
Функционально-структурное исчисление 
 

121 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ ЧИСЛА ЭГРЕГОРА ОРИОН 
 
Рис. 98. Древо сефирот 

Принятые определения и сокращения. 
В нормально поставленном ясновидческом 

сознании адамической монады астро-ментальные 
сферы эгрегорных вихрей всегда отображаются в 
одних и тех же формах и спектрах, в соответствии 
с принадлежностью конкретных вихрей к тем или 
иным градациям планетарных, звездно-плане-
тарных или звездных эгрегоров.  

Напомним отмеченное ранее о планах созна-
ния планетарных сфер Древа сефирот:  
 В Астральных планах сознания адамических 

монад (сфера Меркурия-8 на Древе сефирот) 
вихри эгрегоров воспринимаются в форме ко-
ридоров, разного рода профиллей, покоев, 
комнат и замков. 

 В Ментальных планах сознания (сфера Вене-
ры-7 на Древе сефирот) эти же вихри эгрего-
ров воспринимаются ясновидческим сознани-
ем в форме схем, геометрических фигур и 
чертежей. 

 В Бодхических планах сознания (сферы Солн-
ца-6 и Марса-5 на Древе сефирот) вихри эгрегоров воспринимаются в виде спек-
тров, излучаемых бесконечной множественностью цветовых, звуковых, аромати-
ческих и других вибраций различной высоты и напряженности.  

 В Атмических планах сознания (сферы Юпитера-4 и Сатурна-3 на Древе 
сефирот) эгрегорные вихри воспринимаются, если это для монады возмож-
но, как Телемическая первосубстанция космоса. 

 Учет спектрального свечения вихрей эгрегоров Солнечного тока позволяет 
понять не только природу строительства Иннорационных градаций, как та-
ковых, но и предел власти каждой данной иннорации в соответствующих 
ей эгрегорных центрах. 

 При рассмотрении структурных параметров вихрей эгрегора Орион-1зп следует 
иметь в виду, что: 

 Здесь представлены арканологические, структурные, спектральные и идео-
логические характеристики звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп 
(Круг разума), расположенного в созвездии Ориона, который за время сво-
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его существования, по сравнению с другими звездно-планетарными эгре-
горами, достиг наибольшей степени развития.  
Эгрегор Орион-1зп владычествует над квадрантами созвездий Ориона, 
Возничего, Андромеды и Эллоса. В системе Эллоса, куда входит наша сол-
нечная система, эгрегор Орион-1зп имеет ряд опорных точек в пространст-
вах, расположенных в гиперфизических сферах Юпитера, Марса и Земли. 
Основной спектр эгрегора Орион-1зп – белый. Доминирующая градация – 
Законодательство-9гр. Доминирующий спектр градации – зеленый. 

 Порядковые номера, определяющие последовательность развертывая вих-
рей в эгрегоре Орион (Н-1, …, Н-5 – нижний ярус эгрегора. 1-0, 1-1, …,  
1-34 – его 1-й ярус. 2-1, 2-2, …, 2-128 – 2-й ярус. 3-1, 3-2, …, 3-28 – 3-й 
ярус) также являются ключами, которые следует шифровать в соответствии 
с арканологическими значениями этих порядковых номеров, например: 
2-50 – порядковое число 2-го яруса эгрегора равно 50, которое и определяет 
параметр аркана-14 для Филлы Заключенных элементариев. 

 Арканологическими аспектами обладает и количество вихрей, формирую-
щих тот или иной клог в градации эгрегора, а также общее количество вих-
рей в самой градации, например: 
Каббалистическая-2гр градация эгрегора Орион-1зп (см. Н-1. Филлы Тайн, 
филлы Кабар) состоит из 1185 вихрей, разбитых на две группы: 700 вихрей 
в одной группе и 485 вихрей в другой, которые, в формате ФСИ, соответст-
вуют числам КЧ 700=7, 485=17=8 и 1185=15=6.  
Таким образом, Каббалистическая градация эгрегора Орион-1зп формиру-
ется на основании рассмотренных выше законов, заключающихся в карди-
нальных числах КЧ ¢6, ¢7, ¢8 и резонансных числах РЧ ¢15 и ¢17. 

Значения некоторых терминов, использующихся для описания эгрегора.  
 К↕ – проекция вихря, проходящая через К-й канал Древа сефирот. 
 Каблисы – доски.  
 Катры – бассейны, круглые площадки или колодцы. 
 Кафиллы – малые филлы. 
 Каффы – вихри в форме колокола. 
 Кораззоры – астрализованные пелены Телемической субстанции различно-

го порядка. 
 Профиллеи – связующие вихри между филлами, воспринимающиеся ясно-

видческим сознанием как проходы, узкие переходы, галереи. 
 Таллифы – скрижали и магические зеркала при входе в эгрегор. 
 Филлы – вихри эгрегора, воспринимающиеся ясновидческим сознанием 

как залы, комнаты, покои, коридоры. 
 Флинтусы – выходы из связующих вихрей. 
 Фоллиосы – пламена над головой эгрегорной сущности ментального плана 

сознания (сфера Венеры-7 на Древе сефирот). Высшие знаки и проводники 
духовной сущности эгрегора. Сигнализация духовных сущностей. 

 В отличие от материалов В.В. Белюстина Круги Разума Гермеса, где филлы эгре-
гора Орион-1зп рассматриваются по ярусам в последовательности их порядковых 
номером (Нижний ярус – Н-1, …, Н-5. Первый ярус – 1-0, 1-1, …, 1-34. Второй 
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ярус – 2-1, 2-2, …, 2-128. Третий ярус – 3-1, 3-2, …, 3-28), в данном контексте  
филлы эгрегора Орион-1зп группируются по Арканам, которые определяют как 
традиционно арканологические параметры комплексов соответствующих им филл 
в эгрегоре, так и в формате ФСИ – являются их структурно-символическими кар-
динальными и резонансными характеристиками.  

 Арканологические (числовые) параметры конкретных филл, характеризующихся 
их проекциями на Даатические и планетарные сферы Древа сефирот и на каналы 
связи между ними – в формате ФСИ являются для них дополнительными струк-
турно-символическими характеристиками. 

Н-1. Филлы Тайн – филлы Кабар. 
Филлы принадлежат Каббалистической-2гр градации эгрегора, которая проециру-

ется на Даат-2 Древа сефирот. Филлы Тайн включают в себя комплекс 485 филл. Здесь 
духовными сущностями эгрегора производятся работы по изучению высшей мировой 
каббалы.  

Филлы Тайн, постепенно уплотняясь, переходят в надземные (или подземные) 
профиллеи организмов тех эгрегоров, которые пребывают не только в атмосфере, но и 
на поверхности планет, а также переходят в цикл пещерных храмовых построек, кото-
рые наблюдаются на многих планетах Орионийского кольца. Из комплекса этих филл 
можно указать, в частности, на циклы посреднических крипт. Первая из них – Секса-
грамма-6 инграторов (Н-2). 

 Н-2 – см. Арканы 2, 9, 10, 11.  Н-3 – см. Арканы 5, 11. 
 Н-3 – см. Арканы 4, 5, 7, 10.  Н-5 – см. Арканы 5, 11. 

1-0. Вход дружбы – Селло Меноптистор. 
Ксиброс – Сатурн-3, Луна-9.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓).  
Спектр филлы – черный. Вход дружбы переходит в три Вихря входа, называемые 

Таллифами или Кораззорами, представляющие собой магические зеркала, доски и 
скрижали.  

Расстояние между каждым таким вихрем входа от 2 до 3 мистических шагов. Если 
для духовной сущности, проникшей в эгрегор, расстояние между этими вихрями ока-
зывается 2 шага, то ей в эгрегоре предстоит космическое посвящение (2∙3=6 – аркан-
6). Если это расстояние оказывается равным 3 шагам, то духовной сущности . пред-
стоит принять индивидуальное посвящение (3∙3=9 – аркан-9).  

В звездных и в звездно-планетарных эгрегорах расстояние между 
тремя вихрями входа в эгрегор равно 2 мистическим шагам, в пла-
нетарных эгрегорах это расстояние – 3 мистических шага. 

Здесь также производится процесс астрализации монады, пожелавшей посетить 
эгрегор, – проецированием знаков ее рук и ауры на Вихри входа.  
2-1. Связующий вихрь между 1-м и 2-м ярусами эгрегора. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КМ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр филлы – фосфоресцирующая пелена. Форма – цилиндр.  
Вихрь проецируется в ясновидческом сознании подобно наклонному коридору ко-

лодезного типа. Мощность коэффициента напряженности этого связующего вихря-
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смерча колоссальна. Вихрь, не доходя до своего конечного пункта, имеет 2-й выход – 
истекающий вихрь Клонтарреа. 

Арканы 1, 6,10, 11. РМ ¢1116110111 (4º-28↓) → КМ ¢161221 (4º-10↓). 

1-11. Белая звездная филла – Заар-Кондеоло. 
Ксиброс – Луна-9 с проекцией на Эрос-0.  
 КМ ¢1910 (2º-9↓). 
Спектр – искристо-белое свечение. Форма – цилиндр.  
Здесь помещается каффа Архонтилла в его собственной филле.  

2-25. Корамос. 
Ксиброс – Луна-9.  
 КЧ ¢19 (1º-9↓).   
Спектр – белое свечение. Форма – сквозной цилиндр. 
Этот вихрь лишен верхней и нижней плоскости. Над вихрем Корамос и под ним – 

лишь бездны мирового пространства. Боковая стенка вихря образует продолжение на-
ружной стенки эгрегора, также граничащей с мировым пространством.  

Начиная от вихря Корамос, следуют филлы Живописи эгрегорной градации Ис-
кусство-8гр (2-26): 23 ряда астрализованных живописных изображений. 
2-65 – 2-87. Крутящийся вихрь или филла Движения – Самеллос.  

Ксиброс – Юпитер-4, доп. 11↕, Марс-5, 19↕, Луна-9.  
 РМ ¢141111511919 (5º-48↓) → КМ ¢1915141211 (5º-21↓).  
Спектр – непередаваемое свечение звездного тумана, на который проецируются 

огненные знаки времени. Все подобно опалу, пронизанному сетью жидкого огня.  
Форма – исполинский крутящийся внешний цилиндр с круглой площадкой, вос-

принимающийся ясновидческим сознанием как идеально круглый покой. Этот внеш-
ний цилиндр дополнительно имеет 22 филлы. 

Внутри внешнего цилиндра находится внутренний (центральный) цилиндр, яв-
ляющийся неподвижным центром Крутящегося вихря. Неподвижный цилиндр носит 
название вихря Времени – Суннукселла. Вихрь Времени имеет 19 филл. 

Через центр всего организма эгрегора идет мощный вихревой поток, низвергаю-
щийся из Телемических бездн и пронизывающий Зал суда (1-3), вихрь Времени, неко-
торые Магические филлы верхнего яруса эгрегора, в силу чего здесь возникает систе-
ма дополнительных связующих вихрей, в совокупности создающих некую 
«лейденскую банку». При этом в результате вращения с колоссальной быстротой 
внешнего цилиндра Крутящегося вихря вокруг внутреннего неподвижного цилиндра 
вихря Времени в зазоре между ними возникает вихрь, называемый Рычагом времени – 
Алтерхай. И поскольку этот Рычаг времени является сферической полостью, то, после 
того как эта полость переработает в себе поступающий в нее Телемический поток 
энергии, ее сфера разрывается со страшным гулом, и затем вновь магически восста-
навливается. И этот гул слышим всюду в необъятных просторах космоса развопло-
щенными духовными сущностями.  

Разрывы Рычага времени воспринимаются только невоплощенными 
духовными сущностями, – это для них биение пульса космического 
времени. Устремляясь в какую-либо точку мирового пространства, 
они сверяют по этим биениям динамику своего полета. 
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Хотя вращение Крутящегося вихря происходит с колоссальной быстротой, для 
сущностей, пребывающих там, это движение незаметно, – также как для обитателей 
Земли или другой планеты незаметно ее вращение вокруг собственной оси. 

Вихрь Времени по своей полярности является магнетическим, и всасывает в себя 
комплекс лучей всех солнц, комет и планет не только кольца Ориона, но, по принципу 
меркабиального строения вселенной, и прочие кольца, вплоть до Божественного ин-
флукса. Мировое звездное время передается в ясновидческом сознании как исполин-
ские световые лентообразные нити, которые, подобно беспроволочному телеграфу или 
радиостанции, воспринимают колебательное вибрационное движение Телема, являю-
щееся по существу процессом кристаллизации Телемических вакуумов, и посредст-
вом эфирных волн проецируют коэффициенты времени. Более удаленные или не-
большие миры проецируются как тонкие нити, а более близкие или большие миры – 
как толстые нити.  

Разрывы Рычага времени происходят через каждые 72 суннукса. 
Суннукс равен 20 минутам. 72 суннукса составляют 24 часа – звезд-
ные эгрегорные сутки, называемые Балторниа. Таким образом, каж-
дый разрыв Рычага времени возвещает миру о наступлении Балтор-
ниа. По истечении каждого суннукса, вихрем Времени приводятся в 
движение особые мелкие рычаги, – и тогда во всех филлах эгрегора 
проецируется на верхней стенке иероглиф часа, проекция которого 
остается до смены его следующим часом. 

Крутящийся вихрь и вихрь Времени являются комплексными вихревыми образо-
ваниями. Здесь находится множество вращающихся с непередаваемой быстротой ко-
лес, в которых как бы проецируется весь 1000-лиственный Лотос Древа сефирот. 
2-100. Божественно-мировая филла – Спаотра-Раменитар. 

Ксиброс – Даат-3, Солнце-6, 22↕, Даат-4, Меркурий-8, Луна-9.  
 РМ ¢1316122141819 (6º-52↓) → КМ ¢1918162413 (6º-34↓). 
Спектр – свечение сверкающего бело-радужного алмаза. Форма – цилиндр с во-

гнутой нижней частью, образующий эмисферу и увенчанный восемью куполами. 
Здесь совершаются великие таинства эгрегора. 

Божественный инфлукс, пронзающий организм эгрегора, прорезает 
и Божественно-мировую филлу как его почти крайнюю северную 
точку 2-го яруса эгрегора. 

2-111. Вихрь Пламени – Фолистра.  
Ксиброс – Даат-3, 3↕, Солнце-6, 22↕, Даат4, Меркурий-8, Луна-9, Марс-5.  
 РМ ¢13131612214181915 (8º-60↓) → КМ ¢191816152423 (8º-42↓). 
Спектр – ослепительно-белое свечение, затканное сетью золотых пламенеющих 

крестов. Форма – конус.  
Верховная игла этого конического вихря вливается в бездны Телема. Через узкую 

профиллею вихрь Пламени переходит в свой филиал, как бы сливающийся с вихрем 
Пламени воедино, – в филлу Спаоссалиа (2-112). 
2-112. Филла Спаоссалиа. 

Ксиброс – Даат-3, Солнце-6, 22↕, Даат-4.  
 РМ ¢131612214 (4º-35↓) → КМ ¢162413 (4º-17↓).  
Спектр – ослепительно-белое свечение. Форма – сфера. Маленькая недоступная 

наглухо замурованная филла, лишенная каких-либо символических изображений. 
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Доступ разрешен только архонту эгрегора. Здесь наместник Бога в состоянии экстаза 
общается с единым Верховным Лоном. 
2-115. Филла Правящих разумов – Сплинтарион.  

Ксиброс – Даат-1, Даат-2, Даат-3, Солнце-6.  
 КМ ¢11121316 = КМ ¢16131211 (4º-12↓).  
Спектр – ослепительно-белые оттенки с концентрическими кругами сияющего се-

ребра. Форма – конус. Здесь проводятся мистерии посвящения в члены Союза Велико-
го Белого Братства Солнечного тока. 

Арканы 2, 3, 4, 5, 7, 9. КМ ¢191715141312 (6º-30↓). 
2-24. Филла Пинташолла. 

Ксиброс – Солнце-6, 16↕, Венера-7, 21↕, Луна-9.  
 РМ ¢161161712119 (5º-59↓) → КМ 19271613 (5º-32↓). 
Спектр – колеблется от золотисто-коричневого (золотисто-каштанового) до перла-

мутро-зеленого. Зеленый луч словно переливается фосфоресцирующей сетью бесчис-
ленных нитей (жил). Форма – эллипсис; доп. – сфера. Пинташолла представляет собой 
гигантскую раковину, часть которой непосредственно примыкает к зданию эгрегора, а 
другая часть выходит в мировое пространство. В Пинташолле 300 белых колоннад 
(3∙100 – проецирование 100-лиственной розы Древа сефирот в трех мирах: менталь-
ном, астральном и физическом). Пинташолла состоит из 2 частей. В 1-й части произ-
водятся работы по составлению и изучению обще-эгрегорных и индивидуальных го-
роскопов. 2-я часть представляет собой воздушное хранилище таблиц кардинальных 
аспектов эгрегора и его духовных сущностей. 2-я часть филлы переходит в филлу Ко-
рамос (2-25). 

Арканы 2, 3, 5, 7, 9. КМ ¢1917151312 (5º-26↓). 
2-27. Вихрь Вдохновения – Иллуминатра. 

Ксиброс – Солнце-6, доп.: Луна-9, 19↕, Марс-5, Луна-9, Юпитер-4.  
 РМ ¢1619119151914 (6º-52↓) → КМ ¢2916151411 (6º-34↓).  
Спектр – золотистый отлив. Форма – круг. Стены филлы испещрены изображе-

ниями растений серебристо-розового и серебристо-голубого свечения. Принадлежит 
градации Искусство-8гр.  
2-125. Кафилла Гермы. 

Ксиброс – Солнце-6.  
 КЧ ¢16 (1º-6↓).  
Спектр – кафилла озарена золотым внутренним сиянием. Форма –яйцевидная.  
Кафилла Гермы соединена с 70-ю филлами Великой Гермы (2-125).  

Арканы 2, 3, 5, 7, 8, 9. КМ ¢191817151312 (6º-34↓). 
2-109. Безымянная филла.  

Ксиброс – Солнце-6, 16↕, Венера-7, Луна-9.  
 РМ ¢161161719 (4º-38↓) → КМ ¢192716 (4º-29↓).  
Спектр – зеленовато-золотистые тона. Форма – конический цилиндр. Филла про-

ецируется в ясновидческом сознании, состоящей из ряда эмисфер, обращенных нару-
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жу своими внутренними чашами зеленовато-золотистого свечения, которые образуют 
подобие шатра, замкнутого над небольшой кафиллой Аллога густо-молочного оттен-
ка. Чаши расположены конусом в форме виноградной лозы. Поэтому мистическими 
словами, которые могут быть поставлены во главу Безымянной филлы, будут: «Осени 
ветроград сей». В кафилле Аллога происходит мистическое единение аллогов как эг-
регорных стражей порога. 

Арканы 2, 3, 5, 7, 9, 11. РМ ¢12131517111 (5º-28º) → КМ ¢17151322 (5º-19↓). 
2-102. Галерея сообщающихся с Богом – Галерея богоодержимых. 

Ксиброс – Солнце-6, Луна-9, 19↕, доп.: Юпитер-4, 11↕, Луна-9.  
 РМ ¢16191191411119 (6º-58↓) → КМ ¢2916141211 (6º-31↓).  
Спектр – голубые и золотисто-желтые солнечные оттенки с бледно-розовыми изо-

бражениями и серо-фиолетовым свечением. Здесь духовная сущность проникает в 
сложную концепцию профиллей, вернее, в одну профиллею, которая проецируется в 
ясновидческом сознании как узкий коридор. Коридор описывает гигантский полукруг, 
представляющий собой ажурную цепь из 130 порталов, которые также переходят в 
широкую полукруглую профиллею. В полукруглой профиллее находятся также 260 
кафилл, расположенных цепью. Внутри кафилл совершенный вакуум – полость замк-
нутого усеченного эллипсоидального вихря. В этой профиллее находятся три большие 
каффы балцистов Иннорационных (1гр–4гр) градаций. Кафиллы принадлежат духов-
ным сущностям градации Веры-5гр и, преимущественно, предназначены для тех из 
них, которые развивают в себе высшее ясновидение и сопричислены к высокой иерар-
хии чинов божественных сущностей. В центре верхней стенки каждой из 260 кафилл 
проецируется символ: блещущий белый диск с большим сияющим глазом в центре. 
Передняя сторона кафиллы также имеет сакральный знак, в котором расположены по 
вертикали: внизу – сердце, наложенное на триграмму-3(), в середине – пентаграм-
ма-5, над ней – крест-4(+) с многолучевой звездой в центре. Символ выражает инте-
гральный синтез Учений великой тетраграммы-4 мессий в Ориенталийском кольце. 
2-104. Филла Архонта и архонтилла – Архонтилларий. 

Ксиброс – Даат-1, Даат-2, Даат-3, Солнце-6, Даат-4, Меркурий-8, Луна-9. – вся 
средняя (андрогинная) колонна Древа сефирот.  

 КМ ¢11121316141819 = КМ ¢19181614131211 (7º-33↓).  
Спектр – золотистое свечение с куполом семи цветов радужного спектра.  
Форма – конический цилиндр: конус, наложенный на цилиндр, – фигура аркана-7. 
Филла образует внутри концепцию кафилл – двойных, тройных и т. д., числовые 

сочетания которых дают соответствующие арканологические ключи, характеризую-
щие Архонтилларий. Архонтилларий переходит в филлу Света (2-105). 

Архонтилларий имеет особое значение в индивидуальном посвяще-
нии сочленов эгрегора.  

Арканы 2, 3, 5, 8. КМ ¢18151312 (4º-18↓). 
2-41. Вихрь Знания и изучения сокровенных сил – Аматеа.  

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: 11↕, Марс-5, 14↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢14111151141611415 = РМ ¢214111162514 (7º-59) → КМ ¢16451412 (7º-32↓).  
Спектр – переменное свечение желтых, красных, голубых и сиреневых оттенков. 
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Форма – двойной сферический вихрь (тор). С каждой стороны, как у внешнего, так 
и у внутреннего круга тора находятся по 48 (48=12 – Зодиак) колонн, поддерживаю-
щих арки аметистового свечения, которые вместе как бы возносят небесный свод, об-
разуя галерею-ротонду непередаваемого света. Возле каждой 8-й колонны находится 
изображение правящего разума – великого дестарха. Всего 6 таких изображений, рас-
положенных сексаграммой-6. И поскольку между изображениями по 8 колонн, то они, 
символизируя неизреченное имя ЙХВЕ (10+5+6+5=26=8), указывают на идеологию 
этих правящих разумов. В центре внутреннего круглого покоя высится каффа архон-
тиллены, которая является излюбленным местом владык Иннорационных (1гр–4гр) 
градаций эгрегора – балцистов.  

Арканы 2, 5, 7, 9. КМ ¢19171512 (4º-23↓). 
1-8. Аллогариум. 

Ксиброс – Солнце-6, 22↕, Даат-4.  
 РМ ¢1612214 (3º-32↓) = КМ ¢1624 (3º-14↓).  
Спектр – палевое бледно-желтое свечение. Форма – довольно узкая галерея ци-

линдрического типа. В аллогариуме находится 6 алтарей – симметрично по 3 алтаря у 
правой и левой стен галереи. Каждый алтарь напоминает по своим очертаниям све-
тильник с треножником и кафедрой. В верхней части алтаря (как бы в чаше) загорают-
ся во время молитвы аллога голубые пламена, которые нисходят из фоллиоса аллога 
через флагмосы его рук и ладоней. Излучения пламен претворяются в лучистые из-
лияния звезды на потолке аллогариума. На нижней стенке (на полу) аллогариума про-
ецируется золотая окружность. На верхней стенке (на потолке) – пентаграмма-5 или 
звезда, горящая яркими огнями, как бы изливающимися откуда-то сверху. На золотой 
окружности под звездой становятся аллоги для молитвы. Жезл аллога тройной. Верх-
няя часть – голубь, лебедь, ястреб, ибис или орел; центральная – сердце; нижняя часть 
– рыба. Все соединяется одно с другим.  
1-15. Книгохранилище – Птихариос. 

Ксиброс – Солнце-6, 22↕, 19↕.  
 РМ ¢16122119 (3º-47↓) → КМ ¢161411 (3º-11↓).  
Спектр – розовато-желтое свечение с топазным оттенком.  
Форма – прямоугольник с закругленными углами. Книгохранилище всей Астроно-

мической-11гр градации эгрегора.  
2-40. Филла Божественной литературы – Остариоса.  

Ксиброс – Солнце-6, доп.: Меркурий-8.  
 КМ ¢1816 (2º-14↓).  
Спектр – золотистое свечение с перламутровыми фресками. Форма – правильный 

квадрат. Филла относится к градации Веры-5гр и является хранилищем, которое при-
мыкает к вихрю Знания и изучения сокровенных сил (2-41). 
3-2. Филла Алтарба. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6.  
 РМ ¢1161716 (3º-29↓) → КМ ¢2716 (3º-20↓).  
Спектр – золотисто-желтое свечение стен филлы и зеленоватое сияние купола.  
Форма – сферический эллипсоидальный цилиндр. Здесь производятся работы по 

изучению теорий и доктрин элементарной магии.  
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3-3. Филла Приборов и изобретений, Ессореиа. 
Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢1141615 (3º-25↓) → КМ ¢1625 (3º-16↓). 
Спектр – желтоватое свечение, испещренное коричневыми магическими крипто-

граммами. Форма – половинчатый сферический цилиндр (полость чаши).  
3-4. Филла Торсо. 

Ксиброс – Солнце-6, 22↕, Даат-4, 22↕, Меркурий-8.  
 РМ ¢162221418 (5º-62↓) → КМ ¢181634 (5º-26↓).  
Спектр – бледно-желтое свечение.  
Форма – сферический цилиндр (купол над цилиндром).  

3-9. Филла Фоллио-Селара.  
Ксиброс – Солнце-6, 3↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5 и Солнце-6, 22↕, Даат-4. 
 РМ ¢36131141512214 (8º-66↓) → КМ ¢36252413 (8º-39↓). 
Спектр – желто-топазное свечение, пронизанное красноватыми отсветами и про-

екцией белых дисков. Форма – цилиндрическая. Здесь производятся работы по изуче-
нию пламен (фоллиосов) духовных сущностей всех иерархий эгрегора. 
3-12. Филла Паментралеа.  

Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢1611415 (3º-25↓) → КМ ¢1625 (3º-16↓).  
Спектр – желтое и коричневое свечение. Форма – цилиндр. 
Филла является комплексом 37 филл, принадлежащих градации Материя-12гр. 
Здесь производятся работы по изучению физических, астральных и ментальных 

тел. В комплексе филл помещается также филиал градации Материя-12гр по элемен-
тарной первичной медицине. Наиболее известные филлы этого комплекса:  

Филла Меджиареа – работы по изучению строения физического тела совместно с 
его эфирным телом. Филла Актиалиа – работы по изучению астрального тела (актиса). 

Филла Круктиал – где производятся работы по изучению  духовного тела человека.  
3-22. Башни эгрегорных Солнц – Понсес.  

Ксиброс – Солнце-6.  
 КЧ ¢16 (1º-6↓). 
Спектр – золотистые оттенки. Кроме того, в Башнях вспыхивают огни спектра, со-

ответствующие преимущественной градации эгрегора. Для Ориона-1зп это Законода-
тельная-9гр градация. Башни Солнц венчают вершину организма эгрегора с четырех 
великих сторон мира. В тетраграмме-4 Башен отражается вся правда солнечной эгре-
горной сети. Башни Солнц – сторожевые огни эгрегора, указывающие путь звездным 
аргонавтам: «Грядите к Очагам Мира, дабы достойно возжечь в себе немеркнущий 
факел бессмертия Прометея». 

Арканы 2, 9,10, 11. РМ ¢1111101912 (4º-32↓) → КМ ¢192211 (4º-14↓). 
Н-2. Сексаграмма-6 инграторов. 

Ксиброс – Сатурн-3, Луна-9.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓). 
Ксибрическая проекция вихря, последовательно проходящая через планетарные 

сферы Древа сефирот от Сатурна-3 и до Луны-9. Спектр вихря черный. В филле Сек-
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саграмма-6 инграторов находится первый (низший) цикл инграторов, входящих в ком-
плекс шести филл Тайн (Н-1), в которых производятся работы по развитию первичных 
способностей каббалистических инграторов для общения с гиперфизическим миром. 
Сюда же относится и Триграмма-3 филл начального инграториального посвящения. 
Здесь духовными сущностями эгрегора производятся работы по изучению высшей 
мировой каббалы. Филлы Тайн переходят в цикл пещерных храмовых построек, кото-
рые наблюдаются на многих планетах Ориенталийского кольца.  
2-48. Филла Одиночества – Солариа Пардорра.  

Ксиброс – Сатурн-3, Луна-9.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓).  
Спектр филлы – черное свечение. Форма – квадрат. Посреди филлы находится ма-

гическое зеркало, представляющее собой сложную концепцию из треугольников и 5 
дисков. Это – зерцало самопознания, самоизучения и самоанализа, дающее возмож-
ность духовной сущности магически проникнуть в наиболее сокровенную область 
внутреннего мира всех трех своих основных проводников: физического, астрального и 
ментального. Желающие встать перед зерцалом и узреть тайны того или иного своего 
проводника предварительно проникают в соседний филлу Епиктелла. 
2-49. Филла Епиктелла. 

Ксиброс – Сатурн-3, Луна-9.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓). 
Спектр – черный. Форма – правильный цилиндр небольших размеров. 
Под общим названием филлы Епиктелла обычно бывает от 7 до 13 филл в каждом 

эгрегоре. Здесь посвященная сущность познает тайны доктрины лучей Окарменкс – 
излучения человека. 
2-103. Быстрое движение к цели, Корс-Ебарс. 

Ксиброс – Сатурн-3.  
 КЧ ¢13 (1º-3↓). 
Спектр – черное свечение как покров тайны. Форма – вихри всех форм.  
Это знаменитый среди духовных сущностей лабиринт Каббалистической-2гр гра-

дации эгрегора, состоящий из 700 филл (7∙100 – победитель 100-лиственной розы 
Древа сефирот). Филлы лабиринта отданы в распоряжение трех клогов Каббалистиче-
ской-2гр градации: Математике рока (клог-1), Высшей мудрости (клог-2) и Магиче-
ской каббале (клог-3). 

 Эти 700 филл расположены настолько сложно и запутанно, что духовным сущно-
стям, непосвященным в тайны Каббалы-2гр, совершенно невозможно проникнуть в 
тайник этой части эгрегора.  

Сюда же входят вихрь Тайны (Фетмархиада) и Черная филла (Нигра). Прочие 
грандиозные филлы каббалистического лабиринта представляют собой словно его ос-
колок, и находятся в нижнем (подземном) ярусе эгрегора (Н-1, Н-2, Н-3 и Н-4) 
3-14. Зал мнимой смерти – Андериа. 

Ксиброс – Сатурн-3, доп.: 13↕.  
 РМ ¢13113 (2º-16↓) → КМ ¢1413 (2º-7↓). 
Спектр – черное свечение. Зал расположен в южной части 3-го яруса эгрегора. В 

архаические времена здесь проводились посвящения Озириса, когда неофиты ложи-
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лись в гроб и вставали адептами – дважды рожденными, трижды рожденными, в зави-
симости от степени их посвящения. 
3-25. Филла Изучения зла – Фораксилини. 

Ксиброс – Сатурн-3, 12↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5, доп.: Луна-9.  
 РМ ¢13112161141519 (6º-49↓) → КМ ¢19162523 (6º-31↓). 
Спектр – совершенно черная филла, испещренная золотистыми письменами и ие-

роглифами и освещенная огненно-красными солнцами. Форма – конус.  
Здесь производятся работы по изучению сил Лунного (инволютивного) тока все-

ленной, а также инволютивного эгрегорного символизма, письменности и иероглифов. 

Арканы 2, 9, 10, 11, 15. РМ ¢1151111101912 (5º-47↓) →   
            КМ ¢19162211 (5º-20↓). 
2-119. Филла Покаяний – Сидонтра-Адилла. 

Ксиброс – Сатурн-3, доп.: Луна-9. КМ ¢1913 (2º-12↓). 
Спектр – серо-черные тона. Форма – цилиндр. Круглая большая филла. Принадле-

жит Законодательной-9гр градации эгрегора. 

Арканы 3, 4, 5. КМ ¢151413 (3º-12↓). 
1-6. Профиллея Мудрости – Сапиентиае. 

Ксиброс – Луна-9, 19↕, доп.: Марс-5, Солнце-6, доп.: Луна-9, 19↕, Юпитер-4. 
 РМ ¢1911915161911914 (7º-71↓) → КМ ¢2916151421 (7º-35↓).  
Спектр – бледно-розовое свечение профиллеи испещрено огненно-красными 

письменами. Одна из стенок профиллеи матово-розовая, испещренная голубоватыми 
жилками. Форма – удлиненный цилиндр.  

Здесь помещается 2-й символ Дома закона – эгрегорное Древо сефирот, изобра-
женное в виде гигантской ладони, в центре которой находится сияющий белый круг. 
Каждый палец ладони отображает мистическую фигуру кардинального аспекта Духа 
Мира. Пронизывая профиллею, духовная сущность преклоняется духом и произносит: 
«Мудрость мира да пребудет с нами».  
1-12. Проход к Божеству – Ператеа. 

Ксиброс – 19↕; доп.: Луна-9.  
 РМ ¢11919 (2º-28↓) → КМ ¢1911 (2º-10↓). 
Спектр – искристо-розовое свечение. Форма – небольшой узкий цилиндр. Орна-

мент вихря – удлиненные искристо-розовые эволютивные триграммы-3().  
Вихрь Проход к Божеству в порядке спектра падает на 1-й клог Законодательной-

9гр градации эгрегора, ибо Законодательный клог олицетворяет собой идею божест-
венного наместничества, божественного посредничества, и является как бы эгрегор-
ным стражем порога, охраняющим проход к Божеству. 
1-23. Филла Парсарра. 

Ксиброс – 19↕, Марс-5.  
 РМ ¢11915 (2º-24↓) → КМ ¢1511 (2º-6↓).  
Спектр – розоватый оттенок. Форма – круг. Филла принадлежит к Магической-4гр 

градации эгрегора (3-10). Здесь производятся работы по изучению астральной стихии 
огня. При продвижении в западную (левую) часть эгрегора начинают все более зву-
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чать аккорды дивной гармонии, свидетельствующие о приближении духовных сущно-
стей к профиллеи Кабус (1-24).  
2-29. Вихрь Каффна. 

Ксиброс – Луна-9, 19↕, Марс-5, 11↕, Юпитер-4.  
 РМ ¢191191511114 (5º-48↓) → КМ ¢1915141211 (5º-21↓).  
Спектр – синевато-розовое свечение. Форма – цилиндрический вихрь. Это третий 

отдел филл живописи градации Искусство-8гр. 
2-107. Филла Розового воздуха – Сингарта.  

Ксиброс – 19↕.  
 РЧ ¢119 (1º-19↓) → КЧ ¢11 (1º-1↓).  
Спектр – бледно-розовое свечение. Форма – сфера. 

2-110. Филла Гермеса – Гермофилла.  
Ксиброс – Солнце-6, 22↕, Даат-4, Меркурий-8, Луна-9, 19↕, Марс-5, 11↕. 
 РМ ¢1612214181911915111 (8º-84↓) → КМ ¢19181615241211 (8º-39↓). 
Спектр – филла розово-желтых тонов, кафиллы розово-белых тонов. Форма – уз-

кий и высокий цилиндр. Филла состоит из 18 кафилл высшего герметического посвя-
щения. Здесь находится символический фриз из зеленых триграмм, золотых глаз, бе-
лых звезд и искристо-розовых сердец, расположение которых по вертикали: внизу – 
сердце, над ним – пентаграмма-5, сверху – триграмма-3() с глазом в центре. 
2-116. Профиллея Осознавшие свое «Я» – Иссоргас. 

Ксиброс – 19↕ с проекцией на 6↕.  
 РМ ¢11916 (2º-25↓) → КМ ¢1611 (2º-7↓).   
Спектр – искристо-розовое свечение. Форма – цилиндр. Профиллея – крайняя юж-

ная точка организма эгрегора.  
2-123. Филла фугаситов – Фуджии.  

Ксиброс – Луна-9, 19↕, доп.: Луна-9, Юпитер-4.  
 РМ ¢2911914 (4º-41↓) → КМ ¢291411 (4º-23↓).  
Спектр – бледно-розовое и бледно-голубое свечение. Форма – цилиндр. 19 филл. 

Арканы 3, 5, 8. КМ ¢181513 (3º-16↓). 
1-1. Место сосредоточения – Таллариха. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – голубая фосфоресценция. 

1-2. Филла Сариллиа. 
Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Солнце-6, 14↕, Марс-5. 
 РМ ¢141611415 (4º-29↓) → КМ ¢162514 (4º-20↓).  
Филла является внешним усеченным конусом Зала суда. И вся она испещрена 

фрагментами первенствующих законов архонта данного эгрегора.  
1-3. Зал суда –Торпанелла. 

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Солнце-6, 14↕, Марс-5. 
 РМ ¢141611415 (4º-29↓) → КМ ¢162514 (4º-20↓).  
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Спектр – почти бесцветная голубоватая фосфоресценция, туманно-голубая пелена 
миров, которую бороздят в виде молний огнистые начертания разного рода символов 
и знаков. Зал суда состоит из двух конусов: 

- Внешний усеченный конус Зала суда (филла Сариллиа). 
- Внутренний конус самого Зала суда.  
В эгрегоре в Зал суда ведут 5 входов. 
Вход от Бога (Селло Кор Спаотар) расположен на вершине конуса Зала суда. Через 

вихрь, пронизывающий вершину конуса, в эгрегор Орион-1зп проникают высочайшие 
духовные сущности, которые подобно ксибрическим молниям проецируются как бес-
конечное истечение лучей. Грубо эти лучи могут быть сравнимы с невидимым вихре-
вым Сионом. Это излияние в эгрегор через вихревую воронку Входа от Бога почти не-
прерывного потока божественной энергии – высочайшей субстанции Телема. Право 
преимущественного общения с истечением божественной благодати принадлежит ар-
хонту эгрегора – высочайшей индивидуальности, облеченной в эгрегоре законода-
тельной властью. 

Вход Жизни (Селло Ероксиа) расположен на правой (восточной) стороне Зала су-
да. Это вход в эгрегор для сущностей правой колонны Древа сефирот – вход для мис-
тиков (для представителей искусства). 

Вход Смерти (Селло Нирванар, Селло Хатманар) расположен на левой (западной) 
стороне Зала суда. Это вход для сущностей левой колонны Древа сефирот – вход для 
каббалистов (для представителей науки). 

Выход к Вечности (Вечное Прощание – Еселло Тонахар) расположен на задней 
(северной) стороне Зала суда. Это выход из эгрегора для иерофантов – для озаренных 
вселенским светом, для просветленных адамических монад. 

Вход (Селло) расположен на передней (южной) стороне Зала суда. Это вход в Зал 
суда всех сочленов эгрегора из мирового пространства – вход для магов (для сильных 
мира сего), которые сумели преодолеть при проникновении в эгрегор – вход Дружбы 
(1-0), место Сосредоточения (1-1) и филлу Сариллиа (1-2).  

Перед всеобщим Входом в эгрегор находится 1-й символ эгрегора, представляю-
щий собой венец из крыльев, связанных сверху. Внутри венца соединенные между со-
бой по вертикали – сердце (внизу), венчающее это сердце пламя (в середине) и око 
(наверху). Мистический текст символа: «Дух человеческий путем многочисленных 
инкарнаций и опыта, пожинаемого в них, должен уметь проникать в тайну души каж-
дой сущности, воплотив в себе кардинальные аспекты милосердия и сострадания».  
1-5. Филла Эллигариулл. 

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: 11↕, Венера-7, 19↕.  
 РМ ¢1411117119 (4º-41↓) → КМ ¢17141211 (4º-14↓). 
Спектр – матовая, туманно-голубая фосфоресценция. Форма – широкий и длин-

ный цилиндр. Орнаменты Эллигариулла состояли из трех символов, соединенных ме-
жду собой по вертикали: внизу – голубое сердце, в центре – зеленый глаз, над ним – 
розовый лучистый диск.  

Филла представляла собой хранилище, по стенам которого расположены таблетки, 
являющиеся списками эллигиальных (5гр – 13гр) сущностей Дома закона. Списки со-
держат в себе эллигирионы (паспорта) этих сущностей. 77 рядов таблеток расположе-
ны в высоту филлы и 785 рядов таблеток расположены в ее длину. Каббалистический 
радикс чисел: 77=14=5, 785=20=2; 5∙2=10=1. Или: 5∙20=100 – вся 100-лиственная роза 
Древа сефирот. Посреди Эллигариулла помещается прибор, при помощи которого из-
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влекаются из общего хранилища таблеток (соответствующая магическая операция) 
именно те, которые бывают нужны в данный момент.  
1-7. Комната Мудрости – Маханеа. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – матово-голубое свечение. Форма – сферический вихрь.  
На стенах филлы проецируются 12 изображений хортегов Идейной-6гр градации 

эгрегора Орион-1 с начала его существования. 
1-9. Каффа Паледор. 

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Сатурн-3, Солнце-6, Марс-5 как некие звездные очаги.  
 КМ ¢16151413 (4º-18↓).  
Спектр – звездно-голубое свечение. Форма – квадрат. 
Паледор – аллогиальная колоколообразная каффа, часть аллогариума, предназна-

ченная для уединенной молитвы и сосредоточения аллогов.  
1-13. Филла Обитель звезд – Заллариа. 

Ксиброс – Юпитер-4, Сатурн-3.  
 КМ ¢1413 (2º-7↓). 
Спектр – темно-голубое свечение. Филла принадлежит к Астрономической-11гр 

градации эгрегора и служит для изучения всех 85 звездных систем Ориенталийского 
кольца. Здесь помещаются модели планет, существующих в Ориенталийском кольце. 

Воспроизведение в Астрале давно погибших планет производится каждый раз с 
разрешения хортега градации Астрономия-11гр.  

При этом на астрализованных слепках планет ее элементы обозначаются услов-
ными цветами: вода – красноватым цветом, земля – синеватым, возвышенности – ли-
ловым, атмосферные явления – зеленым, материальные силы огня – желтым цветом, 
астральные эманации огня – матовой фосфоресценцией. 
2-4 – 2-16. Кольцевой вихрь Воздушных садов.  

Ксиброс – Венера-7, 21↕, Луна-9, Юпитер-4. 
 РМ ¢171211914 (4º-41↓) → КМ ¢19171413 (4º-23↓).  
Спектр – светло-бледное, матово-голубое свечение. Комплекс 13 филл. Проециру-

ются в ясновидческом сознании как небольшие покои, замкнутым кольцом окружаю-
щие центральный (срединный) вихрь Воздушных садов. 
2-26. Сентра. 

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Луна-9.  
 КМ ¢1914 (2º-13↓).  
Спектр – голубовато-белое свечение. Форма – цилиндрический вихрь.  
Владения градации Искусство-8гр. Здесь духовные сущности изучают живопись. 

2-30. Храм Красоты – Аксор Онафросе.  
Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – цилиндр. Храм представляет собой 

вихревой поток, который хранит астральные клише всех сущностей, когда-либо насе-
лявших погибшие планеты в момент апогея и совершенства их развития.  
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При этом в нише Онафректорра (магическое зеркало) проецируется сущностная 
форма приблизившегося к зеркалу индивида, показывающая ему каков он есть и кем 
бы мог стать. 
2-32. Вихрь Поллессариа.  

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – удлиненный и широкий цилиндр. 
Здесь производятся работы по изучению астрализованных форм человеческого те-

ла, а также изучаются процессы, происходящие в системе астральных потоков (флаг-
мосов), покрывающих душу (актис) человека сложнейшей сетью.  
2-38. Филла Передачи звуков – Фенсаллиа.  

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – прямоугольник. Здесь путем опреде-

ленных вибраций воспроизводятся клише всех гефестрий и событий, происходящих 
на самых различных планетах, независимо от степени их удаленности. 
2-105. Филла Света –Тебарса. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – сферический цилиндр.  

2-118. Вихрь Бариннера. 
Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Солнце-6.  
 КМ ¢1614 (2º-10↓). 
Спектр – голубое свечение, испещренное золотыми письменами. Форма – низкий 

цилиндр. Через небольшую профиллею Бариннера входит в филлу Покаяний (2-119).  
2-122. Филла Голубых огней, Еспардас. 

Ксиброс – Юпитер-4, 6↕.  
 КМ ¢1614 (2º-10↓). 
Спектр – голубовато-белое свечение. Форма – цилиндр. Филла относится к града-

ции Веры-5гр. Здесь производится обряд сжигания молитв и формул в голубых пла-
менах. Этот обряд является не только одним из основных видов ритуального быта эг-
регора, но и, спроецировавшись в соответствующие культы и риты различных планет 
кольца Ориона, зачастую служит сокровенным вступлением перед совершением «тай-
ной литургии верных» – той единственной и истинной литургии, на которой зиждется 
высшая оперативно-магическая (церемониальная) методика единой мировой церкви. 

В Божественной литургии православной церкви также есть часть 
богослужения, обозначенная как «Литургия верных», где, вместо 
сжигания молитв и формул, читается «Великая ектения» и вопро-
шают Вседержителя услышать молитву молящихся о страждущих и 
помиловать живых, и простить умерших сестер и братьев. И вычи-
тываются их имена – как бы «сжигаются» в молитвенном пламени 
священнослужителя. 

2-124. Филла Магисс святого креста – Астрис-Вексалис. 
Ксиброс – Юпитер-4, 6↕, Уран-1, 5↕, Солнце-6.  
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 КМ ¢16151411 (4º-16↓). 
Спектр – серебристо-голубое свечение. Филла проецируется в ясновидческом соз-

нании как сверкающий ослепительными белыми лучами голубой исполинский сфери-
ческий алмаз, у которого отсечен нижний сегмент. Боковые грани этой ослепительной 
сферы словно пронизаны гигантскими крестами, сотканными из жидкого огнистого 
серебра. Эта мощная магическая цепь образовалась из христианских великомучениц и 
мучениц, которая, спустя короткое время после первых веков христианства на Земле, 
стабилизированным звеном влилась в комплекс эгрегорного ядра Ориона. Большая 
часть из этих духовных сущностей перешла из сфер в Союз Великого Белого Братства 
Солнечного тока. Они отошли от присущей им созерцательности Мистической-3гр 
градации и предались воспитанию в себе внутренней силы духа (Магическая-4гр гра-
дация) для последующих миссий в грядущих веках. 
2-126. Филла Союза – Анитрас. 

Ксиброс – Юпитер-4, 6↕, Луна-9.  
 КМ ¢191614 (3º-19↓). 
Спектр – бледно-голубое свечение. Форма – сферический цилиндр. 
Эта филла создана в память группы духовных сущностей высшего порядка, во-

шедших в Союз Великого Белого Братства Солнечного тока и создавших в эгрегоре 
градацию Веры-5гр, которой до этого времени не было. 
3-1. Филла Знаков и эмблем – Онтраксиа.  

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубое свечение. Форма – сферический цилиндр. Исполинское храни-

лище знаков с сияющим голубым сводом, разделенное 99-ю параллельными стенками 
на 99 небольших отделений, которые огибают окружность филлы. Каждое такое отде-
ление состоит из 237 световых рам, в квадратах которых проецируются астрограммы с 
тем или иным эгрегорным знаком. Знаки отмечают принадлежность духовных сущно-
стей эгрегора, являющихся членами Союза Великого Белого Братства, к одной из че-
тырех категорий: невоплощенные члены Белого Братства, воплощенные члены Белого 
Братства; падшие духовные сущности эгрегора и падшие духовные сущности, пере-
шедшие в инфернальные эгрегоры. Филла Знаков и эмблем переходит в филлу Слез 
(Хеннофалиа). Филла словно кончается загадочной Стеной грез и иллюзий, плотно 
замурованной и лишенной входов и выходов. И осознать, что это «Стена», – уже очень 
много. Обычно непосвященная духовная сущность, не замечая «Стены», продолжает 
проецировать на ее месте всякого рода иллюзорные пропасти, утесы, груды драгоцен-
ных камней и т. п. И только сущности Магической-4гр градации эгрегора (3-10) веда-
ют тайну этого «Сезама».  
3-11. Филла Воплощений — Абилтрариа. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – цилиндр. 
Здесь производятся работы по вызыванию в магических зеркалах (нишах) вопло-

щений различных обликов духовных сущностей. 
3-13. Вертикальная филла.  

Ксиброс – Юпитер-4.  
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 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – удлиненный цилиндр. Вихрь необы-

чайной мощности, который пронизывает весь организм эгрегора и, таким образом, яв-
ляется связующим звеном между его верхними ярусами (1-м, 2-м, 3-м) и нижним яру-
сом. Нижний же ярус эгрегора может соприкасаться с земной атмосферой и с земной 
твердью, если гиперфизическая опорная точка эгрегора находится в непосредственной 
близости от планеты. Вертикальная филла, как одна из главных осей сложного эллип-
соидального организма эгрегора, отображается центральными узлами каналов между 
левой и центральной колоннами Древа сефирот, на которые проецируются соответст-
вующие им иннорационные и эллигиальные градации эгрегора.  
3-18. Филла Сирендра. 

Ксиброс – Юпитер-4 с проекцией на 6↕.  
 КМ ¢1614 (2º-10↓). 
Спектр – голубоватые оттенки, в центре – огненный круг, проецирующий потоки 

пламенеющих искр. Форма – сферический цилиндр. Здесь производится магическое 
излечение духовных сущностей эгрегора. 
3-20. Филла Звезд – Заррита. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – бледно-голубая филла заткана бесчисленным множеством пентаграмм-5 

самых различных оттенков. Форма – цилиндр. Филла Звезд входит в комплекс 80 филл 
Мистической-3гр градации (3-19). 
3-23. Филла Вечности – Дистибра. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – удлиненный цилиндр. Проходная 

филла. Традиционная легенда передает, что из этой священной филлы духовные сущ-
ности высших иерархий покидали эгрегор для перехода в Хатмические бездны. 
3-24. Филла Покоя – Актамарна. 

Ксиброс – Юпитер-4 с проекцией на 6↕.  
 КМ ¢1614 (2º-10↓). 
Спектр – серебристо-голубое свечение. Форма – сферический цилиндр. Филла По-

коя окружена комплексом 42 небольших филл Астрального оздоровления (Акруки-
зии), в которых духовные сущности очищаются от «пыли мироздания», а также полу-
чают возможность в одеянии верховной чистоты принять необходимое очищение, хотя 
бы для временного проникновения в филлы Иерофантической-1гр градации.  
3-27. Профиллея Пиллоспидос. 

Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓). 
Спектр – голубая фосфоресценция. Форма – цилиндр. Профиллея Пиллоспидос 

входит в комплекс шести промежуточных филл градации Материя-12гр, открывающих 
собой вход в филлы Духовных гефестрий (3-28). 
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Арканы 3, 10. РМ ¢11013 (2º-13↓) → КМ ¢1311 (2º-4↓). 
2-120. Вихрь Флараллеа.  

Ксиброс – Даат-3, Даат-2.  
 КМ ¢1312 (2º-5↓).  
Спектр – серебряное свечение. Форма – цилиндр. 

2-125. Филла Великой Гермы – Фимеорас Гермас.  
Ксиброс – Уран-1, 4↕, Даат-1, 4↕, Нептун-2, 8↕, 6↕, Даат-1, 3↕, Даат-2, 3↕, Даат-3, 

3↕, Солнце-6.  
 КМ ¢182624432231 (14º-47↓).  
Спектр – серебристые и золотистые оттенки. Форма – сферический эллипсис (яй-

цевидная форма). Комплекс 70 филл, непосредственно связанных друг с другом. Фил-
лы озарены солнечным светом непередаваемой красоты, которого не ведает наша Зем-
ля. Частично филлы принадлежат градации Веры-5гр, частично – Иерофантической-
1гр градации. Здесь производятся обряды иерофантических посвящений, даются вы-
сочайшие обеты, составляющие сокровенную область верховного сакрального быта 
эгрегора. Филлы великой Гермы сливаются с вечностью просторов вселенной и зер-
кально отражают всех пребывающих в них. Из филлы Великой Гермы направляются в 
миры мессии для выполнения высочайших миссий. Здесь, словно в тумане, реют при-
зраки великих мистерий Голгофы и поля Курушетры. Отсюда же возносятся в Локры 
высочайшие сущности, достигшие граней великих вселенских посвящений. 

Аркан-4. КМ ¢14 (1º-4↓). 
1-24. Профиллея Кабус. 

Ксиброс – Луна-9, 22↕, Меркурий-8, Даат-4.  
 РМ ¢191221814 (4º-43↓) → КМ ¢191824 (4º-25↓). 
Спектр – перламутровые тона. Форма – прямоугольник. По бокам профиллеи на-

ходятся разные символические изображения. Профиллея Кабус принадлежит к Мис-
тической-3гр градации (3-19) эгрегора. Здесь один из центров тяжести эгрегора. 

В конце филлы высится статуя единой анаксиальной пентаграмматической-5 мо-
нады – апофеоз и конечная тайна анаксиального единения человеческой монады. 
3-15. Филла Гипноза – Конс-Ара. 

Ксиброс – Меркурий-8.  
 КЧ ¢18 (1º-8↓). 
Спектр – радужное свечение. Форма – цилиндр. 

3-16. Посредническое хранилище – Филлериа-Торбана. 
Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5, Юпитер-4.  
 РМ ¢161141514 (4º-29↓) → КМ ¢162514 (4º-20↓).  
Спектр – коричневое свечение с синими огнями. Форма  – цилиндр. 

3-17. Связующий вихрь – Филла Спеллариа.  
Ксиброс – Меркурий-8.  
 КЧ ¢18 (1º-8↓).  
Спектр – радужное свечение. Форма – цилиндр. 
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3-19. Капище мистерий – Анта-Марантаа. 
Ксиброс – Меркурий-8, 22↕, Даат-4, Солнце-6, Луна-9.  
 РМ ¢18122141619 (5º-49↓) → КМ ¢19181624 (5º-31↓) 
Спектр – перламутровое свечение. Форма – полусферический цилиндр с эллип-

соидальным элементом. Периодический вихрь.  
Капище мистерий – жемчужный комплекс 80 филл Мистической-3гр градации эг-

регора. Здесь производятся мистерии как действа, но не как таинства. 

Арканы 4, 5, 7, 10. РМ ¢141517110 (4º-26↓) → КМ ¢17151411 (4º-17↓). 
Н-4. Кватернер-4 инграторов. 

Ксиброс – Марс-5, 14↕, Солнце-6.  
 РМ ¢1511416 (3º-25↓) → КМ ¢1625 (3º-16↓).  
Спектр – ярко-огненное (красное) свечение. Третий (высший) цикл инграторов, 

входящих в комплекс четырех филл Тайн (Н-1). Здесь собираются магические ингра-
торные духовные сущности, стремящиеся к воссоединению и общению с высшими 
началами вселенной путем экстатического вдохновения и совершенно особого духов-
ного напряжения. 

Арканы 4, 5, 11. РМ ¢1415111 (3º-20↓) → КМ ¢151412 (3º-11↓). 
2-101. Великие Бассейны, Колодцы – Катры.  

Ксиброс – Луна-9, 22↕, Меркурий-8, Луна-9, 18↕, 19↕, Марс-5, 11↕, Юпитер-4.  
 РМ ¢29122181181191511114 (9º-105↓) → КМ ¢391815241211 (9º-51↓).  
Спектр – свечение переливчатого перламутрового опала, пронзенного фиолетовым 

(сиреневым) лучом. Форма – комплекс 5 вихрей: сферический цилиндр (сфера, ци-
линдр), конус и 2 дуги эллипсисов (форма входа). Колодезь (магическое зеркало), ох-
ваченный огненными непрерывно вращающимися кольцами – ободьями, состоит из 3 
круглых площадок: колодезь прошлого (от начала времен), колодезь настоящего и ко-
лодезь будущего (до конца времен). Все три колодца имеют серебристо-лазоревые от-
тенки. Образы, возникающие в глубине колодцев, проецируются, по закону отраже-
ния, самой сущностью, созерцающей эти колодцы, поскольку грандиозная 
гипнотическая сила колодцев, преломляясь через орган духовного зрения индивида, 
дает ей возможность созерцать тот или иной образ, который волевым актом духовной 
сущности вызывается из бездн сокровищницы Телема. Естественно, что величина об-
разов, возникающих в колодцах, весьма различна, и может быть как ничтожной, так и 
исполинской, причем остается в силе закон обратной пропорциональности: инфузо-
рия, порой, отображается в гигантском виде, а целая планета или солнечная система 
предстает чрезвычайно малой.  

Арканы 4, 11. РМ ¢14111 (2º-15↓) → КМ ¢1412 (2º-6↓). 
1-10. Эгрегорная Арка. 

Ксиброс – 22↕, Меркурий-8.  
 РМ ¢12218 (2º-30↓) → КМ ¢1814 (2º-12↓).  
Спектр – радужное свечение. Вихрь символизируется халдейской литерой аркана-

-которая изображает как бы Арку. Это исполинская Арка, на которой проециру ,(ת ) 22
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ются звездные системы Ориона. Каждый эгрегор проецирует на свою Арку те звезд-
ные системы, над которыми он владычествует. 
2-121. Галерея Миража – Сифалеон.  

Ксиброс – Меркурий-8.  
 КЧ ¢18 (1º-8↓).   
Спектр – радужное свечение. Форма – цилиндр. Здесь отражаются формы плане-

тарной жизни всего Ориенталийского кольца. Гипнотические волны миражей дают со-
зерцающим их духовным сущностям совершенно особое раскрытие тайников их вер-
ховной интуиции, дают как бы особую форму вдохновения, способствующую 
мощному развитию индивидуальных творчески-воспроизводительных сил монады. 
Галерею Миража преимущественно посещают духовные сущности, относящиеся в эг-
регоре к Мистической-3гр градации (3-19) и к градации Искусство-8гр.  
2-128. Профиллея Быта – Агеспораллиа.  

Ксиброс – Меркурий-8.  
 КЧ ¢18 (1º-8↓). 
Форма и спектр филлы крайне варьированы и по форме и по радужной окраске. 
Комплекс 6 филл. Доктрина комплекса преимущественно касается области эгре-

горного быта и открывает собой филлы градации Материя-12гр (3-11, 3-12, 3-27).   
Профиллея Быта переходит в отжившую филлу, на которой заканчивается большая 

часть профиллей и филл эгрегора на его 2-м ярусе. И только узкая профиллея связую-
щего вихря, уходящего вверх, позволяет сущности проникнуть в область Магической-
4гр градации организма эгрегора, который расположен на его 3-м ярусе – над Крутя-
щимся вихрем эгрегора (2-65). В сущности, вверх направляется не одна профиллея, а 
комплекс 18 профиллей, которые словно веером разворачиваются во 2-м ярусе и как 
бы гигантскими полукругами спиральных винтовых аркад устремляются ввысь, про-
низывая эгрегор подобно мощным радужным буравам.  

Арканы 5, 11. РМ ¢15111 (2º-16↓) → КМ ¢1512 (2º-7↓). 
Н-3. Септаграмма-7 инграторов. 

Ксиброс – 11↕, Юпитер-4.  
 РМ ¢11114 (2º-15↓) → КМ ¢1412 (2º-6↓). 
Спектр – свечение с переходными оттенками от сиреневого к темно-синему. Вто-

рой (средний) цикл инграторов, входящих в комплекс семи филл Тайн (Н-1), в кото-
рых производятся работы по развитию высших мистических способностей воспри-
ятия у инграторов для их общения с гиперфизическим миром. 
Н-5. Филла Ейтерна. 

Ксиброс – 11↕.  
 РЧ ¢111 (1º-11↓) → КЧ ¢12 (1º-2↓). 
Спектр – светло-сиреневые оттенки. Форма вихря  – сферический цилиндр. Ейтер-

на – центр тяжести нижнего яруса эгрегора, и находится под вихрями Зала суда (1-3). 
Эти заповедные области эгрегора достигают лишь иерофантические инграторы. 

Филла непосредственно соединена с Сексаграммой-6 филл каббалистических ингра-
торов. Рядом с этими пещерными филлами устремляется ввысь удлиненная профил-
лея, носящая название Змиеподобная (Кирфантерра). Внешняя часть этой профиллеи 
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– цилиндрическая, внутренняя часть – коническая, так же как и нисходящая Верти-
кальная филла (3-13).  

Змиеподобная профиллея является одной из главных артерий организма эгрегора 
Орион-1зп, представляя собой восходящую вертикаль узлов, образованных в цен-
тральных точках каналов между правой и средней колоннами Древа сефирот, на кото-
рые проецируются иннорационные (1гр–4гр) и эллигиальные (5гр–13гр) градации эг-
регоров Света.  

По этой иннорационно-эллигиальной оси Древа сефирот несутся снизу вверх с не-
передаваемой быстротой мощные потоки духовных сущностей, достигая в своем уст-
ремлении верхнего (третьего) яруса эгрегора, на котором Змиеподобная профиллея 
переходит в Зал мнимой смерти (3-14). 
1-17 – 1-19. Треугольник филл. 

Ксиброс – 11↕, Луна-9.  
 РМ ¢11119 (2º-20↓) → КМ ¢1912 (2º-11↓). 
Спектр – свечение лунного камня, пронизанного сиреневым светом. Филлы входят 

в комплекс 11 филл Прощания (3-26) и принадлежат Астрономической-11гр градации 
эгрегора. Первая филла из трех находится в правой стороне вихревого комплекса, вто-
рая – в левой стороне. Вторая филла, в свою очередь, переходит в третью филлу. Вме-
сте они и образуют треугольник филл. 
2-17 – 2-23. Цепь камня – Терна-Коллориа. 

Ксиброс – 11↕, Солнце-6, доп.: Юпитер-4, Марс-5, 14↕, 10↕. 
 РМ ¢111161415114110 (6º-50↓) → КМ ¢1625141211 (6º-23↓).  
Спектр – изменяющиеся фиолетовые (сиреневые) и золотисто-желтые тона. Форма 

– шнуровой вихрь. Цепь камня – комплекс 7 филл. Это – Магические-4гр минералоги-
ческие филлы. Между собой они соединяются как бы пронизывающим их шнуровым 
вихрем. При желании духовной сущности проникнуть из одной такой филлы в другую 
ей приходится применять методику полета, следуя по шнуровому вихрю, который по-
добен нити, пронизывающей полости (канальцы) в драгоценных камнях, образующих 
это великолепное магическое ожерелье эгрегора. 
2-33 – 2-37. Филлы Литературы – Хоетикон.  

Ксиброс – 11↕, Луна-9.  
 РМ ¢11119 (2º-20↓) → КМ ¢1912 (2º-11↓).  
Спектр – фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма – цилиндрические вихри. Ком-

плекс 5 филл, входящих в комплекс 11 филл Прощания (3-26). Все 5 филл соединяют-
ся закругленными тоннелями, которые пересекаются между собой в форме, напоми-
нающей углы пентаграммы-5. 1-я филла – хранилище. 2-я – хранилище с небольшим 
алтарем посередине, на котором мерцает сине-голубое пламя во имя всех существ 
космоса, стремящихся с помощью проповеди и молитвы к достижению утерянной 
Хатмы. 3-я, 4-я и 5-я филлы – хранилища. 
2-39. Филла Мегарзиа. 

Ксиброс – Луна-9, доп.: 11↕.  
 РМ ¢19111 (2º-20↓) → КМ ¢1912 (2º-11↓). 
Спектр – фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма – конический вихрь. Филла 

принадлежит градации Искусство-8гр и входит в комплекс 11 филл Прощания (3-26). 
Филла подобна гигантскому трехгранному лунному камню, в светящихся водах кото-
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рого сиреневым светом проецируются изображения сцен создания организма эгрегора 
полчищами элементарных сил – творчество астрокорбов. В стенках вихря проециру-
ются 180 круглых отверстий – комплекс магических зеркал. Возникающие в этих ма-
гических зеркалах астральные клише не только видимы для духовного взора, но и 
слышимы, поскольку они передают и точные звуковых вибрации. Каждое из 180 ма-
гических зеркал распространяет сферу своего влияния на группу в 100 тыс. планет. 
2-50. Филла Заключенных элементариев – Зелгареа. 

Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢16114 (2º-20↓) → КМ ¢1615 (2º-11↓). 
Спектр – оранжевое свечение коагулируется в виде темно-оранжевых потоков, до-

ходящих до коричневого свечения. Форма – цилиндр. Филла проецируется словно ги-
гантская внутренняя полость улья, испещренная множеством отделений – ячеечных 
сот. В каждой такой ячейке пребывают подвергнутые наказанию от 25 до 40 элемента-
риев. Филла переходит в комплекс Магических-4гр филл Кассарда (2-51), где в ком-
плексе шести небольших филл (2-52 – 2-57) производятся работы по магическому 
изучению млекопитающей фауны, животных форм и их астральных проводников.  
2-52. Филла Агеноллиа.  

Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢16114 (2º-20↓) → КМ ¢1615 (2º-11↓). 
Спектр – оранжевые оттенки.  

2-53 – 2-56. Фила Ефроплаха.  
Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5, Сатурн-3, Луна-9.  
 РМ ¢16114151319 (5º-37↓) → ¢19162513 (5º-28↓).  
Спектр – темно-оранжевое свечение. 

2-57. Филла Зехарба.  
Ксиброс – 11↕.  
 РЧ ¢111 (¢1º-11↓) → КЧ ¢12 (1º-2↓). 
Спектр – густо-лиловые, фиолетово-аметистовые тона. Комплекс филл Кассарда 

(2-51 – 2.57) переходит в вихрь Ирракта (2-58). 
2-90. Филла Дальнего зрения – Каллографилла.  

Ксиброс – 11↕-Луна-9.  
 РМ ¢11119 (2º-20↓) → КМ ¢1912 (2º-11↓). 
Спектр – фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма – цилиндр. В филле произво-

дятся работы по развитию дальнего зрения. Термин «дальнего зрения» надо понимать 
мистически и в самом широком смысле. По учению древних халдеев, из всех земных 
существ наилучшим зрением обладает рыба. Вся филла испещрена фресками, изобра-
жающими всевозможных рыб в различных положениях. Филла Дальнего зрения ок-
ружена комплексом 5 филл: 2-91 —2-95.  

Ксиброс этих 5 филл – 11↕, Луна-9, доп.: Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢111191611415 (5º-45↓) → КМ ¢19162512 (5º-27↓).  
Филла Чужое прегрешение, шестая филла комплекса – (2-96), является боковой 

филлой. Ксиброс шестой филлы (2-96) – 11↕, Луна-9, доп.: Луна-9, Юпитер-4.  
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 РМ ¢111191914 (4º-33↓) → КМ ¢291412 (4º-24↓)  
В филле (2-96) производятся работы по передаче астральной силы от одного инди-

вида к другому на известный период времени. Акт такой передачи совершается с раз-
решения архонта эгрегора. Эти 6 небольших, прямоугольных филл группируются по 3 
с каждой стороны филлы Дальнего зрения (2-90). Филлы Дальнего зрения переходят в 
узкую профиллею (2-97), которая вливается в вихрь Фискаррис (2-98). 
2-108. 3ал Входов и выходов – Мотра.  

Ксиброс – 11↕-Луна-9.  
 РМ ¢11119 (2º-20↓) → КМ ¢1912 (2º-11↓). 
Спектр – фиолетово-серебристое свечение. Форма – комплекс 4 сферических ци-

линдра рядом. Зал является связующим срединным вихревым звеном в эгрегоре и об-
разован из четырех порталов. Первые два – ведут в профиллею выхода из эгрегора и в 
его входы. Другие два портала направляются в прочие филлы организма эгрегора. 
2-114. Филла Искупления – Редемптионис.  

Ксиброс – 11↕-Юпитер-4, 6↕.  
 РМ ¢1111416 (3º-21↓) → КМ ¢161412 (3º-12↓). 
Спектр – гамма оттенков от фиолетового до сиренево-голубого, переходящая в ис-

кристо-белое свечение. Исполинская филла, состоящая из 72 вихрей. В эгрегоре при-
надлежит Законодательной-9гр градации и градации Веры-5гр.  
2-127. Филла Великого вдохновения – Аллумарзионна. 

Ксиброс – Марс-5, 11↕, Юпитер-4; 9↕, Даат-3, 6↕, Уран-1, 5↕, Солнце-6, доп.: 14↕. 
 РМ ¢1511114191316111516114 (10º-64↓) → КМ ¢19263514131211 (10º-46↓).  
Спектр – кристалл фиолетово-аметистовых оттенков, пронизанных серебристо-

лиловым сиянием, грани которого испещрены огненными письменами. Форма – сфе-
рическо-коническая. Здесь раскрывается вся тайна кристалла пентаграммы-5, в полос-
ти которой на адепта нисходит великое вдохновение. Потоки алмазно-блещущей сфе-
ры пронизывают астрализованные облики адептов, делая их кристаллически-
прозрачными, словно сотканными из света и вибрирующими в них живым огнем. 
3-21. Филла Красоты – Алма-Тамарса.  

Ксиброс – 11↕, Юпитер-4.  
 РМ ¢11114 (2º-15↓) → КМ ¢1412 (2º-6↓). 
Спектр – фиолетово-синее свечение. Форма – цилиндр. Хранилище. Филла Красо-

ты принадлежит к градации Искусства-8гр.  
3-26. Филла Прощания – Есседореа.  

Ксиброс – 11↕, Юпитер-4, 6↕, доп.: Луна-9.  
 РМ ¢111141619 (4º-30↓) → КМ ¢19161412 (4º-21↓). 
Спектр – серебристо-фиолетовое свечение, затканное фресками лун. Форма – ци-

линдр. Комплекс 11 филл. Переходит в профиллею Пиллоспидос (3-27).  
3-28. Филлы Духовных гефестрий – Гефестриаллей.  

Ксиброс – Луна-9, 19↕, Марс-5, 11↕, Юпитер-4, 6↕.  
 РМ ¢19119151111416 (6º-54↓) → КМ ¢191615141211 (6º-27↓).  
Спектр – блекло-сиреневое свечение, окруженное розовой гирляндой. Форма – по-

лусферический цилиндр с эллипсоидальным элементом. Комплекс филл Духовных 
гефестрий непосредственно переходит в небольшой связующий вихрь Филлопидос , 
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вливающийся в грандиозные филлы Иерофантической-1гр градации эгрегора – в ее 
священный комплекс 672 филл, с которым граничит замкнутая филла Абилтархиа – 
филла Очищения перед уходом в инкарнацию. Здесь эгрегорные сущности прощаются 
с временно уходящими. Отсюда следует дополнительная профиллея, которая ведет к 
наружному Выходу из эгрегора – профиллея Аккордан. Из профиллеи Аккордан ухо-
дят в воплощения сочлены Союза Великого Белого Братства Солнечного тока, и отсю-
да же изгоняются из эгрегора преступно нарушившие его законы. 

Аркан 6. КЧ ¢16 (1º-6↓). 
1-4. Преддверие Эллигариулла.  

Ксиброс – Юпитер-4, 10↕, Солнце-6, 16↕, Венера-7.  
 РМ ¢141101611617 (5º-43↓) → КМ ¢27161411 (5º-25↓).  
Спектр – бледно-сине-зеленые тона нежных оттенков. Удлиненный цилиндр. 

1-14. Из Звезд – Зиррис. 
Ксиброс – Юпитер-4.  
 КЧ ¢14 (1º-4↓).  
Спектр – синее свечение, испещренное изображениями солнц и планет различных 

звездных систем Ориенталийского кольца. Форма – камера. В филле заключен мощ-
ный регулятор гигантской динамо-машины звездного вихря эгрегора – обители звезд. 
Здесь эманируются лучи Каллитрикс, являющиеся эссенцией астроидальных сумм, 
комплексом эманаций планет Ориенталийского кольца. 
1-21. Филла Роаллиа. 

Ксиброс – Венера-7, 21↕, Луна-9, доп.: Юпитер-4.  
 РМ ¢171211914 (4º-41↓) → КМ ¢19171413 (4º-23↓).  
Спектр – зеленоватый (иногда – синеватый) оттенок. Форма – круг. Филла принад-

лежит Магической-4гр градации эгрегора (3-10). В ней производятся работы по изуче-
нию астральной стихии воды.  

Аркан-8. КЧ ¢18 (1º-8↓).  
1-16. Филла Планет – Зарроллеа. 

Ксиброс – Венера-7, 21↕, Луна-9.  
 РМ ¢1712119 (3º-37↓) → КМ ¢191713 (3º-19↓). 
Спектр – зеленоватый оттенок. Здесь производятся работы по изучению стихий 

Астрала и процессов астрализации (постепенной дематериализации) всех планет, над 
которыми владычествует данный эгрегор. 
1-22. Филла Ксинтрасса. 

Ксиброс – Юпитер-4, доп.: Венера-7, 21↕, Луна-9.  
 РМ ¢141712119 (4º-41↓) → КЧ ¢19171413 (4º-23↓).  
Спектр – голубоватый (иногда – зеленоватый) оттенок. Форма – круг. Филла при-

надлежит Магической-4гр градации эгрегора (3-10). Здесь производятся работы по 
изучению астральной стихии воздуха.  
1-25. Филла Фискарра. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, 10↕, Юпитер-4, доп.: Сатурн-3.  
 



Функционально-структурное исчисление 
 

145 

 РМ ¢171161101413 (5º-40↓) → КМ ¢27141311 (5º-22↓).  
Спектр – зелено-синие тона. Форма – сферический цилиндр. Филла Фискарра 

принадлежит к градации Искусство-8гр, и представляет собой хранилище – исполин-
ский энциклопедический и периодический словарь планетарной лингвистики, кото-
рый служит источником доподлинной науки слова. С эгрегорной точки зрения именно 
к филле Фискарра можно отнести 1-й стих Евангелия от Иоанна: «В начале было Сло-
во...». Филла разделена на два основных отдела: 1-й отдел относится к основным са-
кральным общемировым словам Ориенталийского языка, иначе – к единой сакральной 
универсальной диалектике.  

Это космический планетарный язык без возможности видоизменения в своей 
структуре, поскольку он является фактически верховным посвятительным языком ми-
роздания. 2-й отдел представляет собой сокровищницу слов Орионийского языка пла-
нет, находящихся под владычеством эгрегора Орион-1зп. Различные видоизменения, 
вариации и комбинации этих слов и создают концентры посвятительных мировых са-
кральных языков. 
1-26. Филла Есзина-Катранс. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, 10↕, Юпитер-4, доп.: Сатурн-3. 
 РМ ¢171161101413 (5º-40↓) → КМ ¢27141311 (5º-22↓).  
Спектр – зелено-синие тона. Форма – сферический цилиндр. Филла принадлежит к 

градации Искусство-8гр и является хранилищем, в котором собраны языки, слова и 
шрифты планет (бывших и настоящих), над которыми владычествовал и владычеству-
ет в звездных системах эгрегор Орион-1. В центре филлы находится кольцо Террамо – 
кольцо архонта эгрегора, которое дается с разрешения хортега градации Искусство-8гр 
членам Союза Великого Белого Братства для получения дара гипнотического пости-
жения Орионийского языковедения.  
1-27 – 1-34. Филла Больших аркад, Комната земли – Троппиллариа. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6.  
 РМ ¢1711616 (3º-29↓) → КМ ¢2716 (3º-20↓). 
Спектр – желтовато-зеленое свечение. Форма – круг и цилиндр. Комплексный 

вихрь, состоящий из 8 вливающихся друг в друга вихрей. В этом колоссальном зале 
расположены географические филлы, проецирующиеся в ясновидческом сознании как 
исполинские галереи, разделенные грандиозными арками на восемь высоких больших 
зал, переходящих друг в друга. Условные цвета живых эгрегорных карт, находящихся 
в филле Больших аркад: низменности – синие, леса – лиловые, плоскогорья – серые, 
горы – черные, вулканы пульсируют оранжевыми солнцами. В седьмом (1-33) вихре 
Больших аркад расположено от 130 до 200 круглых поблескивающих дисков. Это зна-
менитые эгрегорные магические зеркала, которыми пользуются сочлены эгрегора для 
изучения землеведения. Для того чтобы войти в контакт с магически вызванным кли-
ше, сущность должна хотя бы частично погрузить себя в вытянутую спираль этого 
вихря и соответственно сгармонизироваться с его волной, чтобы не быть отброшен-
ным им. Восьмой вихрь (1-34) Больших аркад – хранилище. На этом заканчивается 
весь 1-й ярус эгрегора – от левого выхода филлы Сариллиа (1-2) до седьмого вихря 
Больших аркад (1-33). Из последней филлы Больших аркад (1-34) во второй ярус эгре-
гора проходит Связующий вихрь (2-1). 



Гаврилов  Г. В.  Алхимия чисел и тайны космоса 
 

146 

2-2. Овальная филла.  
Ксиброс – Венера-7, 15↕, 17↕.  
 РМ ¢17115117 (3º-39↓) → КМ ¢181716 (3º-21↓). 
Спектр – изумрудное ярко-зеленое свечение. Форма – эллипсис. Попадая в эту 

филлу, духовная сущность видит, что в пространстве полости вихря звеньями реют 
красно-зеленые круги. Это – кольца, которые духовные сущности набрасывают на се-
бя, подобно поясу. Кольца служат для ускорения полета при астрализованном состоя-
нии магнетического тела духовной сущности. Рубиново-изумрудные кольца разветв-
ляются на 2 спирали. Верхняя (красная) спираль охватывает жгутом верх 
магнетического тела, нижняя (зеленая) – низ магнетического тела летящей сущности. 
Спирали при полете словно загораются, вспыхивают и издают звуковую вибрацию, 
подобную жужжанию шмеля.  

Они являются предохранительным каркасом и сохраняют сплоченность астраль-
ной формы, устраняя всякую возможность для духовной сущности быть разреженной 
или развеянной в мощном потоке Связующего вихря эгрегора. Продолжая  полет в по-
токе Связующего вихря, духовная сущность попадает в Воздушные сады эгрегора. 
2-3. Воздушные сады – Клонтариллисса. 

Ксиброс – Венера-7, 20↕, Меркурий-8.  
 РМ ¢1712018 (3º-35↓) → КМ ¢181712 (3º-17↓). 
Спектр – зеленый цвет растительного царства. Форма – сфера. Воздушные сады – 

чудо чудес эгрегора, основной вихрь, воплощающий пластику растительного царства 
(сфера Венеры-7 Древа сефирот). Преимущественная тональность Воздушных садов – 
магическая-4гр, хотя по существу, этот вихрь является общим. Кафиллы Воздушных 
садов разделены на 3 основных части:  

1. Филла Пос-Нуллира – подземная (нижняя) часть Воздушных садов.  
2. Филла Аскримилла – центральная (срединная) часть Воздушных садов. В этой 

части Воздушных садов высится знаменитая каффа великой Гермы-Германты, за кото-
рой высится не менее знаменитая статуя Геиро – инволютивной сущности, проникшей 
в эгрегор и обращенной здесь в статую. Из этой части Воздушных садов исходит сек-
саграмма-6 вертикальных колодцев – 6 отверстий в нижней стенке вихря, которые 
служат спуском в подземную (нижнюю) часть Воздушных садов – в Пос-Нуллиру. 

3. Филла Аксинтрилла – воздушная часть Воздушных садов. Эти вихри, окружая 
цепью центральную филлу Аскримиллы, образуют кольцевой вихрь (2-4 – 2-16). 
2-28. Филла Фантазии, филла Чаши – Елбиорена.  

Ксиброс – Луна-9, 21↕, Венера-7, доп.: Марс-5, 11↕, Юпитер-4, Солнце-6.  
 РМ ¢1912117151111416 (7º-63↓) → ¢19171615141312 (7º-36↓)  
Спектр – бледно-зеленое свечение, в которое инфильтруются шнуровые вихри (ко-

лонны) бледно-лилового цвета. Зеленые, голубые, золотистые оттенки. Форма – сфе-
рический цилиндр (куполообразная чаша). Принадлежит к градации Искусство-8гр. 

Это вход в Храм Божественной гармонии сущностей иерархий выше человече-
ской. В центре филлы располагается круглый бассейн голубого цвета, над которым 
возносится постамент с чашей. Чаша вспыхивает словно солнце, когда высшими си-
лами низводится в нее сияющий поток энергии Телема. И от чаши нимб мощных ис-
полинских лучей расплавленного золота пронизывает не только астрализованные сте-
ны филлы Фантазии, но и большинство остальных стен эгрегора. И этот свет 
проецируется в них подобно солнечным отблескам сокрытого Солнца Абсолютного.  
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2-31. Тора-филла – филла Баринн.  
Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6.  
 РМ ¢1711616 (3º-29↓) → КМ ¢2716 (3º-20↓).  
Спектр – сияющее зеленое свечение. Форма – удлиненный цилиндр. В филле рас-

положены реющие в пространстве 4 сияющие зелено-изумрудные сферы, с льющими-
ся из них зелеными лучами. Сферы образуют тетраграмму-4 изумрудных солнц эгре-
гора. Лучи этих 4 солнц расположены в виде буквы Алеф (א). Таким образом, сверху 
на потолке филлы проецируется как бы «Распятый Алеф».  
2-58. Филла Ирракта.  

Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6, 10↕, Юпитер-4.  
 РМ ¢171161611014 (5º-43) → КМ ¢27161411 (5º-25↓) 
Спектр – зеленовато-голубое свечение, словно сотканное из лучей аквамарина. 

Форма – цилиндр. Филла Ирракта имеет комплекс шести филл, которые расположены 
по три с каждой ее стороны, являясь для них как бы стержнем. В филлах ведутся ра-
боты по изучению мира рыб и птиц. Комплекс филл Ирракта переходит в связующий 
вихрь, который непосредственно вливается в Крутящийся вихрь (2-65). 
2-106. Филла Веры – Нурикса.  

Ксиброс – Венера-7, 21↕, Луна-9.  
 РМ ¢1712119 (3º-37↓) → КМ ¢191713 (3º-19↓).  
Спектр – бледно-изумрудные оттенки. Форма – сферический цилиндр.  
В вышине, под сводом купола, неподвижно реют 12 отдельных кафф, осененных 

крестами, сферами и треугольниками. 
Православная экзегетика, почти единственная, дала более-менее 
правильное отображение этого эгрегорного образа на иконах свя-
тых, реющих на облаках. 

В глубине филлы высится знаменитый Фелиней – две маленькие яйцевидные ка-
филлы Гиерантоса и Гиерманты, светозарные и сплошь покрытые сакральными изо-
бражениями. Филла Веры-5гр замыкается цепью 33 тайных кафилл, окружающих 
своими звеньями полость филлы. При входе в филлу Веры-5гр этих тайных кафилл 
заметить невозможно. Только после проецирования духовной сущностью определен-
ного ментального посыла на изображение Фелинея, стены раздвигаются и тайные ка-
филлы обнаруживаются – и становятся видны высочайшие духовные сущности, пре-
бывающие в молитве и созерцании. 
2-117. Галерея Светлых дев – Еннарбар. 

Ксиброс – Венера-7, 21↕, Луна-9; доп.: Юпитер-4, 11↕.  
 РМ ¢171211914111 (5º-52↓) → КМ ¢1917141312 (5º-25↓)  
Спектр – бледно-зеленое свечение с голубоватым оттенком и синевато-лиловыми 

изображениями. Форма – цилиндр. Галерея относится к градации Веры-5гр. 
3-5. Филла Кулликсор. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢171161611415 (5º-48↓) → КМ ¢271625 (5º-30↓).  
Спектр – зеленое свечение, изборожденное оранжевыми извивами. Форма – ци-

линдр. Здесь производятся работы по изучению 4 великих стихий мироздания, для ис-
пользования их для оплотнения астральных форм – кранктатионный магизм. 
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3-6. Филла Торанаиа. 
Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5. 
 РМ ¢171161611415 (5º-48↓) → КМ ¢271625 (5º-30↓).  
Спектр – зеленое свечение, изборожденное оранжевыми извивами. Форма – ци-

линдр. Здесь производятся работы по кранктатионному магизму. 
3-7. Филла Сущая – Иннора. 

Ксиброс – Венера-7, 16↕, Солнце-6, 14↕, Марс-5; доп.: Солнце-6, 10↕, Юпитер-4. 
 РМ ¢1711616114151611014 (8º-68↓) → КМ ¢2726251411 (8º-41↓).  
Спектр – зеленое свечение, озаренное синими и красными отсветами. Форма – ци-

линдрическая. Работы по кранктатионному магизму. 

Арканы 8, 15. РМ ¢18115 (2º-23↓) → КМ ¢1816 (2º-14↓). 
2-99. Обрядовый символизм – Оссариа.  

Ксиброс – Сатурн-3, 13↕, Венера-7, 21↕, Луна-9.  
 РМ ¢131131712119 (5º-53↓) → КМ ¢19171423 (5º-26↓).  
Спектр – серо-зеленое свечение. Форма – цилиндр (в разрезе – прямоугольник) и 

сфера (в разрезе – круг). Вихрь содержит во внутренней полости 17 разбросанных 
сферических вихрей, воспринимаемые ясновидческим сознании духовных сущностей 
как небольшие круглые филлы. Здесь изучаются процессы первичного инволюирова-
ния духовного принципа в материю и зачатия духа в первичных монадах мироздания. 

Аркан-10. РЧ ¢110 (1º-10↓) → КЧ ¢11 (1º-1↓). 
2-98. Вихрь Фискаррис. 

Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5.  
 РМ ¢1611415 (3º-25↓) → КМ ¢1625 (3º-16↓).  
Спектр – коричневые (каштановые) тона с топазно-желтыми изображениями. 

Форма – цилиндр. Производятся работы по изучению пресмыкающихся (гадов) кольца 
Ориона. По бокам вихря Фискаррис расположены шесть шестигранных филл по 3 
справа и слева, в которых производятся те же работы.  
3-8. Филла Катраор. 

Ксиброс – Солнце-6, 14↕, Марс-5; доп.: Сатурн-3, Луна-9. 
 РМ ¢16114151319 (5º-37↓) → КМ ¢19162513 (5º-28↓).  
Спектр – коричневое свечение, озаренное серо-жемчужными отсветами. Форма – 

цилиндр. Здесь производятся работы по магической астрализации двух основных про-
водников духовной сущности: актиса и крукиса – души и духа. 

Аркан-15. РЧ ¢115 (1º-15↓) → КЧ ¢16 (1º-6↓). 
1-20. Филла Нуллариа. 

Ксиброс – Луна-9, Сатурн-3.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓). 
Спектр – сероватый оттенок. Форма – круг. Филла начинает собой тетраграмму-4 

филл, принадлежащих Магической-4гр градации эгрегора (3-10). Здесь производятся 
работы по изучению астральной стихии земли.  
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2-51. Филла Кассарда. 
Ксиброс – Луна-9, Сатурн-3.  
 КМ ¢1913 (2º-12↓). 
Спектр – сероватое свечение. Форма – цилиндр: удлиненная филла типа галереи . 
В филле производятся работы по магическому изучению млекопитающей фауны, 

животных форм и их астральных проводников.  
2-113. Филла Ход страданий – Итономант-Ассола.  

Ксиброс – Сатурн-3, 8↕; Юпитер-4, 10↕, Солнце-6, 16↕, Венера-7; Юпитер-4, 11↕. 
 РМ ¢1318 14 110161161714111 (9º-69↓) → 18271624131211 (9º-42↓). 
Спектр – серо-жемчужные тона, испещренные звездами зелено-голубых оттенков, 

дающих сиреневое излучение. Форма – сферический цилиндр. В эгрегоре эта неизре-
ченная по красоте галерея принадлежит градациям Законодательства-9гр и Веры-5гр.  
 

Гаврилов Г.В. (Антерай) 
 
 


