
Древо Сефирот и градации эгрегоров 
 

 Проекции на Древо сефирот иннорационных и эллигиальных града-
ции эволютивных эгрегоров Солнечного тока вселенной и инволю-
тивных эгрегоров Лунного тока вселенной. 

Рис. 1. Древо сефирот. 
Поскольку иннораци-

онные градации пронизы-
вают своими вихрями не 
только эволютивные эгре-
горы Солнечного тока 
вселенной — эгрегоры 
Света, но и инволютивные 
эгрегоры Лунного тока 
вселенной — эгрегоры 
Тьмы, постольку борьба 
за суверенитет между гра-
дациями еще больше обо-
стряется бескомпромисс-
ным противостоянием 
иннораций между разны-
ми токами эгрегоров. 

Являясь структурно-
образующими частями 
эгрегоров, иннорацион-
ные градации эгрегоров 
Света и эгрегоров Тьмы 

имеют целый ряд вихревых ответвлений — филиалов, которые, в отли-
чие от иннорационных градаций, называются эллигиальными градация-
ми.  

 Эллигии — это феноменальное проявление адамических монад в 
среде астрального света в отличие от иннораций, определяющих но-
уменальное проявление монад в среде астрального света.  

 И если иннорационные градации проецируются на сферы Даатов 
Древа сефирот (Д-1, Д-2, Д-3 и Д-4) , то эллигиальные градации, под-
чиняющиеся власти иннорационных градаций, проецируются на пла-
нетарные сферы Древа сефирот (рис. 1, табл. 1 и табл. 2). 

Отметим существенный момент эгрегорного строительства, заклю-
чающийся в том, что  
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 каждый эгрегор внутри своей структуры имеет возможность форми-
рования всей совокупности как иннорационных, так и эллигиальных 
градаций, но, в соответствии с интегральным законом иерархическо-
го объединения эгрегоров, одна градация в эгрегоре должна быть ос-
новной (доминирующей) по отношению к другим его градациям.  

Таблица 1. Иннорации на Древе сефирот. 
Сферы Иннорации Света Иннорации Тьмы 
Даат-1 Иерофантика-1гр Иерофантика-17гр 
Даат-2 Каббала-2гр Каббала-16гр 
Даат-3 Мистика-3гр Магия-15гр 
Даат-4 Магия-4гр Мистика-14гр 
 

Таблица 2. Эллигии на Древе сефирот. 
Сферы Эллигии эгрегоров Света Эллигии эгрегоров Тьмы 
Уран-1,  
Нептун-2 

Вера чувства-5гр. 
Вера разума-5гр 

Владыки Тьмы-4гр.  
Эгрегорная дисциплина-4(1)гр.  
Могущество власти-12гр 

Сатурн-3 Идея-6гр Идея-3гр.  
Конституция эгрегора-3(1)гр 

Юпитер-4 Астрал-7гр Астрал-9гр.  
Достояние 4-единого бога-9(1)гр 

Марс-5 Искусство-8гр Красота-5гр.  
Искусство-6гр 

Солнце-6 Законодательство-9гр Созидание и разрушение миров-1гр 
Венера-7 Медиумизм-10гр Медиумизм-8гр 
Меркурий-8 Астрономия-11гр Астрономия-2гр 
Луна-9+ Материя-12гр Материя-7гр.  

Эгрегорная оборона11(1)гр.  
Борьба эгрегора-11(2)гр 

Луна-9− Элементы Стихий-13гр Элементы стихий-10гр.  
Доктрина инволюции-13гр 

 

 Знак «» указывает на принадлежность градации к инволютивным 
эгрегорам Лунного тока вселенной — к эгрегорам Тьмы. 

 Νгр — порядковые номера градаций являются их арканологически-
ми, структурно-иерархическими и идеологическими параметрами.  

Например, иерофантическая-1гр градация в совокупности 13 града-
ций Света структурно является 1-ой и идеологически характеризуется 
эволютивными аспектами аркана-1, а градация Идея-6, таким образом, 
— характеризуется эволютивными аспектами аркана-6.  

В совокупности 17 основных градаций эгрегоров Тьмы градация 
Идея-3гр структурно является 3-ей и характеризуется инволютивными 
аспектами аркана-3, Иерофантическая-17гр градация Тьмы идеологи-
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чески характеризуется инволютивным аспектом арканом-17. 
 Та или иная градация, являясь доминирующей в данном эгрегоре, и 

определяет основное направление вселенского творчества соответст-
вующих ему адамических монад. 

Взаимодействие сфер по каналам Древа сефирот 
Рис. 2. 

Иннорационные и эллигиальные градации проеци-
руются не только на Даатические и планетарные сферы 
Древа сефирот, соответственно, но и на каналы, соеди-
няющие между собой эти сферы (рис. 1), поскольку 
энергетические потоки, излучаемые навстречу друг 
другу от 2-х взаимодействующих между собой сфер, в 

точке их энергетического равновесия образуют нейтрализующий эти 
потоки космический ганглиозный узел-0 (рис. 2). 

 Здесь нет, конечно, ни верха, ни низа, ни правой, ни левой сторон, но 
условно принято отображать нисходящие энергетические потоки 
движущимися по левой стороне Древа сефирот, обозначая при этом 
их знаком минус (−), а восходящие энергетические потоки, также ус-
ловно, принято отображать движущимися по правой стороне Древа 
сефирот, обозначая их знаком плюс (+). 

 Вместе с тем в целях сохранения космического равновесия между 
разного рода вихревыми структурами, во вселенной непрестанно 
происходит переключение знаков с минуса на плюс и с плюса на ми-
нус в зависимости от изменения уровней (планов) взаимодействую-
щих между собой космических сил.  

 И некий минусовый (−) поток энергии, идущий, например, от сферы 
Юпитера (правая сфера рис. 2) к сфере Солнца (левая сфера рис. 2), 
не только изменит свое направление, проходя через среду астрально-
го света, но изменит и свой знак, т. е. станет плюсом (+).  

 Точно также и плюсовой (+) поток, идущий от сферы Солнца к сфере 
Юпитера, проходя через среду астрального света, поляризуется в ми-
нусовой (−).  

Если рассматривать каждый поток, как градационно-эгрегорный то-
го или иного типа, то здесь мы имеем 4 таких потока:  

 2 плюсовых и 2 минусовых (по одному плюсовому и одному минусо-
вому от каждой из двух взаимодействующих сфер), которые, устрем-
ляясь навстречу друг другу, сливаются здесь в общей точке-0 их пе-
ресечения (рис. 2).  

Эта общая точка 4 эгрегорных потоков является неким андрогинным 
(нейтральным, нулевым) узлом, который можно рассматривать как 
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опорную точку для формирования 5-го (андрогинного) эгрегора.  
 В этой общей точке происходит как бы борьба между пятью эгрего-

рами за установление своего владычества над андрогинным узлом — 
вакуумом втяжения (кванахом) космической энергии. Но это еще не 
все. 

В точку-0 пересечения этих 4-х встречных эгрегорных потоков будут 
проникать еще два потока (восходящий и нисходящий) того основного 
канала, который соединяет взаимодействующие между собой сферы 
Древа сефирот.  

 В данном случае — это канал-10, соединяющий сферы Юпитера и 
Солнца (рис. 1). Эти два потока также являются двумя эгрегорными 
вихрями.  

Учитывая 4 предыдущих встречных потока, в общем мы получаем 
6 встречных эгрегорных потоков в андрогинной точке-0 квадриполяр-
ной тетраграммы-4.  

Если же учесть и андрогинный поток, образующийся от пересечения 
четырех встречных потоков, то всего мы получим 7 эгрегорных потоков 
между 2 планетарными сферами Древа сефирот. Таким образом,  
 точка пересечения встречных положительных и отрицательных по-

токов, образующихся между двумя сферами Древа сефирот, является 
той высшей андрогинной точкой, которая представляет собой центр 
зарождения неких Туманностей, в вихрях которых в будущем могут 
возникнуть новые Миры, новые Космосы. 
Между сферами средней (андрогинной) и правой колоннами Древа 

сефирот (рис. 1, табл. 2), мы видим 13 таких возможных миров, в каж-
дом из которых должны доминировать факторы, соответствующие од-
ной из 13 основных градаций эгрегоров Света, иерархически следую-
щих от Айн-Софических-0– сфер Абсолютного до низин теневого кону-
са Луны-9– —  от Иерофантической-1гр градации до градации Элемен-
тов стихий-13гр.  

С другой стороны, между средней (андрогинной) и левой колоннами 
Древа сефирот мы также видим 13 возможных миров, в каждом из кото-
рых должны доминировать факторы, соответствующие одной из 13 ос-
новных градаций эгрегоров Тьмы, иерархически следующих в обратной 
последовательности — от низин теневого конуса Луны-0– до Айн-
Софических-0– сфер Древа сефирот — от градации Созидание и разру-
шение миров-1гр до Иерофантический-17гр градации. 

Этот намеченный контур сфер будущего, как результат взаимо-
действия разноименных эгрегорных потоков, для нас сейчас поч-
ти агностичен — непознаваем.  
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 Тем не менее, поскольку мы отходим от мира 3-х и 4-х измерений, то 
можно представить себе эти сферы будущего на Древе сефирот как 
новые этапы творчества божественных, ангельских и адамических 
монад вселенной.  
В плане же учета пересечения эгрегорных потоков, направляющихся 

от новых очагов мира, эти сферы предстают перед нами в следующих 
формах своего будущего проявления: 

 Величайшие эгрегоры, излучающие потоки верховного Света. 
 Зарождающиеся новые миры. 
 Зарождающиеся новые андрогинные эгрегоры. 

Но кроме существующих для нас 22 каналов Древа сефирот могут 
возникнуть новые энергетические связи между 15 сферами Древа сефи-
рот, которые пока еще на Древе сефирот не проявлены. 

Так, например, сфера Юпитера (рис. 1) имеет лишь 4 проявленных 
канала, соединяющих ее с другими сферами Древа сефирот:  

 Через канал-6 – иерофантическая связь (1гр) со сферой Урана-1. 
 Через канал-9 – связь Астральной-7гр градации со сферой Даата-3.  
 Через канал-10 – связь градации Искусства-8гр со сферой Солнца-6. 
 Через канал-11 – магическая связь (4гр) со сферой Марса.  

И поскольку  
 триангулярная-3 схема Древа сефирот (рис. 1) является основопола-

гающей структурной схемой возникновения, формирования и разви-
тия эгрегорных организмов космоса,  

то мы видим, что эгрегоры Света, проецирующиеся на сферу Юпитера, 
в будущем могут, помимо четырех рассмотренных сфер — Урана-1, 
Д-3, Солнца-6 и Марса-5, сформировать дополнительные (для нас пока 
арканологически не оформленные) семь каналов связи с другими сфе-
рами Древа сефирот и их эгрегорами: 

 Канал Мистической-3гр связи с запредельной сферой Айн-Софа. 
 Канал Магический-4гр связи со сферой Эроса-0. 
 Канал градации Веры-5гр со сферой Даата-1.  
 Канал градации Идеи-6гр со сферой Даата-2. 
 Канал Законодательной-9гр связи со сферой Даата-4. 
 Канал Медиумической-10гр связи со сферой Меркурия-8. 
 Канал Астрономической-11гр связи со сферой Луны-9. 

Вихревая триграмма-3 сфер Древа сефирот 
Каждая Даатическая и планетарная сфера Древа сефирот, как некий 

вихрь, излучает замыкающий эту вихревую сферу комплекс из трех 
нисходящих сферических вихрей, вместе образующих некую тетра-
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грамму-4 Абсолюта. Возьмем идеальный разрез пирамидального косми-
ческого вихря, называемого еще космическим Звездным винтом. 

Основными потоками этой пирамидальной триграммы-3 с центром и 
являются градационно-эгрегорные вихри космоса:  

 Иерофантические-1гр. Каббалистические-2гр.  
 Мистические-3гр и Магические-4гр.  

И чтобы представить себе идеальный разрез конуса трехгранной пи-
рамиды этого вихря, рассмотрим равносторонний треугольник (три-
грамму-3), в центре которого находится вихревой стержень — Иеро-
фантический-1гр идеальный солнечный поток. 
Рис. 3. Вихревая триграмма-3. 

Единовременно из этого центра излучается 
триединая сила, обозначенная на рис. 3 гра-
нями (ребрами) трех малых треугольников, 
вписанных в основной треугольник.  

Следует представить также, что в основ-
ном треугольнике всё непрестанно пульсиру-
ет, движется и живет, все беспрестанно вра-
щается вокруг его центра в каком-то оглуши-

тельном черно-белом вихре. И так — для каждой сферы Древа сефирот.  
Поскольку все это происходит в среде астрального света, то средняя 

линия треугольника (андрогинная колонна Древа сефирот) рассматрива-
ется как нейтральный ноль (0), уравновешивающий правую (+) и левую 
(−) стороны треугольника (правую и левую колонны Древа сефирот).  

 При этом каббалистические потоки левого крыла треугольника могут 
иметь уклон иерофантический-2гр(1гр), мистический-2гр(3гр) и ма-
гический-2гр(4гр).  

 Мистические потоки правого крыла треугольника могут иметь уклон 
иерофантический-3гр(1гр), каббалистический-3гр(2гр) и магический-
3гр(4гр).  

 Магические- потоки могут иметь уклон иерофантический-4гр(1гр), 
каббалистический-4гр(2гр) и мистический-4гр(3гр). 

 Такие переключения необходимы для поддержания мирового равно-
весия, отображаемого андрогинной колонной Древа сефирот. 
В интересах мирового равновесия в некоторые переходные моменты 

эволюции вселенной необходимы и переключения знаков эгрегоров:  
 Эгрегор мистический переключается в эгрегор каббалистический.  
 Эгрегор каббалистический переключается в эгрегор мистический.  
 Эгрегор плюсовой (эволютивный), переключается в минусовой (ин-

волютивный) и  

Магия

МистикаКаббала

Аор 0 

Аоб - Аод +

Иерофантика

Магия

МистикаКаббала

Аор 0 

Аоб - Аод +

Иерофантика
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 эгрегор минусовой (инволютивный), переключается в плюсовой 
(эволютивный). 

В триграмме-3 эгрегорного вихря и происходит вечное переключе-
ние как тональностей, так и знаков эгрегоров. 

Если же духовные сущности того или иного эгрегора не желают 
переключения знака своего эгрегора, то они, дойдя до определен-
ной точки космической эволюции (или инволюции), вынуждены 
«свернуть с прямого пути», проходящего далее под другим зна-
ком, и продолжить движение по долгому и более тернистому пу-
ти — по ксибрическому пути кармы. 

В табл. 3 рассмотрены некоторых процессы, проявляющиеся во все-
ленной, которые проецируются как на три  колонны Древа сефирот, так 
и на пульсирующую триграмму-3 космического Звездного винта. 
Таблица 3. Аналоги триграмм-3, проецирующиеся на Древо сефирот. 
Левая колонна 
Древа сефирот. 
Аоб (−) 

Андрогинная колонна  
Древа сефирот. 
Аор () 

Праввая колонна 
Древа сефирот. 
Аод (+) 

Свет Любовь Жизнь 
Генерация  Огонь  Майя 
Конечное Бесконечное Вечное 
Проявленное Принципы Форма 
Магнетизм Электромагнетизм  Электричество  
Вихревое сгущение Вихревое равновесие Вихревое разряжение 
Звезды Ритм Время и пространство 
Гипноз звезд Гипноз Абсолютного Гипноз личности 
Действие  Причина Следствие 
Карма настоящего Карма прошлого,  

определяющая будущее 
Карма будущего 

Звезда падения Звезда возрождения Звезда искупления 

Правящий архонсиат в эгрегорах 
Возвращаясь к рассмотрению иннорационных и эллигиальных гра-

даций эгрегоров, отметим, что каждая тетраграмма-4 Даатов (табл. 1) 
имеет в эгрегоре соответствующую ей тетраграмму-4 правящих сущно-
стей — правящий Архонсиат. В табл. 4 с иннорационной тональностью 
Даата-1–Даата-4 соотносятся иннорационные и идеологические аспекты 
правящих сущностей того или иного эгрегора. 
Таблица 4. Даатическая идеология иннораций эгрегоров. 
Иннорационные градации Даат-1 

Иерофантика-1гр 
Даат-2  
Каббала-2гр 

Иерофантика. Архонт Покой (+) Творчество (+) 
Каббала. Архонтилл Претворение (+) Сосредоточие (+) 



8 

Мистика. Архонтилла Раздел (−) Размножение (−) 
Магия. Архонтиллена Суета (−) Уничтожение (−) 
   
Иннорационные градации Даат-3 

Мистика-3гр 
Даат-4  
Магия-4гр 

Иерофантика. Архонт Проникновение (+) Концентрация (+) 
Каббала. Архонтилл Тяготение (+) Излучение (+) 
Мистика. Архонтилла Стремительность (−) Сплочение (−) 
Магия. Архонтиллена Анархия (−) Разрушение (−) 
 

Таблица 5. Иннорации эллигиальных градаций Древа сефирот. 
 5.1 — каббалистические небеса N (0 – 9) сфер Древа сефирот.  

Иннорационные градации Света и Тьмы.  
Эллигиальные градации Света и Тьмы, над которыми владычествуют 
иннорационные градации.  

 5.2 — на планетарных сферах Ν (0—9) рассматриваются эволютив-
ные иннорационные аспекты сопоставленных с ними терминов:   
n-1 — иерофантический аспект,   n-2 — каббалистический аспект,   
n-3 — мистический аспект,           n-4 — магический аспект. 

 5.3 — эволютивные иннорационные значения терминов.  
 5.4 — на планетарных сферах Ν (0—9) рассматриваются инволю-

тивные иннорационные аспекты сопоставленных с ними терминов:
n-8 — иерофантический аспект,   n-7 — каббалистический аспект,
n-6 — мистический аспект,            n-5 — магический аспект.  

 5.5— инволютивные иннорационные значения терминов.  
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

0-1 Благо 0-8 Злоба 
0-2 Разум 0-7 Возмущение 
0-3 Умиротворение 0-6 Раздор 

Сфера Эроса-0. 
Иерофантика Света и Тьмы. 
Свет (0-1 — 0-4). 
Тьма (0-8 — 0-5) 0-4 Власть 0-5 Произвол 

1-1 Вера 1-8 Измена 
1-2 Законность 1-7 Непримиримость 
1-3 Благость 1-6 Низость 

Сфера Урана-1. 
Иерофантика Света и Тьмы. 
Вера чувства Света (1-1 — 1-4). 
Могущество Тьмы (1-8 — 1-5) 1-4 Сила 1-5 Насилие 

2-1 Мудрость 2-8 Безверие 
2-2 Твердость 2-7 Вероломство 
2-3 Блаженство 2-6 Обман 

Сфера Нептуна-2. 
Иерофантика Света и Тьмы.  
Вера разума Света (2-1 — 2-4).  
Владыки Тьмы (2-8 — 2-5) 2-4 Порядок 2-5 Деспотизм 

3-1 Бессмертие 3-8 Месть 
3-2 Сила Духа 3-7 Безбожие 
3-3 Созерцание 3-6 Лесть 

Сфера Сатурна-3.  
Каббала Света и Тьмы.  
Идея Света (3-1 — 3-4).  
Идея Тьмы (3-8 — 3-5) 3-4 Борьба 3-5 Неумолимость 
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4-1 Чистота 4-8 Ярость 
4-2 Познавание 4-7 Отрицание 
4-3 Красота 4-6 Соблазн 

Сфера Юпитера-4.  
Каббала Света и Тьмы.  
Астрал Света (4-1 — 4-4).  
Астрал Тьмы (4-8 — 4-5) 4-4 Воля 4-5 Беззаконие 

5-1 Равенство 5-8 Ненависть 
5-2 Непреклон-

ность 
5-7 Гнет 

5-3 Милосердие 5-6 Страсть 

Сфера Марса-5. 
Мистика Света и Тьмы.  
Искусство Света (5-1 — 5-4).  
Красота Света и Искусство 
Тьмы (5-8 — 5-4) 5-4 Изобилие аст-

рала 
5-5 Алчность 

6-1 Кротость 6-8 Жестокость 
6-2 Справедли-

вость 
6-7 Гордость 

6-3 Печаль 6-6 Обольщение 

Сфера Солнца-6.  
Мистика Света и Тьмы. 
Законодательство Света  
(6-1—6-4).   
Созидание и разрушение ми-
ров (6-8 — 6-5) 

6-4 Стремление 6-5 Дерзость 

7-1 Добро 7-8 Предательство 
7-2 Умеренность 7-7 Зломудрие 
7-3 Любовь 7-6 Ложь 

Сфера Венеры-7.  
Магия Света и Тьмы.   
Медиумизм Света (7-1 — 7-4).  
Медиумизм Тьмы (7-8 — 7-5) 7-4 Постижение 7-5 Зависть 

8-1 Всеведение 8-8 Совращение 
8-2 Равновесие 8-7 Опыт 
8-3 Всепрощение 8-6 Коварство 

Сфера Меркурия-8.  
Магия Света и Тьмы.  
Астрономия Света (8-1 — 8-4).  
Астрономия Тьмы (8-8 — 8-5) 8-4 Тайна 8-5 Эгоизм 

9-1 Величие 9-8 Бесправие 
9-2 Право 9-7 Сила мысли 
9-3 Искупление 9-6 Беспощадность 

Сфера Луны-9.  
Магия Света и Тьмы. 
Стихии Света (9-1 — 9-4). 
Стихии Тьмы (9-5—9-8) 9-4 Незыблемость 9-5 Изучение 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
 

В столбцах 5.3 и 5.5 — термины, расположенные в одной строке, 
образуют бинер-2 взаимодействующих между собой эволютивных (5.3) 
и инволютивных (5.5) сил. 

Рассмотрим бинер-2 взаимодействующих сил на примере планетар-
ной сферы Меркурия-8, которая находится под влиянием Магической 
градации эгрегоров Света и Магической градации эгрегоров Тьмы, 
противоборствующих между собой.  

На планетарную сферу Меркурия-8 проецируются филиалы этих ма-
гических градаций (табл. 2) — эллигиальная Астрономическая-11гр 
градация эгрегоров Света и эллигиальная Астрономическая-2гр града-
ция эгрегоров Тьмы, также противостоящих друг другу. Помимо этого, 
каждая из противоборствующих эллигиальных градаций Света и Тьмы 
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имеет свои частные иннорационные аспекты, в силу чего, на местном 
уровне  

 «всеведению» Света (8-1) иерофантической магии Астрономической-
11гр градации Света противостоит «совращение» Тьмы (8-8) иеро-
фантической магии Астрономической-2гр градации Тьмы.  

Термины столбцов 5.3 и 5.5 могут быть рассмотрены и в индивиду-
ально-кармическом разрезе для определения природы и естества духов-
ных сущностей, соответствующих по своей тональности тем или иным 
планетарным сферам Древа сефирот.   

 Например, инволютивная сущность с мистическим уклоном сферы 
Урана-1 имеет своей характерной чертой аспект «низости» (1-6), 
который образует противоборствующую полярную связь с эволю-
тивной сущностью сферы Урана-1 — с ее «благосклонностью» (1-3).  

Кроме рассмотренных взаимосвязей между иннорационными и эл-
лигиальными градациями эгрегоров Солнечного и Лунного токов все-
ленной, проецирующихся на сферы Древа сефирот, следует также учи-
тывать и градационные аспекты самих сфер Древа сефирот, представ-
ленных в табл. 6 и табл. 7.  
Таблица 6. Иннорации отсветы Даатов и планетарных сфер ДС. 
Сферы ДС Иерофатика-1гр Каббала-2гр Мистика-3гр Магия-4гр 
Даат-1 1гр 1гр(2гр) 1гр(3гр) 1гр(4гр) 
Даат-2 2гр(1гр) 2гр 2гр(3гр) 2гр(4гр) 
Даат-3 3гр(1гр) 3гр(2гр) 3гр 3гр(4гр) 
Даат-4 4гр(1гр) 4гр(2гр) 4гр(3гр) 4гр 
Уран-1 1↕ 4↕ 5↕ 6↕ 
Нептун-2 2↕ 4↕ 7↕ 8↕ 
Сатурн-3 8↕ 9↕ 12↕ 13↕ 
Юпитер-4 6↕ 9↕ 10↕ 11↕ 
Марс-5 11↕ 14↕ 17↕ 18↕ и 19↕ 
Солнце-6 3↕, 5↕, 7↕, 10↕, 22↕ 12↕ 16↕ 14↕ 
Венера-7 13↕ 16↕ 15↕ 20↕ и 21↕ 
Меркурий-8 22↕ 18↕ 20↕ 22↕ 
Луна-9 22↕ 19↕ 21↕ 22↕ 
 

На Даат-1, например, проецируется Иерофантическая-1гр градация, 
которая имеет отсветы (оттенки) от остальных трех иннораций:  

 1гр(2гр) — Иерофантика-1гр каббалистическая-2гр.  
 1гр(3гр) — Иерофантика-1гр мистическая-3гр.  
 1гр(4гр) — Иерофантика-1гр магическая-4гр. 

Такие же отсветы имеют и три остальные иннорационные градации, 
например: 
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 3гр(2гр) — Мистика-3гр каббалистическая-2гр.  
Иннорационные аспекты планетарных сфер Древа сефирот опреде-

ляются их каналами связи с соседними планетарными сферами, иннора-
ция которой характеризуется иерархическим положением соседней сфе-
ры по каббалистическим небесам Древа сефирот.  

Например, для планетарной сферы Юпитера-4:  
 Канал-6 является Иерофантическим-1гр, поскольку он соединяет эту 

сферу с иерархически вышестоящей сферой Урана-1.  
 Канал-9 является для сферы Юпитера-4 Каббалистическим-2гр, по-

скольку он соединяет эту сферу с иерархически вышестоящей сфе-
рой Сатурна-3. 

 Канал-10 является для сферы Юпитера-4 Мистическим-3гр, посколь-
ку он соединяет эту сферу с иерархически нижестоящей сферой 
Солнца-6. 

 Канал-11 является для сферы Юпитера-4 Магическим-4гр, так как он 
соединяет эту сферу с иерархически нижестоящей сферой Марса-5, 
несмотря на то, что по каббалистическим небесам сфера Марса-5 ие-
рархически выше сферы Солнца-6.  

Это происходит в силу иерархического приоритета андрогинной 
() колонны Древа сефирот над его правой (+) и левой (−) 
полярными колоннами.  

 Но если канал-11 для сферы Юпитера-4 является Магическим-4гр, то 
для сферы Марса-5 этот же канал является Иерофантичеким-1гр.  

Таблица 7. Иннорационные аспекты планетарных сфер Древа сефирот. 
Сферы Иерофантика-1гр Каббала-2гр 
Эрос-0 Посвятительные символы  

(инициация) 
Оплодотворяющая сила 

Уран-1 Помощь свыше.  
Помощь спасителя 

Всеобщее равновесие 

Нептун-2 Надежда на Бога Сила движения 
Сатурн-3 Истина Воссоединение  
Юпитер-4 Логос Чистый свет слова 
Марс-5 Конечная цель всякого величия Победа 
Солнце-6 Божественное утешение Гармония 
Венера-7 Провидение Равновесие сил 
Меркурий-8 Утешитель Триумф или апогей силы 
Луна-9 Синтез девяти предыдущих 

значений 
Синтез девяти предыдущих 
значений 

 Инициация — обще-посвятительное значение Иерофантической-1гр 
градации.  

 Логос — как создающий, рождающий и составляющий Отца.  
 Истина — как значение и назначение ритуального культа. 
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 Всеобщее равновесие — равновесие эгрегорное, планетарное, соци-
альное. 

 Воссоединение — слияние стабилизированной божественной мона-
ды с эгрегором (вхождение в него) и раскрытие супра-миров. 

 Равновесие — равновесие сил материальной природы. 
 

Сферы Мистика-3гр Магия-4гр Даата-4 
Эрос-0 Любовь Универсальная материя 
Уран-1 Спасение от Спасителя Сопротивление среды 
Нептун-2 Добро, доброта Герметическое равновесие 
Сатурн-3 Союз любви Гармония флюидов 
Юпитер-4 Сила добра Материализация флюидов 
Марс-5 Познание любви Победа материи 
Солнце-6 Терпение Равновесие флюидов 
Венера-7 Любовь к справедливости Воплощенное правосудие 
Меркурий-8 Брак любви Слияние противоположностей 
Луна-9 Синтез девяти предыдущих 

значений 
Синтез девяти предыдущих зна-
чений 

 Союз любви — союз с Христом.  
 Брак любви — высшая любовь как посвящение. 
 Герметическое равновесие — равновесие сил плюса и минуса в точке 

их синтеза. 
 Гармония флюидов — как союз, брак, симпатия флюидов индивиду-

альностей или симпатия флюидов астральных потоков.  
 Материализация флюидов — материализация потоков Астрального 

Света. 
 Победа материи — отрыв от первичной триграммы-3 Эроса-Урана-

Нептуна.  
 Слияние противоположностей — слияние в акте комплексной 

вспышки в среде Астрала. 
 
 
 

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


