
Космические аспекты Древа сефирот 
 

Нонаграмма-9 планет и Крест Даатов Древа сефирот 
Нонаграмма-9 Древа сефирот — девять 

каббалистических небес его планетарных 
сфер.  

В центре нонаграммы-9 отображена 
тетраграмма-4 с центральной сферой-1 
Даатов Древа сефирот. 
 Нонаграмма-9 — это и принципы отобра-

жения аркана-9 и числа 9, являющегося 
наиболее совершенным показателем вполне 
развитого, целостного, закономерного про-
цесса космоса, раскрывающего тайну жизни 
и смерти. 

 

Число 9 в жизни адамической монады. 
 Девять месяцев полугиперфизической (утробной) жизни до момента 

рождения — период посвящения монады в тайны жизни и в карму 
будущего.  

В некоторых особых случаях срок рождения может быть нарушен 
отказом монады от предстоящего ей воплощения. 

 Девять десятилетий физической жизни с минуты рождения до мину-
ты смерти. При этом происходит видоизменение сил — созидание 
физического тела и ослабление тяготения высшего сознания к ги-
перфизической жизни. 

Нормальный период 9-ти десятилетий варьирует в ту или другую 
сторону, смотря по степени эгрегорной сознательности адамиче-
ской монады.   

 Девять дней полуфизической (эфирной) жизни с минуты развопло-
щения — девять дней посвящения монады в тайны бытия и в карму 
прошлого. При этом происходит видоизменение сил — разрушение 
физического тела и постепенное разрушение тяготения низшего соз-
нания монады к физической планете. 

 Девять мистических веков гиперфизической жизни без связи с физи-
ческим телом — период между последним развоплощением и после-
дующим воплощением.  

Нормальный период 9-ти мистических веков варьирует в ту или 
другую сторону в зависимости от накопленного в воплощении 
адамической монадой потенциала могущества своего сознания. 

 

Рис. 1. Нонаграмма-9   
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Иннорационные планы сознания сфер Даатʼов Древа сефирот.  
В центре Креста тетраграммы-4 Даатов — всесознание божественно-

человеческой монады.  
Даат-1 — двуединое сознание Абсолютного.  
Высшее сознание — сверхсознание.  
Онтологическая природа вселенского разума пребывает в творче-

ском лоне Абсолютного Всё, но начало проявленного разума, как тако-
вого, относится к сфере Даата-1.  

Атманический план сознания. 
Даат-2 — высшее эгрегорное сознание. Сознание эгрегоров Света и 

Тьмы. Логос, как начало творческого Слова без его дифференциации — 
момент проявленного (падшего) Даата.  

Бодхический (интуитивный) план сознания. 
Даат-3 — проявление архонта как единого начала, разумного, твор-

чески-сознательного, как акта актуализации потенциалов просвещенных 
адамических монад.  

 Творческий потенциал архонта играет важную роль для человечест-
ва, поскольку именно архонт несет в себе организующее начало.  

Манасический (разумный) план сознания. Низшее эгрегорное созна-
ние — групповое (сферическое) сознание, полусознательность. 

Даат-4 имеет значение Айн-Софического очага для всей группы 
низших сфер Древа сефирот— Марса, Венеры, Меркурия и Луны.  

Это очаг имманентного проявления сил Абсолютного Всё — лоно 
творчества материального, бессознательного, слепого.  

Низшее сознание (подсознание) — бессознательность, элементарное 
сознание, стихийное сознание. Астро-физический план сознания. 
 

Таблица 1. Эллигиальные планы сознания на планетарных сферах Дре-
ва сефирот. 
1.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
1.2. Иерархический уровень планов сознания адамических монад, Νпс. 
1.3. Спектральное свечение планов сознания.  
1.4. Уровни планов сознания адамических монад. 
1.1 1.2 1.3 1.4 
Уран, 
Нептун 

8пс радужно-перламутр., 
искристо-белый 

Парабрам. Хатмическое сознание — 
Айн-Софʼические бездны 

Сатурн 7пс розовый,  
перламутровый 

Атмическое сознание-2 — высшее соз-
нание божественного бытия 

Юпитер 6пс желтый,  
солнечно-желтый 

Атмическое сознание-1 — сознание 
божественного бытия 

Марс 5пс искристо-голубой,  
солнечно-голубой 

Бодхическое сознание-2 — высшая 
интуиция. Атман человеческой монады  
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Солнце 4пс фиолетовый,  
сиреневый 

Бодхическое сознание-1 — сознание 
человеческого бытия. Царство истин-
ного человека. Интуиция. План кама-
рупа — после смерти 

Венера 3пс зеленый,  
серо-зеленый 

Ментальное сознание — рупа и арупа. 
Разум 

Меркурий 2пс коричнево-красный Астральное сознание — кама. Чувство 
(низшая интуиция) 

Луна (+) 1пс черный Физическое сознание. Сознание тела 
Луна (−) 0пс хаотический спектр  Подсферие. Сознание элементов сти-

хий 
 

Очень часто в ясновидческом сознании в процессах реинтеграции и 
дезинтеграции планетарная сфера Сатурна воспринимается как радуж-
ная радиирующая сфера, по спектру подобная радужной сфере Мерку-
рия.  

 Сатурн и Меркурий, таким образом, проявляют созвучный им прин-
цип андрогинного магизма-4гр.  

План сознания сферы Юпитера отражает солнечный блеск сферы 
Урана. План сознания сферы Марса оказывается голубым — голубое 
солнце правой колонны Древа сефирот. 

В трансфизических пространствах эгрегоров ясновидческой адами-
ческой монадой воспринимаются:  

 бодхический план сознания сферы Солнца — как цветовые, звуко-
вые, ароматические и иные вибрации разной напряженности; 

 ментальный план сознания сферы Венеры — как вихревая кристал-
лографика и сакральные фигуры эгрегоров; 

 астральный план сознания сферы Меркурия воспринимается как не-
кие профиллеи, покои, комнаты и замки эгрегоров. 

Чем выше духовная иерархия адамической монады, тем более высок 
уровень ее сознания и тем шире угол ее космического зрения.  

 Например, угол зрения планов сознания адамических монад, соот-
ветствующий сфере Сатурна, совершенно иной, чем у монад, уровень 
сознания которых не выходит за пределы плана сознания Луны. 

Планы сознания, расположенные на Древе сефирот выше планетар-
ной сферы Марса (сферы Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана) относят-
ся к Телемической первосубстанции — к сферам Астрального Света.  

 Высочайших планов сознания в сферах Урана и Нептуна достигают 
адамические монады, обладающие властью дуксорного (группового) 
водительства. Сюда относятся, в частности: дуксоры, святые, ангелы-
хранители, высшие сферические духи — праведники, мученики и 
блаженные ортодоксального христианства. 
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 В планах сознания сфер Марса, Юпитера и Сатурна пребывают ада-
мические монады, которые относятся к синархии полусознательных 
сущностей.  

 Человеческим иерархиям, даже воплощенным высочайшим адептам, 
до достижения ими области Астрального Света и перехода в сверх-
человеческие иерархии, из восьми планов сознания доступны лишь 
пять — это планы сознания сфер Луны, Меркурия, Венеры, Солнца и 
Марса. В этих планах сознания пребывают преимущественно бессоз-
нательные духовные сущности. 

 План сознания темного конуса Луны− делится на восемь кругов 
абильтерона (см. Проекция инкарнаций на 8 кругов абильтеронов).  

 Каждому плану сознания человеческой монады соответствует тот 
или иной проводник, посредством которого человек познает вибра-
ции соответствующего ему плана. 

 Наши верховные проводники, наше высшее Эго, несущее в себе ты-
сячелетия опыта пройденного пути, порождают бесконечно сложные 
вибрации в среде Великого Астрала (Телема). 

Говоря о проводниках человеческой монады, мы должны взять за исход-
ную точку бодхический план сознания (сфера Марса), поскольку здесь со-
средотачивается наше высшее Эго — Атман человеческой монады.  

 В этом плане сознания наше высшее Эго представляется ясновидче-
скому сознанию монады в виде множества свернутых лепестков.   
И каждый такой лепесток — кармическая запись, которую мы поро-
ждаем в процессе прохождения своего инкарнационного пути на 
планетах. Проникновение в 5-й план сознания (стихия астрала) по-
зволяет индивиду прочесть на этих лепестках свои «кармические ру-
ны» и учесть, кем он был, кем является в настоящий момент и кем 
может быть впредь. 

Над каждой обитаемой планетой находится 9 сфер сознания — во-
семь сфер и подсферие.  

 Например, Землю окружает атмосфера, затем следует подсфера, за 
которой простираются 8 планов сознания. 

Три первых плана сознания (сферы Луны, Меркурия и Венеры на 
Древе сефирот) называют «темными». В них попадают элементарные 
сущности и, как наказание, — высокодуховные сущности.  

 Страдания высокодуховных сущностей в низших планах сознания 
заключается в том, что им приходится находиться рядом с грубыми и 
низменными существами планет. 

После смерти развоплощенная духовная сущность попадает в чет-
вертый план сознания (в камарту — сфера Солнца на Древе сефирот), 
где эта сущность проводит отведенное ей законами кармы время и, ос-
ваиваясь с духовным миром, переживает и оценивает завершенное ею 
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воплощение. Эти переживания развоплощенной сущности проходят с 
помощью ее личного протектора (Учителя), которого имеет каждая ду-
ховная сущность.  

 Обычно Учитель на один план сознания выше своего ученика, бли-
зок ему по духу и детально знает всю жизнь своего подопечного. 

 Но если ученику предстоит в будущих воплощениях особая миссия, 
то его Учителем (протектором) может быть духовная сущность из 
планов сознания, намного превышающих план сознания ученика. 

Затем, в соответствии с теми же кармическими законами, развопло-
щенная сущность проходит и другие определенные для нее планы соз-
нания. При этом  

 духовные сущности высоких планов сознания могут свободно про-
никать в нижележащие планы, вплоть до сферы Луны — до вопло-
щения на физическом плане в целях милосердия, утешения и исправ-
ления падшего человечества (например, нисхождение Христа в Ад); 

 духовные же сущности низших планов сознания не могут попасть в 
более высокие для них планы, но у них остается возможность пере-
хода в однородные планы сознания других планет. 

Перед воплощением на физический план (на сферу Луны Древа се-
фирот) бывшей или новой планеты духовная сущность вновь некоторое 
время пребывает в четвертом плане сознания — в камарте (сфера Солн-
ца на Древе сефирот).  

 Здесь духовная сущность встречается с теми, кто будет сопутство-
вать ей в предстоящем воплощении, и свыкается с ужасной для нее 
мыслью о неизбежности этого воплощения. 

Таблица 2. Септаграмма-7 планетарных планов сознания. 
N Физический мир Духовный мир Планы сознания 
1пс Атомы Астролойды —  

первичные монады 
1-планные —  
физический план 

2пс Минералы и металлы Оссалии  2-планные — физиче-
ский и астральный 

3пс Растения и мелкие  
животные 

Плакмарии —  
элементолы 

2-планные — физиче-
ский и астральный 

4пс Животные и крупные  
растения животного типа 

Раббаки —  
элементарии 

3-планные — физиче-
ский, астральный и  
ментальный планы 

5пс Элементарные души — 
духи стихий и 8 кругов 
абильтерона 

Никсарбы —  
элементали 

3-планные — физиче-
ский, астральный и 
ментальный планы 

6пс Сферические сущности —  
бессознательные и полу-
сознательные духи на 
планетах 

Никсии —  
элементеры.  
Астросомы —  
магнетические тела 

4-планные — планы 
физический, астраль-
ный, ментальный и 
бодхи-1 
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7пс Сознательные сочлены 
Союза Великого Белого 
Братства 

Сознательные эгре-
горные воплощенные 
сущности — адепты, 
сверхличности 

5-планные и выше — 
физический, астраль-
ный, ментальный, бод-
хи-1, бодхи-2 и выше 

 

В табл. 2 рассмотрены семь граней (от 1 до 7) соотношений между 
физическими и духовными мирами, через которые проходит атом до 
состояния униброгальной души — до состояния адептов. 

Если рассматривать воплощенную человеческую монаду в троичном 
значении физического (Луна), астрального (Меркурий) и ментального 
(Венера) планов сознания, то этот же принцип троичности можно при-
менить и к представителям трех низших царств природы. 

 И поскольку нельзя, в полном смысле слова, говорить о ментальном 
теле того или иного минерала в отдельности, то эгрегоры (коллекти-
вы) минералов имеют как астральные, так и ментальные тела.  

В высших же планах сознания (Νпс) этим телам по закону аналогии 
и троичного строения космоса, соответствуют: 

 Физический план (1пс, Луна) — лучистый план (4пс, Солнце), 
 Астральный план (2пс, Меркурий) — эфирный-1 план (5пс, Марс), 
 Ментальный план (3пс, Венера) — эфирный-2 план (6пс, Юпитер). 

И когда на планетах в физическом теле воплощаются какие-либо 
представители низших царств природы, то в звездных просторах космо-
са убавляется соответствующее количество лучистой энергии.  

Когда же их физические тела погибают, то вновь освобожденная лу-
чистая энергия возвращается в лоно Астрального Света (Телема). 

 Помещая минералы, растения, животных и человека горизонтально 
по планам сознания Древа сефирот, мы учитываем их фактическое, 
конкретное соответствие в том или ином плане сознания.  

 Помещая их вертикально по планам сознания Древа сефирот, мы 
рассматриваем их с точки зрения потенциального, ноуменального 
состояния, исходя из принципа всеединства духо-материи проявлен-
ной вселенной.  

Таблица 3. Космология адамических монад на сферах Древа сефирот. 
Сатурн-3 Становление монад во времени и владычество над ним 
Юпитер-4 Становление монад в пространстве и владычество над ним 
Марс-5 Становление космического разума адамических монад 
Солнце-6 Становление их космического светового и волевого самосознания 
Венера-7 Становление космического чувства любви адамических монад 
Меркурий-8 Становление интуиции адамических монад 
Луна-9 Становление монады по начальным категориям ее сознания: веры, 

разума, чувства и воли — как отражение сфер Даатов Иерофанти-
ки, Каббалы, Мистики и Магии в низших сферах Древа сефирот 
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Таблица 4. Интуиция божества и человека в проекции на андрогинную 
(среднюю) колонну Древа сефирот. 
Айн-Соф-0– Сверхинтуиция Абсолютного 
Эрос-0+ Великая интуиция Двуединого Божества 
Даат-1 Великая интуиция Триединого Божества 
Даат-2 Великая интуиция Четыреединого Божества 
Даат-3 Интуиция Великого Астрала (Телема) — интуиция Природы 
Солнце-6 Интуиция всесознания — ясносознание и свето-культура адамиче-

ской монады. Иерофантика-1гр. 
Даат-4 Монадно-пластическая интуиция — сверхсознание, ясноведение и 

идео-культура адамической монады. Каббала-2гр. 
Меркурий-8 Великая пластическая интуиция потока — самосознание, яснови-

дение, формо-культура адамической монады. Мистика-3гр. 
Луна-9 Великая монадная интуиция вихря — сознание, ясноволение, ма-

терио-культура адамической монады. Магия-4гр. 
 

Таким образом эзотерическое учение об интуиции абсолютного и 
относительного сводится к интегральной системе нисходящих принци-
пов и идей, проецирующихся на девять сфер андрогинной колонны 
Древа сефирот:  

 Айн-Софа, Эроса, Даат-1 и Даат-2 — четыре сферы интуиции Бога.  
 Даат-3+Солнце, Даат-4, Меркурий и Луна — четыре сферы интуиции 

человека. В рамках этих четырех сфер Древа сефирот действует соз-
нание монад человеческих иерархий. Дополнительно указаны их ин-
норационные аспекты — иерофантика, каббала, мистика и магия. 

 При этом девять мистических степеней космической интуиции стро-
го соответствуют девяти степеням космического посвящения боже-
ственно-человеческой монады. 

Космические Солнца Древа сефирот 
Таблица 5. Космическое отображение спектров сфер Древа сефирот. 
5.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
5.2. Основные свечения планетарных потоков в среде Телема.  
5.1 5.2 
Сатурн-3 Черное свечение — крайне опасные кометы-разрушительницы, 

носящиеся в пространстве и разрушающие иногда целые миры 
Юпитер-4 Матовая, туманно-голубая фосфоресценция — астральная эма-

нация огня. Синее свечение застывших планет 
Марс-5 Красное свечение, переходящее в лиловое, — планеты, близкие к 

затуханию 
Солнце-6 Оранжевое свечение — потухающие планеты 
Венера-7 Зелено-голубое свечение — обитаемые миры. Зеленый цвет рас-

тительного царства и голубое свечение атмосферы 
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Меркурий-8 Сиреневое свечение — обычные кометы 
Луна-9 Белое свечение — раскаленные планеты 
 

 Культура сознания человеческой монады протекает в конусе того 
солнечного спектра, который является основным для данной солнеч-
ной системы или планеты.  

 Можно сказать, что жизнь (проявленное бытие) начинает свое разви-
тие в раскаленно-белом свете первоначального болида.   
И далее, последовательно, повинуясь закону инволюции (закону 
нисхождения Духа в материю), проходит спектры инфракрасных и 
просто красных лучей, постепенно переходя к желтым лучам — лу-
чам срединным, лучам перелома процесса развития сознания, по-
скольку после желтых лучей жизнь вступает в святилище зеленых, 
голубых, синих и фиолетовых лучей. Основной спектр нашего Солн-
ца — желтый. Желтое Солнце является проявленным Солнцем и со-
относится с монадами, обладающими вселенским разумом. 

И если планеты, их развитие и развитие населявших их духовных 
сущностей разнятся до бесконечности, в зависимости от того, в каком 
свете, в каком цветовом окружении они находятся, то что же можно 
сказать о тех мирах, где эта жизнь протекает под сложным пересечени-
ем многих спектров от многих солнц. И трудно представить себе, сколь 
же многообразным при таких условиях должно быть развитие форм, 
сколь неизреченными изломы идей, возможности творчества для адами-
ческих монад, соотнесенных с такими солнцами. 
Таблица 6. Спектры солнц андрогинной колонны Древа сефирот. 
6.1. Даатические и планетарные сферы адамической колонны Древа сефирот. 
6.2. Ступени реинтеграции физических солнц. 
6.3. Спектры трансфизических солнц вселенной. 
6.1 6.2 6.3 
Айн-Соф-0– Черное солнце Абсолютного Ничто черный 
Эрос-0+ Солнца фиолетовых спектров серебристо-фиолетовый 
Даат-1 Солнца синих спектров серебристо-голубой 
Даат-2 Солнца зеленых спектров золотисто-зеленый 
Солнце-6 Солнца желтых спектров солнечно-золотой 
Даат-4 Солнца оранжевых спектров золотисто-розовый 
Меркурий-8 Солнца красных спектров золотисто-радужный 
Луна-9 Белое солнце Абсолютного Всё белый 

Спектры физических солнц после их реинтеграции претворяются 
в спектры трансфизических солнц вселенной. 

Таблица 7. Проекции доктрин КРГ на Древо сефирот.  
7.1. Каббалистические небеса планетарных сфер Древа сефирот. 
7.2. Отображение доктрины Кругов Разума Гермеса о Пыли и прахе мироздания. 
7.3. Отображение доктрины Кругов Разума Гермеса о Власти движения. 
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7.1 7.2 7.3 
Эрос-0 Сфера пыли Абсолютного Всё Царство воли 
Уран-1 Сферы пыли Божественной Царство любви 
Нептун-2 Сферы пыли Ангельской Царство  

справедливости 
Сатурн-3 Сфера пыли Звездной.  

Из звездной пыли сотканы все туманности, 
солнца и планеты космоса 

Принцип формы  
— зодиак, время 

Юпитер-4 Сфера пыли адамической.  
Из адамической пыли соткана среда великой 
иллюзии проявленных миров и материя про-
водников монады 

Принцип материи 
— пространство 

Марс-5 Сфера пыли животной.  
Сфера пыли животной одинаково покрывает 
и крылья бабочки земной, лучистые крылья 
Психеи (души), и царственные крылья Техи-
ны (духа) 

Любовь миров 

Солнце-6 Сфера пыли минералов.  
Пыль драгоценных камней и пыль булыж-
ника такая же, что и пыль камней Небесного 
Иерусалима 

Принцип энергии 
— число 

Венера-7 Сфера пыли растительной.  
Пыль цветов и растений одинакова в раю 
земном и небесном 

Рождение миров 

Меркурий-8 Сфера пыли световой.  
Пыль Астрального Света и пыль стихийного 
неорганизованного космоса берет свое нача-
ло от световой пыли 

Борьба миров 

Луна-9 Сфера пыли атомистической.  
Из атомистической пыли соткан организо-
ванный космос.  

Смерть миров 

 

Очаги накопления энергии Абсолютного расточают многоликую и 
единую энергетическую пыль для актуальной возможности вечных про-
цессов Бытия Сущего. И пыль излучения Абсолютного претворяется во 
прах поглощения Абсолютного, ибо, воистину, все, что призвано жить в 
вечности, должно умирать в вечности.  

Четыре этапа творчества Абсолютного:  
Рождение миров (сфера Венеры), Любовь миров (сфера Марса), 

Борьба миров (сфера Меркурия) и Смерть миров (сфера Луны) — опре-
деляют собой весь процесс творчества проявленной вселенной. 

Сферы Сатурна, Юпитера и Солнца на Древе сефирот — это тот ве-
ликий Треугольник Идей, о котором в материалах «Кругов Разума Гер-
меса» говорится:  
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Пройдя грань великого забвения, грань, на которой умирает память челове-
ка, что остается от всего величия проявленного бытия, кроме великого 
треугольника идей, через посредство которого воспринимается свет Абсо-
лютного: идея Времени, идея Пространства, идея Числа.   
Вот тот треугольник, который замыкает для нас в имманентном сознании 
Горизонт Вечности.  

Звездное учение вселенной  
 Семь лучей света  
падают на скрижаль 1000-лиственного лотоса и ткут на нем огненную 
завесу несказанных световых потоков и проекций, прокладывающих 
основные пути Звездного Космоса (рис. 1).  

 Нептун, Сатурн и Венера — 1-й, 2-й и 3-й лучи нонаграммы-9 все-
ленной пронизывают всю левую сторону Древа сефирот. 

 Луна, Меркурий и Солнце — 4-й (срединный) луч скользит по анд-
рогинной колонне Древа сефирот.  

 Марс, Юпитер, Уран — 5-й, 6-й и 7-й лучи пронизывают всю правую 
сторону Древа сефирот. 

Таким образом, комплексом семи лучей замкнут весь кристалл про-
явленной вселенной. 

1. Синий луч, исходящий от центра нонаграммы-9 — от Солнца, 
пронзает сферу Нептуна. Там, с левой стороны Древа сефирот, где-то 
вверху, проходит путь семи планет низших сфер Древа сефирот:  

 Сферы Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Лу-
ны на Древе сефирот — отображают путь семи первичных очагов 
проявленного мироздания. 

2. Голубой луч, исходящий от Солнца, пронзает Сатурн.  
Там, в глубинах вселенной, пылающей цепью проходят пути 12 оча-

гов зодиака — вторичных путей опорных точек мира, в недрах которых 
зарождаются проявления Абсолютного Всё. 

3. Зеленый луч, исходящий от Солнца, пронзает Венеру. Здесь про-
легает путь 8 кругов комет-разрушительниц. Третий путь становления 
сущего. 

 Законы чисел 7, 12 и 8, разворачиваясь в полости левой колонны 
Древа сефирот, определяют проявление нисходящих и восходящих 
путей Абсолютного Всё.  

4. Радужный луч, исходящий от Солнца, пронзая Луну, намечает 
срединный путь проявления мира. Здесь и тайна Креста над Луной, и 
созвездие Весов, на которых трепещет равновесие жизни, и колыбель 
вселенских туманностей, из которых выплывают мириады звезд, растут 
кристаллы созвездий и творчеством дышат сферы планет. 
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5. Желтый луч проникает сквозь Марс. С правой стороны Древа се-
фирот сверкают созвездия Девы и Чаши — возносит Дева в дланях сво-
их священную Чашу.  

6. Оранжевый луч, пронзая Юпитер, проникает в тайны созвездий 
Голубя, Павлина и Райской Птицы. Вся триада священных птиц осеняет 
великую Деву своими крылами.  

7. Красный луч, исходящий от Солнца, пронзает Уран, освещая путь 
созвездия Геркулеса — путь гигантов, своей пращей мечущих звездные 
миры в бездны вселенной.  

 Если мыслить звездного Геркулеса восстающим по координате пла-
нетарной сферы Урана, то группой миров, выбрасываемых его пра-
щей, будет созвездье Плеяд, проецирующееся в очаге планетарной 
сферы Нептуна. 

8. Фиолетовый луч, проникая сквозь Эрос, замыкает собой восьми-
гранник кристалла творцов мироздания. 

Круги элементарных инкарнаций 
 Тетраграмма-4 четырех типов возможных воплощений.  
Абильтродаксы (Даат-1 на Древе сефирот). 

Особое, тайное гиперфизическое воплощение из бездн мира. 
К типу высочайших абильтродаксов относятся все воплощения мес-

сий, пророков, святых и мучеников как Солнечного, так и Лунного то-
ков вселенной.  

К типу абильтродаксов относятся и воплощения гиперфизически-
эгрегорного типа различных иерархий как отдельных эгрегорных вла-
дык, так и коллективной идеи эгрегорных организмов.  

При таком воплощении возможно расслоение высочайшей адамиче-
ской монады на соответствующие индивидуальные опорные точки: 

 групповое рождение духовных сущностей или  
 проекция отдельной личности как в данный коллектив, так и в окру-

жающую его среду. 
 К инволютивному типу абильтродаксов, в частности, относится со-

вершенно особая форма «новосозданных», которые могут не иметь 
физического тела в общепринятом смысле этого слова, а являются 
сочетанием астрального и плотного (почти материального) эфирного 
тела, динамизированного магической волей ларва.  

Абильтеры (Даат-2 на Древе сефирот). 
Полное (нормальное, основное, массовое) воплощение человечества, 

которое традиционно (на востоке) подразделяется на тетраграмму-4 во-
площенных типов: жречество, воины, жертвы и простолюдины. 
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Абильтроиды (Даат-3 на Древе сефирот). 
Неполное (усеченное, пресеченное) воплощение, фатально заклей-

менное судьбой (роком), когда неизжитая карма требует повышения 
коэффициента страдания. Виды такого воплощения:  

 вытравленный плод,  
 рождение калекой,  
 насильственная трагическая смерть,  
 самоубийство до 18-летнего возраста. 

Абильтероны (Даат-4 на Древе сефирот). 
Элементарные инкарнации, возможные для адамической монады во 

всех трех низших царствах природы, но по уровню сознания соответст-
вующие адамической монаде.  

 Высокое элементарное воплощение может состояться в мирах как 
нашей солнечной системы, так и в мирах других солнечных систем, а 
затем, перейдя на человеческий уровень, монада вновь может вопло-
титься на планете своей солнечной системы или в других солнечных 
системах. 

 Проекция инкарнаций на 8 кругов абильтеронов. 
1. Огонь. Круг Кренакридский. Инкарнации полусуществ в стихии 

огня — сущности вулканов, огня (саламандры) и электричества (элек-
триды).  

2. Вода. Круг Кселлатросский. Инкарнации полусуществ в стихии 
воды — сущности морей (океаниды), рек (ундины), наяды, тритоны. 
Рис. 2. Нонаграмма-9 элементарных  
и человеческих инкарнаций. 

3. Воздух. Круг Балсериче-
ский. Инкарнации полусуществ 
в стихии воздуха, гор и пропас-
тей — сильфы и сильфеи, лоре-
леи и лорелиессы, арии (горные), 
перриды (духи иллюзий), форре-
лоны (снежные). 

4. Земля. Круг Калдориче-
ский. Инкарнации полусуществ 
земли — гномы (подземелья), 
ольтрады (болота), вульзары 
(овраги), анактрии и сильваны 
(леса), эльфы и эльфирии (расте-
ния и цветы), аспатшии (эхо). 

5. Кислород. Круг Фоллио-
сальный. Инкарнации полусуществ ментального плана, убивающие 
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идею — пандоксиллы, спурты, кантуи, люциферические сафениллы. 
6. Водород. Круг Порхадический. Инкарнации вампирических полу-

существ — вампиры (фомпарии), ларвы (ларваторы), инкубы и суккубы, 
вельзевиады. 

7. Углерод. Круг Эллобрагический. Инкарнации атмосферических 
полусуществ — низшие духи (эллобраги), срединные мечущиеся духи 
(хакосы), фускурмонтерии.  

8. Нитрород. Круг Крематредийский. Инкарнации трупно-
вампирических полусуществ — крематриды (упыри), доннактриды.  

 Нонаграмма-9 (рис. 2) обнимает собой полный цикл (кальпу) плане-
тарного развития, в который входят восемь основных периодов (от-
резков схемы), из которых каждый в свою очередь подразделяется на 
четыре малых периода. 

Всего на внутреннем круге нонаграммы-9 рассматривается 32 малых 
отрезка (32 малых периода).  
 Луна 1–4, Меркурий 5–8 и Венера 9–12.  

Эти три больших периода включают в себя 12 малых периодов сво-
его развития.  
Луна. 1-й большой период.  

Хатмарамийский цикл — инкарнация 1-го исхождения из группы 
падших существ.  

 Гиперборейская (желтая) раса. Физический план сознания — созна-
ние тела. 

Меркурий. 2-й большой период. 
Гехастурийский цикл — инкарнация 2-го исхождения из группы 

падших существ.  
 Лемурийская (черная) раса. Астральный план сознания — чувство 

(низшая интуиция). 
Венера. 3-й большой период.  

Архамасийский цикл — инкарнация 3-го исхождения из группы 
падших существ.  

 Атлантская (красная) раса. Ментальный план сознания — разум. 
Эти три больших периода охватывают всю эру нашего человеческо-

го бытия, всю земную эпоху эзотерической посвятительной доктрины и, 
кроме того, они связаны с общим строением всего мироздания, совре-
менного нам. 
 Солнце. 4-й большой период.  

Корафлонгийский цикл — инкарнация 4-го исхождения из группы 
падших существ.  
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 Арийская (белая) раса. Бодхический план сознания — сознание чело-
веческого бытия. Царство истинного человека. Интуиция. 

Эволюция земного человечества находится в настоящее время на 
грани 3-го и 4-го больших периодов — в начале 4-го большого 
периода (в 13-ом малом периоде), на рубеже космического колеса 
ее эволюционного становления.  

Деление на три больших первоначальных периода принимается по-
стольку, поскольку 4-й большой период является еще далеко незакон-
ченным. И в наше время крайне затруднительно судить о времени его 
возможного окончания.  

 Если далее, для простоты, учесть только большие периоды, без под-
разделения их на малые, то вместо 32 малых периодов имеет смысл 
ограничиться их рассмотрением в рамках 17 периодов 
(13 малых периодов + 4 больших периода = 17 периодов).  

 Тогда момент конечной энтелехии (достижение цели) нашего плане-
тарного развития можно учесть как 18-й период.  

 Таким образом, на пути нашей эволюции еще 5 периодов человече-
ских инкарнаций. 

По каббалистическим небесам Древа сефирот весь путь человечест-
ва, состоящий из 8 больших периодов, охватывает собой сферы от Луны 
до Сатурна (рис. 2), поскольку на сферу Солнца приходится два боль-
ших периода — четвертый и пятый, в котором надлежит учитывать 
солнечный бинер, находящийся под воздействием 

 аркана-13 — солнце Люцифера (долина смерти и возрождения), и  
 аркана-14 — солнце Христа. 

Периоды планетарного развития человеческих инкарнаций 
 Нулевая фаза.  

Ничтожность, слабоволие, первичные эпохи до человека.  
В нулевую фазу входят геологические периоды в истории планеты.  

Далее рассматривается 3 больших периода, включающих в себя  
12 малых периодов (1мп – 12мп) внутреннего круга (рис. 2). 

 Луна — 1-й большой период (1мп – 4мп). 
1мп. Эпоха первых людей — первичный золотой век. Первые племе-

на. Элементаризм, грубость инстинктов, близость к животному началу.  
2мп. Эпоха первого размножения. Борьба с окружающей природой, 

знакомство со стихиями. Первичные переселения народов. Пороки, гор-
дость, зависть, властолюбие. 

3мп. На Земле — ледниковый период. Эпоха перемещений, геологи-
ческих переворотов земной коры. Варварство, дикие нравы. Деспотизм, 
жестокость, мстительность.   



15 

4мп. Эпоха каменного века. Добыча огня, жизнь под корой земли 
(троглодиты), жизнь на дне у берегов морей (хоррупады), жизнь в 
ущельях высоких скал, на исполинских деревьях, внутри гигантских 
грибов, жизнь под покровом песков (на Венере, например). Древняя 
история — тирания, разрушение, зло. 
 Меркурий — 2-й большой период (5мп – 8мп).  

5мп. Эра металлических орудий, знакомство с металлами и минера-
лами. Первичное изображение форм окружающего мира, первые пись-
мена, совершенствование человека. Начальная религия, борьба со злом. 
Наряду с этим — преступность, пресыщение, упадок сил и энергии. 

6мп. Эпоха заимствований и смешений религиозных культов. Пере-
селение народов. Начало законности и права между людьми, появление 
начал нравственности, честности, законности и порядка. При этом — 
фанатизм, извращение религий, переход к злу. 

7мп. Культурные зачатки, передвижения и исследования, обмен и 
торговля, наличие религии, целомудрия, послушания, долга и чистоты 
нравов, брак как основа семьи. При этом — падение религии, равноду-
шие к ней, раскол и ереси. 

8мп. Эпоха завоеваний диких племен.  
Эра могущества и власти, наличие элементов фанатизма и экстаза. 

Расцвет первых культур, совершенствование в искусствах, архитектур-
ные памятники, мифы, легенды, поэзия. При этом — материальные 
стремления, упадок нравственности. 
 Венера — 3-й большой период (9мп – 12мп).  

9мп. Культ красоты, вдохновения, таланта. Искусства и науки, эсте-
тика, стремление к наслаждениям как цель и смысл жизни. Упадок нра-
вов, самоотравление победами культуры. Начало тирании. 

10мп. Эра перед обновлением религий; на Земле — дохристианская 
эпоха. Эпоха самовластия и самообожествления. Гибель духовной мощи 
и красоты. Царство разума (искажение левой колонны Древа сефирот), 
атеизм, борьба между классами, падение религии, эпоха суеверия. Эго-
изм, разврат, жестокость, поклонение формам тела.  

11мп. Эпоха изобретений. Мельчание душ Падение нравственности 
— ложь, лень, разврат, атеизм, вырождение. Поиски могущественных 
сил взамен отверженных богов, полоса презрения ко всему человече-
скому. Преклонение перед неизвестными и недоступными стихийными 
тайнами. Культ необыкновенных людей — полубогов и героев. 

12мп. Эпоха воплощений духов зла, мировая сексуальность астраль-
ных тел. Суеверия и поклонения таинственным духам Тьмы и Света, 
покинувшим когда-то человеческие тела. Мировой вампиризм. Вера в 
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живой надземный ад, созданная страхом перед неподдающимися чело-
веческому пониманию силами зла, эгоизма и хитрости. 
 Солнце Люцифера — четвертый большой период  (13мп – 16мп). 

13. Эпоха культа Люцифера — сатанизм, культ куртизанок, шабаш 
астральных форм, презрение к церкви, к вере и ко всему небесному, как 
к чему-то бессильному и ничтожному.  

Культ крови, обкрадывание трупов ради магических надобностей, 
черная магия и люциферические ордена (палладизм), порождающие 
человеконенавистничество. Жестокость и культ сильного. Полное неве-
рие. Борьба духа с грубой материальной земной формой, тяжелые об-
становка и обстоятельства жизни, тяжелый обесцененный человеческий 
труд, воцарение подлости, хитрости и коварства, гибель ума, знания и 
таланта, достижение высот жизни всеми отрицательными путями.  

Массы угнетают самостоятельность и благородство.  
Уничтожение индивидуализма личности, поклонение силе и золоту.  
Эпоха всеобщей продажности, тенденция в массах к олигархии, 

стремление к возмущению и бунту низших трудящихся классов, волевая 
(нравственная) слабость богачей, преследование новаторов — людей 
идеала, реформаторов, гибель гениальных людей.  

Но это — эпоха будущего перелома, возвращение к богу, заря мис-
тики, красоты и идеализма. Эпоха Мистики. 
 14. Солнце Христа — пятый большой период (17мп — 20мп). 

Эпоха Магии. Разумная воля, власть над телом, сила целомудрия. 
 15. Марс — шестой большой период (21мп — 24мп).  

Эпоха Каббалы. Каббалистическая мудрость.  
 16. Юпитер — седьмой большой период (25мп — 28мп).  

Эпоха Иерофантики. Мудрость вселенной мессианской доброты. 
 17. Сатурн — восьмой большой период (29ма —32мп).  

Эпоха конечного совершенства. Эра гениев и сверхчеловеков. Рас-
крытие среды пластической интуиции. 
 18. Триграмма Нептуна-Эроса-Урана.  

 Грань перехода планетарного эгрегора на следующую солнечную 
(звездную) систему в порядке космической иерархизации.  

 Гибель планеты и ее трансценсус (трансформация, восхождение). 
 
Из материалов В.В. Белюстина 
«Круги Разума Гермеса». 
 
Антерай. 


