
Адамические монады  
в кольцах созвездий  

 О звездном быте, о звездных мирах нельзя говорить, ибо все слова 
будут звучать слишком неправдоподобно.  
Но личный опыт, базирующийся на соответствующих опорных точ-

ках, может дать то внутреннее проникновение, то внутреннее раскры-
тие, которое необходимо для постижения правды звездных пространств. 

Только там познается тайна раскрытия жизни, развертывание ее в планах 
бытия различных иерархий, только там познается и тайна раскрытия че-
ловеческого сознания по мере его восхождения по ступеням беспредельного.  

 На карте созвездий Ориенталийского кольца порядковая нумерация 
созвездий К(N) арканологически соответствует их инкарнационно-
иерархической последовательности. 

 Помимо привычных для нас наименований созвездий и некоторых 
относящихся к ним звезд, даны их наименования на сакральном язы-
ке мистического посвящения Ориона. И дополнительно (второе на-
именование для созвездий) — на сакральном языке переходных ма-
гических и каббалистических степеней посвящения Союза Великого 
Белого Братства. 

Созвездия Ориенталийского кольца 
K – порядковый номер кольца созвездия от 1 до 54.  
(*S) – порядковый номер созвездия от *1 до *85.  
*Z– количество значимых звезд в созвездии.  
(К) – наименования эгрегорных звезд в созвездии. 
К (*S) Созвездия *Z (K) 
  1 (*1) Щит. Хепрой *33 (1) – Ирсоа (белая) 
  2 (*2) Сетка. Тамелис *34 (1) – Фимеор (красная) 
  3 (*З) Циркуль. Мессарил *48 (1) – Рехиа-Феис (желтая) 
  4 (*4) Стрела. Никкоригии *18 
  5 (*5) Хамелеон. Феготархи *50 
  6 (*б) Телескоп. Танаир. Ранекс *87 
  7 (*7) Резец. Ксоара. Хебис *28 (1) – Асфрис (красная) 
  8 (*8) Тукан. Тетрогана. Фаир  *81 (1) – Урадиа (желтая) 
  9 (*9) Малый Конь.  

Херрогана. Нирз 
*16 (2) – Барвада (лиловая).  
Аор-Ел (зеленая) 

10 (*10) Золотая Рыба.  
Суррогана. Тзир 

*43 (1) – Налдурма (оранжевая) 

11 (*11) Живописец.  
Аскуронга. Коруента 

*67 (1) – Арфис (раскал.-белая) 
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12 (*12) Кольцо Сардис. 
Ворон. Сардис-1 

*53 (5) – Хортегоа (зеленая). Метоа 
(лиловая). Лифреда (голубая). Еброар 
(желтая). Архонтилента (розовая).  

12 (*13) Волк. Сардис-2 *159 (1) – Архона (раскал.-белая) 
12 (*14) Журавль. Сардис-3 *106 (1) – Албиарда (розовая) 
12 (*15) Гончие Псы. Сардис-4 *88 (2) – Фегоис (белая).  

Соратра (белая) 
13 (*16) Кольцо Тамис.  

Заяц. Тамис-1 
*103 (1) – Афеста (белая) 

13 (*17) Волопас. Тамис-2 *40 (1) – Кабиластра (белая) 
13 (*18) Линейка. Тамис-3 *64 (1) – Афанта-Афеста (желтая) 
13 (*19) Компас. Тамис-4 *65 (2) – Нексерон (белая).  

Фегреда (белая) 
13 (*20) Летучая Рыба. 

Тамис-5 
*46 (1) – Дисборсада (белая) 

13 (*21) Столовая Гора. 
Тамис-6 

*44 (1) – Интор (белая) 

14 (*22) Кольцо Орлис.  
Жираф. Орлис-1 

*138 

14 (*23) Насос. Орлис-2 *85 
15 (*24) Кольцо Карбилис.  

Часы. Карбилис-1 
*68 (1) – Агна (раскал.-белая) 

15 (*25) Скульптор. Карбилис-2 *131 (1) – Агна-Лора (раскал.-белая) 
15 (*26) Южная Рыба. Карбилис-3 *75 (1) – Агна-Ренида (раскал.-белая) 
16 (*27) Микроскоп. Пектахорд  *69 (3) – Еллоксира (красная). Табел-

ла (тем.-красная). Клистма (коричн.) 
17 (*28) Лисичка. Пикрон. Летиор *62 (7) – Барсилида (красная). Дроха-

ра (голубая). Антакна (розовая). Не-
скаматра (тем.-красная). Ксантаор 
(черная). Диксилон (зеленая). Алтра-
борда (синяя). 

18 (*29) Муха. Агифракия *75 (1) – Габос (желтая) 
19 (*30) Южная Гидра. Форкании *64 
20 (*31) Малый Пес.  

Агринаст. Сирниф 
*37 (4) – Актилира (синяя).  
Линда (розовая). Дорсиана (белая). 
Треос (розовая) 

21 (*32) Малый Лев. Парсатархи *40 
22 (*33) Рысь. Лифрида  *87 
23 (*34) Дельфин. Лоенокс *31 (1) – Заррада (оранжевая) 
24 (*35) Ящерица. Пахе  *48 
25 (*36) Волосы Вероники. 

Садира. Ригалла  
*70 (2) – Алфигроса (розовая). 
Фрасарилла (голубая) 
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26 (*37) Голубь.  
Картамаха. Гиорна  

*112 (1) – Натхерра (желтая) 

27 (*38) Кольцо Строфалис.  
Печь. Строфалис-1 

*110 (1) – Еррадион (желтая) 

27 (*39) Павлин. Строфалис-2 *129 (1) – Танаина (белая) 
27 (*40) Цефей. Строфалис-3 *159 (1) – Меалга (белая) 
28 (*41) Кольцо Феккаталис.  

Рак. Феккаталис-1 
*92 

28 (*42) Кит. Феккаталис-2 *321 
28 (*43) Орел. Феккаталис-3 *146 
28 (*44) Змея. Феккаталис-4  *123 
29 (*45) Индеец. Елто. Кахонта *84 (1) – Алфо-Реина (раскал.-белая) 
30 (*46) Кассиопея.  

Мадрокс. Ригорта 
*126 (2) – Игратида (белая).  
Салмеа (желтая) 

31 (*47) Возничий.  
Маобис. Суиротх 

*144 (1) – Хатмаор (голубая) 

32 (*48) Андромеда.  
Телиафра. Озиир  

*139 (1) – Остриор (желтая) 

33 (*49) Пегас.  
Сеттер-Ахат. Вортхиол 

*178 (2) – Олбатор (желтая). 
Риада (желтая) 

34 (*50) Солнце. Эллос. Аронта.  
Земля. Нулла-Регис 

*34 (1) – Эллос (блед.-желтая). 

35 (*51) Большой Пес и Телец.  
Киллатрис. Зурвелла 

*366 (2) – Авро (зеленая).  
Сфано (розовая) 

36 (*52) Единорог. Альнохар *165 (1) – Сфартарго (блед.-розовая) 
37 (*53) Козерог. Саббир. Иракс *134 (1) – Аарс (белая) 
38 (*54) Персей. Персанда. Ратхил *136*(1) – Секилтра (жел.-красная) 
39 (*55) Б. и М. Медведицы. 

Нарсанда 
*281 (1) – Акторс (жел.-белая) 

40 (*56) Стрелец.  
Формалинда. Ксилиро 

*298 (2) – Анфора (свет.-фиолетовая). 
Ебрис (раскал.-белая) 

41 (*57) Орион. Магрогс *186 (1) – Оскандо (раскал.-белая) 
42 (*58) Скорпион.  

Этарха. Сириел 
*185 (1) – Согартор (красноватая) 

43 (*59) Рыбы.  
Нутрава. Агелли 

*128 (2) – Арклиона (раскал.-белая). 
Фригнариона (красноватая) 

44 (*60) Секстант.  
Токандра. Ритхиол 

*75 (4) – Синестра (голубая).  
Маклиор (зеленая). Ектаблиор (крас-
ная). Квотар (ярко-желтая) 

45 (*61) Октант.  
Эгоранакс. Ародир 

*88 

46 (*62) Кольцо Никсии.  
Эридан. Никсии-1 

*293 (1) – Архиелла (малин.-лиловая) 
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46 (*63) Феникс.  
Лирнеф. Никсии-2 

*139 

46 (*64) Лебедь. Никсии-3 *197 
46 (*65) Лира. Никсии-4 *69 
47 (*66) Центавр. Форс *389 (5) – Аглона (раскал.-белая). 

Плитра (розовая). Данактракс (тем.-
красная). Менар (розовая). Паранта-
рокс (ярко-белая). 

48 (*67) Змееносец. Арбента *209 
49 (*68) Дева.  

Эброгана. Орунта 
*271 (3) – Аквада (белая). Дриадна 
(голубая). Алликсор (красная) 

50 (*69) Лев. Иллистриа. Зармет *161 (1) – Удо (белая) 
51 (*70) Кольцо Холмис.  

Геркулес. Холмис-1 
*227 

51 (*71) Гидра. Холмис-2 *393 
51 (*72) Дракон. Холмис-3 *220 
51 (*73) Близнецы. Фарриуза.  

Холмис-4 
*106 

51 (*74) Корабль Арго (Киль, Кор-
ма, Парус). Холмис-5 

*829 

52 (*75) Кольцо Тотоа.  
Чаша. Тотоа-1 

*53(1) – Года (белая) 

52 (*76) Водолей. Тотоа-2 *276 (1) – Галсагор (тем.-красная) 
52 (*77) Жертвенник. Тотоа-3 *86 (1) – Скродлитина (лиловая) 
52 (*78) Райская Птица. Албир. 

Тотоа-4 
*67 (1) – Спорад (голубая) 

52 (*79) Северная Корона. Тотоа-5 *31 (1) – Америллиа (зеленая) 
52 (*80) Весы. Тхеорна. Тотоа-6 *122 (1) – Боад (зеленая) 
52 (*81) Овен. Тотоа-7 *80 (2) – Егинтриа (лиловая). 

Иселла (желтая) 
52 (*82) Южная Корона. Тотоа-8 *49 (1) – Органис (синяя) 
52 (*83) Южный Треугольник. 

Тотоа-9 
*46 (1) – Сардаклиа (красная) 

53 (*84) Треугольник.  
Делар-Хонога 

*30 (1) – Радорбанта (тем.-красная) 

54 (*85) Южный Крест.  
Акма-Гермогорис. Логарта 

*54 (1) – Атронакс (раскал.-белая) 

 Звезды — неизреченные алмазы небес, в которых, в силу великого 
закона аналогий, следует искать первичные ключи бытия вселенной, 
поскольку  

 каждая звезда, как мировое тело, является в первичной своей сущно-
сти священным кристаллом, к шифровке которого могут быть при-
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менены ключи всех категорий арканологии, среди которых прежде 
всего должны быть учтены: 

 священная форма кристаллизации данной звезды, 
 сакрально-корневое число (теософический радикс) граней ее кри-

сталла, 
 спектральное свечение, 
 общее число звезд в том или ином созвездии по физическим и ги-

перфизическим параметрам. 
Звезды проецируются в мировом пространстве большими или мень-

шими по светимости. И для той или иной планеты имеют особое значе-
ние в созвездиях звезды 1-й величины, как наиболее «близко» по мощ-
ности светового излучения расположенные к ней, и потому наиболее 
тесно с ней связанные. 

В общем же случае, числовые ключи для каждой звездной системы 
определяются количеством звезд различных величин (1-й, 2-й и т. д.), 
находящихся в ней, а также числом звезд данного созвездия, взятых до 
одной определенной величины (1-2, 1-3 и т. д.).  

 Эти числовые ключи имеют большое арканологическое значение, 
ибо число звезд созвездия определяет число граней его священного 
кристалла — его арканологические аспекты.  

 Особое значение для конкретной планеты имеют также те звезды 
(хотя и не первой величины), которые образуют контурную линию 
данного созвездия, указывающую на кристаллическое священное 
звездное начертание.  

 Мысленно проводя воздушные линии между очертаниями различных 
созвездий, сопрягая их то в простейшие контуры, то в сложные ксиб-
росы, мы получаем священные фигуры, которые по своей концепции 
могут дать ответы на многие наши вопросы.  

Например, семь звезд созвездия Большой Медведицы с незапамят-
ных времен являются ее основным числовым параметром.  

Но число 7 — это аркан-7, аркан триумфатора, победителя, который 
и определяет тайную природу Большой Медведицы.  

Также недаром Большую Медведицу именуют Ковшом. Она, воис-
тину, является созвездием Победителя Чаши — возвещенный и явлен-
ный людям Севера образ неизреченной Чаши Грааля. 

Соединяя эти 7 звезд между собой, мы получаем фигуры тернера-3 и 
квадрата-4, которые вместе образуют символическую фигуру аркана-7 
— владычество Духа (тернера-3) над материей (квадратом-4).  
 

Иероглиф созвездия Ориона конструируется из 9 звезд, указывая нам 
на аркан-9 — на неизреченную скрижаль Вселенских Посвящений и на 
кристалл каббалистических небес (радиксных космосов) Древа сефирот. 
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 Следует также учесть, что радиксные значения числа звезд Созвездия 
определяют его принадлежность к той или иной группе магических 
квадратов, которые дают дополнительные арканологические ключи 
для постижения эзотерической природы данного созвездия.  

 Если же учесть и спектральные свечения основных Солнц, входящих 
в созвездие, и другие аналоги, то становится возможным установить 
по звездам эзотерический облик созвездия и арканологически пра-
вильно охарактеризовать его. 

 Подобную методику можно применять к каждой звездной системе, 
делая при этом необходимые дедукции и лично прорабатывая про-
блемы, возникающие из такого гиперфизического анализа той или 
иной звездной системы. 

Кватернер-4 сознаний звездного ромба  
Состояние сознания адамических монад равномерно распределяется 

по кватернеру-4 сознаний звездного ромба, включающего рассмотрен-
ные выше 85 солнечных систем Ориенталийского кольца *1–*85. 

4гр – Физически-эфирное сознание адами-
ческих монад в созвездиях *1–*21. Рефлексы. 

3гр – Астральное сознание адамических 
монад в созвездиях *22—*42. Чувства. 

2гр – Ментальное сознание адамических 
монад в созвездиях *43–*64. Разум. 

1гр – Бодхическое сознание адамических 
монад в созвездиях *64–*84. Интуиция. 
 

 Исследуемое созвездие помещается в центре звездного ромба-4.  
Монада, инкарнированная в определенной солнечной системе, после 

дезинкарнации может перейти в солнечную систему иного порядка, что 
приведет к изменению модуса и тонуса ее сознания и соответствующего 
этому сознанию комплекса его проводников — рефлексорных, чувст-
вующих и разумеющих, являющихся орудиями («кожаными одежда-
ми») актуализации сознания монады в той или иной солнечной системе. 

 Монада, совершая звездное восхождение от магической (нижней) 
точки тетраграммы-4 звездного ромба к ее последующим точкам — 
мистической, каббалистической и затем ирофантической, в порядке 
нарастания модусов своего сознания вынуждена актуализировать в 
себе и проводники более высокого порядка. 

 Если же монада совершает звездное нисхождение, то, в этом случае, 
она должна сбросить ряд своих проводников и уничтожить ряд своих 
модусов, которые будут не свойственны группе тех солнечных сис-
тем, в которые монада нисходит, избирая эти системы в качестве 

Звездный ромб. 
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своей опорной точки на той или иной стадии своего инкарнационно-
го процесса. 

 Процесс проникновения монады в атмосферу чуждой ей планеты 
также базируется на соответствующей возможности актуализации 
или сбрасывании монадой своих проводников, в зависимости от то-
го, восходящий или нисходящий процесс совершает монада. 
Поэтому, если в среде астрального света обнаруживается недоста-

точное умение монады владеть тем или иным из своих проводников, 
который ей необходимо вновь образовать или отбросить, то это значит, 
что соответствующий модус ее монадного сознания не достиг нужного 
развития. И чтобы монаде гиперфизически преодолеть закон притяже-
ния своей планеты, чтобы выбросить себя в космическое пространство, 
ей нужно очень много, поскольку процесс магического сбрасывания ею 
соответствующих проводников возможен лишь на определенных гранях 
ее вселенского посвящения.  
 Именно по этой причине существуют гиперфизические аспекты, ко-

торые при всем желании нельзя передать на плане физической ин-
карнации, поскольку они могут и должны постигаться лишь на соб-
ственном гиперфизическом опыте каждой монадой индивидуально. 
По этим же причинам непрерывная актуализация сознания монады, 

воплощенной в какой-либо определенной солнечной системе, невоз-
можна (неосуществима) в иных солнечных системах, а имеет лишь еди-
ничный характер как некоторая определенная недостающая стадия ее 
развития, выражающаяся в форме инфлуксорного просачивания и про-
низывания монады новым состоянием сознания, не свойственным сту-
пеням ее естественной эволюции. 

 В силу этого, если процесс формирования той или иной планеты 
только начался, если она не вступила еще в фазу физического бытия, 
то модус планетарного сознания сынов человеческих, принимающих 
творчески-активное участие в ее формировании, должен вмещать в 
себя всю амплитуду колебаний, свойственных сознанию божествен-
но-человеческой монады, чтобы привести космическое тело планеты 
к стадии ее конечной кристаллизации и реализации.  

 При этом должны быть учтены законы группового деления солнеч-
ных систем по иннорационным граням кватернера-4 сознаний звезд-
ного ромба.  

Исходя из закона четырех иннорационных градаций, можно, с тем 
или иным приближением, учесть модус и тонус бытия, свойственных 
человечеству, воплощенному в той или иной иннорационной группе 
солнечных систем и, таким образом, соответственно расширить мас-
штабы восприятия сознания в доступных ему космических горизонтах. 
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Например, анализируя состояние сознания нашей солнечной систе-
мы, можно заключить, что ей, как 50-й системе в ряду 85-ти солнечных 
систем — Эллос-50, свойственны физически-эфирное (*1-*21), астраль-
ное (*22-*42) и ментальное (*43-*50-*63) состояния сознания.  

При этом достигнутое нами ментальное (разум) состояние сознания 
находится лишь в своей начальной стадии — завершено лишь 7 ступе-
ней его развития (43+7=50).  

Недаром адепты индуистской ветви вселенских посвящений ут-
верждают, что конечным торжеством эволюции человечества 
Земли является актуализация в себе великого пятиглавого змия, 
имея в виду амплитуду нашего пятипланного-5 сознания. 

Таков общий закон эволюции человеческих масс. Но из этого обще-
го закона, применимого для большинства, есть исключение —  
 особый порядок ускоренного процесса эволюции, совершаемого в 

соответствии с эволюцией высших человеческих эгрегоров Света 
или Тьмы. Это происходит тогда, когда высшее «Я» монады и ее 
низшее Эго (физическое тело) совершают процесс эволюции как бы 
одновременно на разных солнечных системах. 
Например, низшее Эго монады воплощено на Земле, Эллос-50, а ее 

высшее «Я» в это же время пребывает в системе созвездия Ориона-57. 
В этом случае лишь в порядке сопряженности низшего Эго с выс-

шим «Я» в процессах фериодализма возможен переход низшего Эго 
монады из системы Эллоса-50 непосредственно в систему Ориона. 

Фериодализм — разделение личности индивида на два психоло-
гических полюса, в результате чего становится возможным соз-
нательное созерцание своим Эго собственных отраженностей. 

Тесная зависимость эволюции человеческой монады от эволюции 
солнечной системы, на которой она воплощена, существует до тех пор, 
пока монада не преодолеет комплексную карму всей своей солнечной 
системы. До этих пор переход монады на другую солнечную систему 
является незакономерным, исключением из правил, поскольку при та-
ком переходе неподготовленная монада будет раздавлена кармой своей 
солнечной системы, тяжести которой она еще не в состоянии перенести. 

Поэтому такая монада и идет по пути эволюции в общем потоке по-
добных ей человеческих монад. 

 Когда адамическая монада в жертвенном порядке готова взвалить на 
себя комплексную карму той солнечной системы, на которой она во-
площена, тогда рушится рабская зависимость монады от своей сол-
нечной системы. И у нее появляется закономерная возможность 
высшего порядка — совершить переход на иерархически вышестоя-
щие солнечные системы с принятием на себя кармы не только своей 



9 

солнечной системы, но и всех тех солнечных систем, которые явля-
ются промежуточными звеньями на пути ее восхождения. 

При таком иерархическом прыжке с Земли Эллоса-50 на Орион-57, 
например, монада должна принять на свои плечи ту часть комплексной 
кармы, которая должна была бы закономерно пасть на ее индивидуаль-
ность при последовательном прохождении ею со своей солнечной сис-
темой тех иерархических уровней развития, которые в настоящее время 
занимают звездные системы Большого Пса и Тельца-51, Единорога-52, 
Козерога-53, Персея-54, Большой и Малой Медведиц-55 и Стрельца-56.  

Кватернер-4 планетарной эволюции 
Говоря о трансформации миров, следует 

различать трансформацию (переход) челове-
ческих эгрегоров и трансформацию эгрегора 
планеты.  
 Трансформация самой планеты может проис-

ходить из физического состояния в гиперфизи-
ческое или из одного физического состояния в 
другое физическое состояние, но более высоко-
го порядка. 

 Переход же эгрегора планеты может происхо-
дить на высшие или низшие планеты, либо этой же планетой порожденные, 
либо находящиеся с данной планетой в родственной космической связи. 
На рис. изображены эллипсоидальные ожерелья, состоящих из от-

дельных звеньев. Внешнее (синее) ожерелье отображает эволюцию пла-
неты. Внутреннее (фиолетовое) ожерелье — эволюция эгрегоров чело-
веческих рас.  

 В вершине эллипсоидов расположено звено под числом 22, которое, 
хотя и является само по себе единицей (22-е звено в цепи 22-х звень-
ев: 1-7, 8-14, 15-21 и 22), но, как Абсолют (космос), это звено состоит 
из семи супра-миров, неведомых нам. Таким образом, каждый из эл-
липсоидов содержит по 28 звеньев. 

В начальный момент нисхождения зародившаяся планета, миновав 3 
этапа своего исходного формирования в агностичных безднах (АБ) Аб-
солюта, достигает 1-й великой вселенской грани (линия — а), образую-
щей переход от космоса хаотического (от вакуума в 22 звене) к космосу 
организованному (к бытию проявленной вселенной). 

Пройдя эту великую грань, планета вступает в состояние своего 
низшего гиперфизического бытия (НГБ), которое состоит из 7 периодов 
(звенья 1-7), предшествующих кристаллизации физической оболочки 
планеты.  

 

АБ

ВГБНГБ

ФБ

1-7

8-14

15-21

22

a

b c

dАБ

ВГБНГБ

ФБ

1-7

8-14

15-21

22

a

b c

d
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Завершив 7 периодов своего гиперфизического нисхождения, плане-
та подходит ко 2-й великой вселенской грани (линия — b), являющейся 
переходом планеты к началу своего физического оплотнения.  

Преодолев эту великую грань перехода, планета вступает в семерич-
ный период своего актуализированного грубо-физического бытия (зве-
нья 8-14).  

Затем планета подходит к 3-й великой вселенской грани (линия — 
с), являющейся переходом планеты к процессу своей этеризации — к 
процессу восхождения.  

Миновав эту грань, планета вступает в семеричную стадию своего 
высшего гиперфизического бытия (ВГБ) — звенья 15-21.  

Далее планета подходит к 4-й великой грани (линия — d). За этой 
гранью — область неизреченных супра-миров, область высшего косми-
ческого бытия следующих шести колец мироздания, которые непозна-
ваемы (агностичны) для нас — для иерархий адамических монад, со-
вершающих свое эволюционное становление в Ориенталийском кольце.  

Бытие неведомых нам колец мироздания может быть воспринято 
нами лишь в порядке кармически закономерного перехода в них. 

В свою очередь, каждая из четырех великих граней эллипсоидально-
го ожерелья космоса на пути нисхождения и восхождения планеты под-
разделяется на 7 малых граней (обозначенных на рис. фиолетовым оже-
рельем), которые можно сопоставить с процессом смены и чередования 
человеческих рас, воплощающихся на данной планете. 

Разница между великими гранями и малыми гранями эллипсоидаль-
ного ожерелья состоит в том, что 

 четыре великие грани знаменуют переходы самой планеты из одного 
воплощенного состояния в другое — из низшего гиперфизического 
бытия переход к физическому бытию и затем переход к высшему ги-
перфизическому бытию; 

 семь малых граней определяют порядок эволюции человеческих рас 
в течение одного состояния планеты в каждом из четырех циклов. 

Независимо от этого, каждый период между четырьмя великими 
гранями (каждая семеричная кальпа планеты) может быть подразделен 
на три стадии: начальную, среднюю и высшую, — так же приводящих к 
соответствующим переходным процессам космоса.  

Вообще, иерархическое положение той или иной звездной системы 
не является постоянной величиной, а выражает лишь ее статус на дан-
ный момент, поскольку, когда одна солнечная система, закончив про-
цесс своей эволюции в данном состоянии, вступает в свою следующую 
фазу бытия, то ее место занимает иерархически предшествующая сол-
нечная система и т. д. Таким образом,  
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 каждая звездная система проходит всю иерархическую цепь эволю-
ции (все эллипсоидальное ожерелье), занимая в разные моменты сво-
его становления различные иерархические положения. 

Например, если мы говорим, что наша солнечная система Эллос-
34(*50) иерархически является 34-й — 34-е звездное кольцо из 54-х ко-
лец Ориенталийского кольца, то было время, когда она была 1-й, как 
сейчас созвездие Щита-1(*1), и наступит время, когда система Эллоса-
34(*50) будет последней — 54-й, как сейчас созвездие Южного Креста-
54(*85).  

 Таким образом, происходит вечное движение звездных систем, дви-
жение вечного двигателя, в котором выявляется во всей полноте док-
трина власти движения проявленной вселенной. 

Тот же закон действует и в отношении человеческих монад, сме-
няющих в процессе своей эволюции иерархически разные системы, но 
остающихся, по существу, неразрывно связанными с той основной сол-
нечной системой, на которой они, в порядке нисхождения человеческих 
рас, воплотились и совместно с которой они совершают свою собствен-
ную эволюцию.  

Для нас такой изначальной солнечной системой является система 
Эллоса-34(*50). 

А так как в каждой солнечной системе имеется 7 ее главных планет, 
отображающих 7 этапов адиабатического процесса этой солнечной сис-
темы, то закономерный переход человеческих монад на другую систему 
(повышение своего иерархического уровня) происходит лишь тогда, 
когда монада, пройдя цикл всех 7 планетарных воплощений, готова пе-
рейти со своим планетарным эгрегором на иерархически следующую 
ступень эволюции. 

Адиабатический процесс — эволюция человечества на планете, 
как бы замкнутого в самом себе, изолированного (во всяком слу-
чае — физически) от взаимодействия с другими планетами своей 
звездной системы или иных звездных систем. 

В соответствии со сферами Древом сефирот, в порядке эволюцион-
ного становления в нашей иерархически 34-й солнечной системе мы 
успели пройти следующие 7 этапов сферических (условно — «плане-
тарных») воплощений на Сатурне, Юпитере, Марсе, Солнце, Венере и 
Меркурии, откуда попали на сферу Луны Древа сефирот, физически 
являющуюся нашей Землей.  

Но это прохождение было чисто пассивным.  
В виду громадной иерархической высоты сфер Сатурна, Юпитера и 

Солнца мы могли пребывать на них лишь в состоянии пластической 
субстанциональности бессознательного и полусознательного бытия 
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примитивной монады — период сумеречного сознания, развитие чувств 
восприятия и прочее. И говоря, например, о сфере Юпитера Древа се-
фирот, мы можем рассматривать его лишь как наше возможное буду-
щее, где нам (по достижении высокого уровня сознания) предстоит во-
плотиться. И поскольку на планетах Сатурне, Солнце и Меркурии жиз-
ни в ее низших формах пока еще нет, то наши сознательные воплоще-
ния в прошлом в пределах нашей солнечной системы могли происхо-
дить лишь на Марсе и на Венере.  

 Именно с планеты Марса мы унесли то прекрасное, что есть на на-
шей планете. Марс дал нам высшее учение и посвящение духа, пере-
дал эзотерическое знание, которое в настоящее время воплощается 
на Земле. Планета Марс — наша истинная Отчизна.  

Итак, если планета Земля — наше настоящее, то планеты Марс и 
Венера — наши прошлое и будущее.  

Еще более отдаленное для нас будущее — планета Юпитер. 
С другой стороны, иерархически находясь сейчас на 34 ступени эво-

люции в структуре Ориенталийского кольца, мы несем на себе ком-
плексную карму всех своих предшествующих 33 звездных колец (50-ти 
созвездий). Когда же закончится процесс нашей эволюции в Ориента-
лийском кольце, мы будем нести на себе карму всех ее 54-х звездных 
колец (или — всех входящих в это кольцо 85-ти созвездий. 

Следует отметить, что эволюция большинства человечества совер-
шается крайне замедленным темпом и, в связи с этим, подвергается 
опасностям возможного срыва в случаях разрушения планеты или ее 
солнечной системы от разного рода космических факторов, независя-
щих от человечества.  

 Путь же меньшинства человечества представляет собой некую траек-
торию прерванной функции, поскольку, двигаясь ускоренным путем, 
это меньшинство, преодолев комплексную карму своей солнечной 
системы, переходит с одной солнечной системы на другую, стремясь 
скорее достичь заветной цели.  

Такое безудержное устремление адамических монад к заветной 
цели уподобляется «безумцу» аркана-21, шагающему через рвы и 
пропасти, в которых таится бездна опасностей, но именно такие 
монады являются истинными аргонавтами космоса, плывущими 
путями вселенских посвящений за солнечно-золотым руном все-
ленского духа. 

 
 

Из материалов В.В .Белюстина  
«Круги Разума Гермеса». 

 
Антерай. 


