12.1. Знак эгрегора Аор-Шакант.  
Горизонтальная блещущая бело-алмазная рыба, символизирующая 
посвящение Мессии, своим ртом возносит меч, воздетый клинком 
вертикально вверх. Девиз эгрегора: «Не крест, но меч!».  

 12пл (3гр). Голубой Слон.  
Созвездие Ориона и солнечная система Эллоса, Земля. 
Мистический-3гр эгрегор Голубой Слон-12пл(3гр). 
Квадрант созвездия Ориона является основной опорной точкой эгре-

гора Голубой слон-12пл(3гр). Этот эгрегор имел очень большое значе-
ние в посвятительной истории Земли. 

 Рис. 12.2. Знак эгрегора Голубой Слон.  
Бело-жемчужная Луна, над которой проецируется мистическое кли-
ше легендарного животного в образе голубого слона.  

Это чисто геральдический мистический знак, характерный для по-
святительного процесса нашей Земли, ибо посвящение Азии, в особен-
ности — Сиама и Индии, протекало под знаком борьбы «Голубого и 
Красного Слона». Некоторые посвятительные центры Света, сосредото-
ченные в юго-восточной части Индии (в Сиаме) и разбросанные по тер-
ритории Индокитая, являлись с древних времен провозвестниками 
звездной Орионийской религии. Течения светлого и темного посвяще-
ний в этих странах были резко обозначены, причем 

 Голубой Слон символизировал посвящение Света, а   
Красный Слон символизировал посвящение Тьмы. 

Борьба этих двух течений послужила причиной раскола Сиама и во-
обще аннамитов, что и привело к потере ими своей посвятительной не-
зависимости.  

В настоящее время планетарный инфернальный эгрегор Красного 
Слова оказывает большое влияние на юго-восточную часть Азии. 

Что же касается планетарного эгрегора Голубого Слона, то он был 
почти вытеснен с Земли. И лишь небольшая группа сиамцев-
посвятителей, принадлежавших к сочленам этого эгрегора, в виду мощ-
ности своего порыва и устремления ввысь, была, подобно Эноху, вос-
хищена и вознесена на Орион, где и вошла в состав звездно-
планетарного эгрегора Орион-1зп как одна из его опорных точек. 
 12пл (4гр). Есфар. 

Созвездие Пегаса.  
Магический-4гр эгрегор Есфар-12пл(4гр). 
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 Рис. 12.3. Знак эгрегора Есфар.   
Бело-алмазная скрижаль (каблис), на которой начертана крипто-
грамма, выражающая иерограмму Божества (Спаоса). 

Аркан-13 

   
Рис. 13.1 Рис. 13.2 Рис. 13.3 

 13пл (2гр). Опарселлина.  
Созвездие Циркуля. 
Каббалистический-2гр эгрегор Опарселлина-13пл(2гр) 

 Рис. 13.1. Знак эгрегора Опарселлина.  
Горизонтальный бело-алмазный меч с черной рукоятью соприкасает-
ся концом острия с другим таким же бело-алмазным мечом с черной 
рукоятью. Нижний меч пересекает знак черной карны, которая ука-
зывает на то, что этот эгрегор является переключившимся из конуса 
Тьмы, вследствие чего карна рассечена мечем разума и воли. 

 13пл (3гр). Панарда — Ключ Жизни. 
Созвездие Девы. 
Мистический-3гр эгрегор Панарда-13пл(3гр). 

 Рис. 13.2. Знак эгрегора Панарда.  
Изумрудный инволютивный тернер-3, в центре которой проецирует-
ся серо-алмазная криптограмма, символизирующая несколько изме-
ненный знак «Ключа жизни», что очень характерно для аркана-13. 

 13пл (4гр). Пламенный Символ.  
Созвездие Лисички.  
Магический-4гр эгрегор Парс-Симфор-13пл(4гр). 
Иногда эволютивный эгрегор Парс-Симфор ошибочно принимают за 

инволютивный (инфернальный) в силу известной резкости его астро-
ментальной волны. 

 Рис. 13.3. Знак эгрегора Пламенный Символ.  
 Астральная проекция ядра эгрегора отображается на фоне космиче-
ской ночи как горящий красный болид, как символическое «Яблоко 
граната», выражающее принцип Алеф-Тавского Йодического (י) по-
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священия. Лепестки-крылья этого открывшегося красного плода за-
гнуты и имеют с внешней стороны бархатисто-черное свечение.  

Аркан-14 

   
Рис. 14.1 Рис. 14.2 Рис. 14.3 

 14пл (2гр). Мировая Тоска. 
Созвездие Лиры. 
Каббалистический-2гр эгрегор Мировая Тоска-14пл(2гр). 

 Рис. 14.1. Знак эгрегора Мировая Тоска.   
На чертом фоне отображается эллипсообразный белый жгутовидный 
ксиброс, с правой и левой стороны которого сплетены две восьмер-
ки-лемнискаты, так называемые «кафиллские узлы» в вихрях эгрего-
ров. В центре эллипсоидального ксиброса блещет сакральный белый 
иероглиф цифры 7. Внизу ксиброс замывается обычным розенкрей-
церовским крестом (Р+К). 

 14пл (3гр). Одалира. 
Созвездие Линейки. 
Мистический эгрегор Одалира-14пл(3гр). 

 Рис. 14.2. Знак эгрегора Одалира.  
Черный стаурос увенчан очень вытянутой и увеличенной «петлей 
жизни» эллипсоидальной формы, имеющей зеленое свечение. Вся 
концепция знака образует мистическую проекцию «Ключа Гермеса».  

 14пл (4гр). Маги и Магиссы Претворители.  
Созвездие Золотой Рыбы.  
Магический-4гр эгрегор Маги и Магиссы Претворители-14пл(4гр). 
У сочленов этого эгрегора чрезвычайно развиты процессы переклю-

чений от жизни к смерти и обратно.  
Планетарное существование актуализируется в этом ордене весьма 

широко, ибо этот сильнейший магический центр посвящения несомнен-
но хранит тайну сопряжения законов жизни и смерти и в себе, и во вне 
на основе величайшей гармонии аркана-14. 
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 Рис. 14.3. Знак эгрегора Маги и Магиссы Претворители.   
Два полярно-противоположно расположенные тернера-3. Правый 
тернер-3 имеет белое свечение и на нем проецируется черный са-
кральный иероглиф. Левый тернер-3 имеет черное свечение и на нем 
проецируется белый сакральный иероглиф. Оба тернера-3 символи-
зируют трехгранные чаши солнечного гения аркана-14. 

Аркан-15 

   
Рис. 15.1 Рис. 15.2 Рис. 15.3 

 15пл (2гр). Аддугара. 
Созвездие Жертвенника.  
Каббалистический-2гр эгрегор Аддугара-15пл(2гр).  
Основная идеология эгрегора — утверждение двуединства и прояв-

ление процесса расщепления сознания: борьба между духом и плотью. 
 Рис. 15.1. Знак эгрегора Аддугара.  

Черный брус с двумя концами, под которым проецируется белый 
волнистый ксиброс.   
Под ксибросом расположен другой зеркально отраженный черный 
брус с двумя концами. Концепция знака — расщепленный крест-4, 
символизирующий принцип двуединства.  

 Форма двойного креста-4 была известна тайному тамплиерству, и 
представляла собой сочетание опущенного креста и воздетого меча. 

 15пл (3гр). Егранзора. 
Созвездие Зайца. 
Мистический-3гр эгрегор Егранзора-15пл(3гр).  

 Рис. 15.2. Знак эгрегора Егранзора.  
Сапфирно-синий змий с бело-алмазной головой, обращенной вправо. 
По бокам змия проецируются два тонких аметистово-фиолетовых 
крыла.   
Форма знака символизирует сакральную букву S каббалистическо-
иерофантического алфавита (как начало имени Spaos — Бог), но пе-
речеркнутую не три раза, как обычно, а один раз.  
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 15пл (4гр). Маги и Магиссы Целители. 
Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца.  
Магический-4гр эгрегор Маги и Магиссы Целители-15пл(4гр). 
Эгрегор является центром физического и гиперфизического излече-

ния болящих духовных сущностей, путем насыщения их целительной 
силой астральной энергии. 

 Рис. 15.3. Знак эгрегора Маги и Магиссы Целители.  
Рог изобилия Телемической субстанции разделен на три части:   
верхняя часть — черная, средняя — кроваво-красная, нижняя — ал-
мазно-белая.   
Из рога изливаются потоки астральной энергии в виде жидкого огня, 
что целостно отображает внутреннюю природу эгрегорного бытия 
этого центра. 

Аркан-16 

   
Рис. 16.1 Рис. 16.2 Рис. 16.3 

 16пл (2гр). Таспер — Благой гипноз. 
Созвездие Хамелеона. 
Каббалистический-2гр эгрегор Таспер-16пл(2кл). 

 Рис. 16.1. Знак эгрегора Таспер.  
Белый круг, в центре которого проецируется черная свастика — знак 
солнечного колеса, знак вихревого движения. В данном случае сва-
стика является пластическим поглощающим вихрем втяжения.  

 Это движущийся знак. При достаточно эффективной медитации над 
знаком — колесо может начать вращаться. 

 16пл (3гр). Парсандалиа. 
Созвездие Скорпиона.  
Мистический-3гр эгрегор Парсандалиа-16пл(3гр). 
Эгрегор основан духовной сущностью, давшей эгрегору свое имя.  
В виду связи этой духовной сущности с посвятительной традицией 

звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп, в знаке планетарного эгрего-
ра Парсандалиа-16пл(3гр) сохранились основные орионийские цвета. 
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 Рис. 16.2. Знак эгрегора Парсандалиа.   
Искристо-розовый круг, в котором проецируется черный иероглиф, 
представляющий собой герметический ключ (АНКХ) с белой петлей. 
Круг словно наложен на двухгранные элементы пентаграммы-5, рас-
положенные таким образом, что весь знак имеет вид четырехконеч-
ной звезды или креста. Свечение элементов пентаграммы-5 — ис-
кристо-голубое. 

 16пл (4гр). Син-Хаперет. 
Созвездие Южной Короны. 
Магический-4гр эгрегор Син-Хаперет-16пл(4гр). 

 Рис. 16.3. Знак эгрегора Син-Хаперет.  
В сущности, знак этого эгрегора является магическим-4гр ксибросом, 
который обычно проецируется белыми светящимися линиями (ист-
риксами) на фоне черной космической ночи.   
Сама концепция ксиброса может быть аналогизирована с литерой 
Айн (ע) аркана-16 эбраического алфавита, повернутой вершиной 
вправо. 

Аркан-17 

   
Рис. 17.1 Рис. 17.2 Рис. 17.3 

 17пл (2гр). Сфар-Арог.  
Созвездие Южного Треугольника.  
Каббалистический-2гр эгрегор Сфар-Арог-17пл(2гр). 
Имя эгрегора «Сфар-Арог» в мистических орионийских ключах, яв-

ляется несколько видоизмененным именем «Сефер Алеф-Тав». 
 Рис. 17.1. Знак эгрегора Сфар-Арог.   

Момент имени эгрегора ярко выражен в самой концепции его знака, 
представляющего собой белый эволютивный тернер-3, увенчанный 
белой сферой-1, от которой, подобно крыльям, ниспадают черные 
потоки света — потоки Лона Абсолютного. 

 17пл (3гр). Естефаллиа.  
Созвездие Возничего. 
Мистический-3гр эгрегор Естефаллиа-17пл(3гр).  
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 Рис. 17.2. Знак эгрегора Естефаллиа.   
Обычная концепция египетски-герметического лингама, представ-
ленного в данном знаке серебристо-голубым серпом Луны, в которой 
отражается серебристо-лиловое Солнце.   
В центре знака иногда проецируется криптограмма черного свечения, 
отображающая имя эгрегора в ключах того или иного посвятитель-
ного алфавита.   
В данном случае эта криптограмма заменена соответствующей ла-
тинской литерой Е. 

 17пл (4гр). Маги-Трахонты — Маги-Интуиты. 
Созвездие Кита. 
Магический-4гр эгрегор Маги-Трахонты-17пл(4гр). 

 Рис. 17.3. Знак эгрегора Маги-Трахонты.   
Чистейший магический ксиброс, выражающий внутреннюю природу 
данного эгрегорного центра. Верхняя часть знака красного свечения, 
нижняя — черного. 

Аркан-18 

    
Рис. 18.1 Рис. 18.2 Рис. 18.3 Рис. 18.4 

 18пл (2гр). Носители Мысли. 
Созвездие Овна. 
Каббалистический-2гр эгрегор Носители Мысли-18пл(2гр). 

 Рис. 18.1. Знак эгрегора Носители Мысли:  
Белого свечения двухгранный элемент инволютивной пентаграммы-5 
подобен развернутому двухлепестковому лотосу высшего сознания. 
Справа и слева от него — черные криптограммы, начертанные в 
Орионийских письменах.  

 18пл (3гр). Одоронта. 
Созвездие Волос Вероники. 
Мистический-3гр эгрегор Одоронта-18пл(3гр). 

 Рис. 18.2. Знак эгрегора Одоронта.  
Над искристо-розовым прямоугольником-4 проецируется блещущее 
золотое Солнце. В центре прямоугольника-4 — черный герметиче-
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ский крест. Такова наиболее строгая концепция знака.   
В порядке мистической трактовки за прямоугольником может быть 
спроецирована изумрудно-зеленая ветвь. 

 18пл (4гр). Маги-Астрокорбы и Магиссы-Астрокорбассии — Маги 
Работники Астрала. 
Созвездие Малого Льва.  
Магический-4гр эгрегор Маги-Астрокорбы-18пл(4гр) и  
Магический-4гр эгрегор Магиссы-Астрокорбассии-18пл(4гр).  
Среди эволютивных планетарных эгрегоров эгрегор Магов-

Астрокорбов является наиболее мощной опорной точкой магического 
посвящения Света (посвящения Алев-Тав) в Ориенталийском кольце 
созвездий.  

 Рис. 18.3. Знак эгрегора Маги-Астрокорбы.  
Верхняя часть знака красного свечения, нижняя — черного. Желтая 
сфера обозначает астральный энергетический разряд.  

 Рис. 18.4. Знак эгрегора Магиссы-Астрокорбассии.    
Концепция знака как и у знака Магов-Астрокорбов.  
Различие лишь в спектрах ксибросов, из которых, в данном знаке, 
верхний ксиброс — черный, нижний — желтый, сфера — красная. 

 В начертании этих ксибросов имеется отдаленное сходство с халдей-
ской буквой аркана-18 Цадэ (צ) и с клинообразными письменами. 

Аркан-19 

   
Рис. 19.1 Рис. 19.2 Рис. 19.3 

 19пл (2гр). Фантасмиор — Идейные.  
Созвездие Павлина. 
Каббалистический-2гр эгрегор Фантасмиор-19пл(2р). 

 Рис. 19.1. Знак эгрегора Фантасмиор.   
Черный динамический октограмматический-8 крест, из концов кото-
рого словно извергаются ксибросы белых молний.   
В центре знака сверкает белое Солнце, порождающее две замкнутые 
пламенно-фиолетовые концентрические окружности и третью ок-
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ружность, слегка намеченную октограммой-8 Солнц. Знак является 
эффективным каббалистически-магическим пантаклем. 

 19пл (3гр). Черный Ибис.  
Созвездие Козерога.  
Мистический-3гр эгрегор Черный Ибис-19пл(3гр). 
Эгрегор Черный Ибис тесно связан с древне-герметическим посвя-

щением Земли — с посвящением красной расы, поскольку это один из 
центров, основанных Гермесом после его ухода из солнечной системы 
Эллоса. 

 Рис. 19.2. Знак эгрегора Черный Ибис.  
Исполинская инволютивная пентаграмма-5, символизирующая паде-
ние Гермеса, наложена на чрезвычайно растянутый по горизонтали 
опрокинутый крест-4. В данном случае крест-4 символизирует по-
следнюю жертву Гермеса. Над пентаграммой-5 и крестом-4 словно 
реет черная тень герметического ибиса с обугленной головой, знаме-
нующего, согласно герметической традиции, мистерию вхождения в 
огонь и выхода из огня. 

 19пл (4гр). Черные (серные) Огни. 
Созвездие Ворона.  
Магический-4гр эгрегор Черные огни-19пл(4гр). 
Эгрегор оказывает влияние на эгрегоры, имеющие свои опорные 

точки в нашей солнечной системе Эллоса. 
На Земле этот эгрегор связан с посвящениями желтой (монгольской) 

расы и черной (лемурийской) расы, и сохраняет на себе отпечаток вла-
дычества лемуров, давших впоследствии Земле посвящение панмонго-
лизма и способствующих его распространению. 

 Рис. 19.3. Знак эгрегора Черные Огни.  
Частично скрывающиеся друг за другом три тернера-3 — солнечно-
желтый, солнечно-оранжевый и солнечно-красный (на Древе сефи-
рот, соответственно — сфера Солнца, канал-14 и сфера Марса).  
Над вершиной каждого из тернеров-3 пылает черное пламя.  

Аркан-20 
 20пл (2гр). Угра-Аннега — Крылатый меч. 

Созвездие Змееносца.  
Каббалистический-2гр эгрегор Угра-Аннега-20пл(2гр). 

 Рис. 20.1. Знак эгрегора Угра-Аннега.  
Верхняя часть знака составляет типичный Алеф-Тавский (А-Т) кры-
латый меч.   
Рукоять меча — черная, лезвие — алмазно-белое, крыло — искристо-
розовое. Серп Луны, на который опирается меч, — жемчужно-
черный. 
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Рис. 20.1 Рис. 20.2 Рис. 20.3 

 20пл (3гр). Пурпурный Цветок, Братья Красного Цветка.  
Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца.  
Мистический-3гр эгрегор Пурпурный Цветок-20пл(3гр). 
Эгрегор тесно связан с солнцем Альдебаран созвездия Тельца, по-

этому инфлукс этого солнца весьма силен для данного эгрегора. 
 Рис. 20.2. Знак эгрегора Пурпурный цветок.   

Развернутая чаша красного цветка охвачена вторичной черной ча-
шей, переходящей в черный змеевидный стебель. 

 20пл (4гр). Священный Плащ Гермеса.  
Созвездие Южного Креста.  
Магический-4гр эгрегор Священный Плащ Гермеса-20пл(4гр). 

 Эгрегор, основанный Гермесом, является очень высоким планетар-
ным центром магического посвящения, в силу чего он представляет 
собой протекторат чрезвычайной мощности, и вхождение в него зна-
менует сопричастность к Герметическому лучу посвящения Космоса. 

 Рис. 20.3. Знак эгрегора Священный плащ Гермеса.   
Концепция тройного бархатисто-черного магического квадрата (кар-
ре), едва очерченного световым ксибросом по граням.   
Получается словно убегающий вдаль черный коридор, обладающий 
необычайной силой втяжения. В центре квадратов вписывается золо-
тая иерограмма S — Spaos (Бог) или же иерограмма Гермеса Н в лю-
бых ключах сакрального шрифта. 

Аркан-21. Аркан-22 
 21пл (3гр). Белая Ступень.  

Созвездие Ориона. Мистический-3гр эгрегор Белая Ступень-
21пл(3гр). Основан Гермесом. 

 Рис. 21.1. Знак эгрегора Белая ступень.   
Бело-алмазную пентаграмму-5, знаменующую посвятительный мо-
мент Гермеса, осеняет серебристо-белый иерофантических крест-4, 
воздвигнутый на вершине белой трехступенчатой лестницы.   
Такова мистическая проекция знака эгрегора Белая ступень. 
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Рис. 21.1 Рис. 21.2 Рис. 22.1 Рис. 22.2 

 21пл (4гр). Три Звезды, Трисвечник, Светильник. 
Созвездие Козерога.  
Магический-4гр эгрегор Три Звезды-21пл(4гр). Основан Гермесом.  

 Рис. 21.2. Знак эгрегора Три Звезды.  
Очень чистая концепция магического солнечно-желтого трисвечни-
ка-3, имеющего черный кронштейн и черные розетки вверху.   
Над каждым разветвлением трисвечника-3 сияет пентаграмма-5 сол-
нечно-золотого свечения. 

 22пл (3гр). Знамя Права.  
Созвездие Ориона.  
Мистический-3гр эгрегор Знамя права-22(3пл). 

 Рис. 22.1. Знак эгрегора Знамя права.  
Развернутое триангулярное-3 знамя белоснежного свечения, воз-
двигнутое на черном древке. Концепция тернеров-3, образующих 
знамя, символизирует триаду основных конических вихрей оси эл-
липсоида этого эгрегора. Над знаменем проецируется черно-алмазная 
пентаграмма-5 Гермеса, а на самом знамени — черная иерограмма 
литеры S (Spaos, Бог).  

 22пл (4гр). Молниеносный Меч. 
Созвездие Ящерицы.  
Магический-4гр эгрегор Молниеносный меч-22пл(4гр). 

 Рис. 22.2. Знак эгрегора Молниеносный Меч.  
Рубиново-красная квадратная рукоять меча с черным эфесом и бело-
золотым молнийным лезвием. В общем ксиброс молнии имеет крас-
но-черно-золотой спектр. 
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