
Арканология ритуальных предметов 

Аркан 1. Тройной иерофантический крест.  
 Крест, ввиду исключительной глу-

бины воплощенной им онтологиче-
ской идеи, является верховным и 
необходимым ритуальным предме-
том, и тем не менее – с магической 
точки зрения он наиболее доступен. 

Крест и его религия-1гр.  
Божественное могущество и статика сущего.  
Извечно струящийся поток эманации божества и ее нисхождение на 

иерофанта.  
Видение бога в раскрытом космосе. 

Крест и его философия-2гр.  
Божественная премудрость и статика кинематики сущего.  
Эманация божества, нисходящая на мудреца.  
Видение бога в раскрытом знании (разуме). 

Крест и его этика-3гр.  
Божественный экстаз и кинематика статики сущего.  
Эманация божества, нисходящая на миста.  
Видение бога в раскрытом чувстве.  

Крест и его власть-4гр.  
Божественная борьба и динамика сущего.  
Отраженное божественное могущество, нисходящее на мага.  
Видение бога в раскрытой воле, как верховной категории сознания 

единой и первозданной множественности его творений.  
Каждый ритуальный предмет имеет определенное мистически-
магическое направление в звездном пространстве космоса. 
Направление иерофантического креста — на север. 

Аркан 2. Чаша  
 Чаша первоисточник предвеч-

ной и вечной божественной 
материи.  
Чаша, как ритуальный пред-

мет, символизирует творчество 
адамических монад в эгрегорах. 
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Чаша и ее религия-1гр.  
Вход в храм веры дома закона сущностей иерархий выше человече-

ской. 
Поток божественного могущества струящийся на иерофанта.  
Познание божественного могущества в раскрытом космосе. 

Чаша и ее философия-2гр. 
Вход в храм знания дома закона сущностей иерархий выше челове-

ческой. 
Эманация божественного знания, нисходящего на мудреца.  
Познание божественной премудрости в раскрытом разуме. 

Чаша и ее этика-3гр.  
Вход в храм божественной гармонии дома закона сущностей иерар-

хий выше человеческой. 
Эманация божественной гармонии, нисходящая на миста.  
Познание божественной гармонии в раскрытом чувстве. 

Чаша и ее власть-4гр. 
Вход в храм божественной динамики (силы и воли) дома закона 

сущностей иерархий выше человеческой. 
Эманация божественной воли (динамики), нисходящая на мага.  
Познание божественной воли в раскрытом сознании первозданной 

множественности творений. 
Мистически-магическое направление чаши в звездно-мировом 
пространстве космоса — на восток.  

Бинер-2 ритуальных предметов арканов 1 и 2 (креста и чаши), обла-
дает исключительной теургически-магической силой. 

Активный крест, возжигая свет божественного знания, изливает его 
потоки в священную чашу пластической интуиции, в чашу верховного 
посвящения Грааля, призванную быть священной хранительницей со-
кровенных тайн бога, человека и природы.  

Аркан 3. Меч 
 Меч первоисточник предвечной и вечной 

божественной природы. 
Магический меч есть всегда меч, по-

скольку его назначение служить целям за-
щиты и обороны или быть орудием уничто-
жения и рассеивания враждебных вихреоб-

разований нежелательной мощи. Магический меч является атрибутом, 
присущим ступени посвящения и степени магической силы адепта.  
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Наличие меча в среде астрального света это возможность проециро-
вания из себя вихря определенного направления и мощности, что имеет 
большое значение для становления на путь адептата.  

Что же касается религии меча, то она тесно соприкасается с кредо 
меченосного воинства света, воинства любви.  

Злоупотребление мечом в эгрегорах света недопустимо, поскольку, с 
точки зрения адептов солнечного тока вселенной, меч орудие обороны, 
но не нападения. Приближаясь к врагу, адепты света первыми не обна-
жают меч, но возносят его ввысь наподобие креста. 
Меч и его религия-1гр. 

Источник произрождения зодиакального света. 
Первая жертва сущностей иерархий выше человеческой (проекция 

на Даат-1 Древа сефирот). 
Жертва коллективного сверхчеловеческого могущества ради могу-

щества индивидуальной человеческой монады. 
Меч и его философия-2гр. 

Произрождение мирового знания. 
Вторая жертва сущностей иерархий выше человеческой (проекция 

на Даат-2 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой мудрости ради мудрости 

индивидуальной человеческой монады. 
Меч и его этика-3гр. 

Произрождение мировой гармонии. 
Третья жертва сущностей иерархий выше человеческой (проекция на 

Даат-3 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой гармонии ради гармонии 

индивидуальной человеческой монады. 
Меч и его власть-4гр. 

Произрождение мировой динамики (силы и воли). 
Четвертая и последняя жертва сущностей иерархий выше человече-

ской (проекция на Даат-4 Древа сефирот). 
Жертва коллективной сверхчеловеческой власти ради власти инди-

видуальной человеческой монады. 
Мистически-магическое направление меча в звездно-мировом 
пространстве космоса — на запад.  

Различают три основных вида мечей в среде астрального света: для 
активного нападения, для пассивной обороны и для сохранения нейтра-
литета. При этом преломление в космосе меченосных вихрей в солнеч-
ном токе света и в лунном токе тьмы весьма различно.  
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Для эгрегоров солнечного тока вселенной свойственна форма прямо-
го обоюдоострого меча. При этом проекция активного меча имеет до-
минирующую длинную тонкую форму (рапиры). Проекция пассивного 
меча имеет доминирующую тяжелую широкую плоскую форму (древне-
рыцарские мечи). Проекция нейтрального меча имеет доминирующую 
короткую форму (мечи римского типа). 

Для эгрегоров лунного тока вселенной наиболее свойственна форма 
кривого меча. При этом проекция активного меча имеет доминирую-
щую серповидную форму (турецкие ятаганы).  

Проекция пассивного меча имеет секирообразную форму.  
Нейтральные мечи дают разного вида формы. 

Аркан 4. Пантакль 
 Пантакль является отображением 

формы и ее зарождения.  
 Каждый пантакль прост по своей 

общей структуре, поскольку число 
знаков и символов, выражающих 
его природу, невелико.  

Пантакль и его религия-1гр. 
Предел проникновения человеческого сознания. 
Власть, данная свыше хортегам-иерофантам. 
Вход в храм веры дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его философия-2гр. 
Предел проникновения человеческого знания. 
Власть, данная свыше хортегам-каббалистам. 
Вход в храм знания дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его этика-3гр. 
Предел проникновения человеческого чувства. 
Власть, данная свыше хортегам-мистикам. 
Вход в храм молитвы дома закона человеческих сущностей. 

Пантакль и его власть-4гр. 
Предел проникновения человеческой власти. 
Власть, данная свыше хортегам-магам. 
Вход в храм силы дома закона человеческих сущностей. 

Мистически-магическое направление пантакля в звездно-
мировом пространстве космоса — на юг.  
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Аркан 5. Жезл 
 Жезл отображает мировой магнетизм личных и группо-

вых монад и является атрибутом лишь тому, кто в духе, 
душе и теле осуществляет идею иерархически-
эгрегорной власти, ведя за собой полчища духовных 
сущностей. Жезл воплощает идею эзотерического ски-
петра и железного посоха властелина. 

Жезл и его религия-1гр.  
Связь человеческой монады с божеством. 
Квинтэссенция могущества человеческой монады.  
Познание возможного и невозможного. 

Жезл и его философия-2гр. 
Нисходящий поток мирового магнетизма. 
Основа человеческого познания добра и зла.  
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетизма 

эволюции и инволюции. 
Жезл и его этика-3гр. 

Восходящий поток мирового магнетизма. 
Квинтэссенция человеческого чувства и мировой любви.  
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетизма 

любви и ненависти. 
Жезл и его власть-4гр.  

Связь физических проводников человека с божественным началом. 
Квинтэссенция человеческой воли. Ее творчество и реализация. 
Зарождение двойного отрицательного потока мирового магнетизма 

созидания и разрушения. 
Мистически-магическое направление жезла в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 

Аркан 6. Нож, шпага 
 Нож (шпага), как ритуальный предмет, 

является дифференциацией меча.  
Всё, что было отмечено в отношении ме-

ча, применимо и к символу жреческого 
(жертвенного) ножа как посредника сил. 
Нож и его религия-1гр. 

Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избравшим 
путь иерофантического посредничества. 
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Человеческая монада получает могущество вселенной. 
Путь первоверховного иерофантического могущества бого-человека 

и человеко-бога. 
Нож и его философия-2гр. 

Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избравшим 
путь каббалистического посредничества. 

Человеческая монада получает и приемлет знание вселенной. 
Путь первоверховного каббалистического знания мудреца. 

Нож и его этика-3гр. 
Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избравшим 

путь мистического посредничества. 
Человеческая монада получает и приемлет чувство любви, гармонии 

и красоты вселенной. 
Путь первоверховного чувства мистика. 

Нож и его власть-4гр. 
Власть, облегчающая движение человеческим монадам, избравшим 

путь магического посредничества. 
Человеческая монада приемлет власть над вселенной. 
Путь первоверховной воли и власти мага. 

Мистически-магическое направление ножа (шпаги) в звездном 
пространстве космоса, как и меча — на запад. 

Аркан 7. Рог 
 В отображении пластической при-

роды рог, как ритуальный предмет 
посвящения Солнечного тока все-
ленной, является дальнейшей диф-
ференциацией чаши. 
 

Рог отображает «призыв к восстанию из мертвых».  
К ритуальному предмету рога относится как ромб мессий света, так 

и ромб мессий тьмы.  
Священный предмет рога следует мыслить в концепциях «рога неис-

тового Роланда» и «рога изобилия Люцифера». 
Рог и его религия-1гр. 

Дух света и творчества. Оформленное творчество и одухотворенное 
могущество. 

Вход в птихариусы (книгохранилища) иерофантики. Ключи, знаки и 
пантакли, дающие воплощенным духовным сущностям возможность 
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общения с хортегами своих эгрегоров. Возможность для посвященных 
раскрытия духа эгрегорного строительства и его постижение. 
Рог и его философия-2гр. 

Дух знания.  Оформленное и одухотворенное знание. 
Вход в птихариусы каббалы. Чтение и изучение сакральных чисел. 

Священная философия числа. 
Раскрытие посвященным эгрегорных наук и их постижение. 

Рог и его этика-3гр. 
Дух оформленной гармонии и одухотворенной красоты.  
Вход в птихариусы мистики. Чтение сакральных гимнов и молитв. 
Раскрытие посвященным эгрегорного быта и постижение ими эгре-

горного символизма. 
Рог и его власть-4гр. 

Дух власти. Одухотворенная воля и проблема распределения перво-
верховной и преемственной власти в звездных, звездно-планетарных и 
планетарных эгрегорах света и тьмы. 

Вход в птихариусы магии. Чтение сакральных заклинаний, формул 
обороны и нападения. Разрешение проблем эгрегорного нейтралитета.  

Раскрытие посвященным эгрегорных тайн и постижение ими приро-
ды магических действий и магических актов. 

Мистически-магическое направление рога в звездно-мировом 
пространстве космоса — на восток.  

Аркан 8. Книга 
 Божественное правосудие и закон кармы 

являются необходимыми и всеобъемлющи-
ми законами космического равновесия.  
Книга, как ритуальный предмет, является 

дальнейшей дифференциацией пантакля, что 
неизбежно приводит к передаче его тайны, к 

созданию посвятительной рукописи, к созданию магической книги. 
Книга и ее религия-1гр. 

Космическое равновесие.  
Божественное правосудие и закон кармы —необходимый закон су-

дить божественно-человеческую монаду. 
Право, принадлежащее Дому закона, судить человеческую монаду.  

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам… ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам». (Лук. 6, 37) 
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Книга и ее философия-2гр. 
Синтез знания.  Законы кармы, движущие все знания мира. 
Дом закона и единственно ему принадлежащее право руководить че-

ловеческим знанием. 
Человеческая наука.  Эгрегорно-несознательная наука является лишь 

искаженным отражением божественной премудрости. 
Книга и ее этика-3гр. 

Равновесие чувства.  Карма, управляющая мировой гармонией. 
Дом закона и единственно ему принадлежащее право руководить 

чувством и искусством человечества. 
Человеческие любовь и искусство. Эгрегорно-несознательные лю-

бовь и искусство являются лишь нарушением закона гармонии мира и 
искажением природы ее любви и красоты. 
Книга и ее власть-4гр. 

Дом закона и единственно ему принадлежащее право распределения 
власти. 

Законы кармы, движущие всеми волевыми действиями. 
Волевые акты и магические операции. Несознательные эгрегорные 

магические операции человечества являются лишь безумной попыткой 
незакономерного и насильственного захвата власти.  

Мистически-магическое направление книги (птихи) в звездно-
мировом пространстве космоса — на юг.  

Аркан 9. Священная  повязка  
 Священная повязка (сплинта) является вари-

антом ремня посвящения Гермеса, от которо-
го священная повязка и берет свое начало. 
Не только каждый эгрегор имеет особый тип 

сплинты, но и каждая иннорационная и эллиги-
альная градации в эгрегорах, и зачастую каждый 

клог той или иной градации узнаются по типу присущей его адептам 
индивидуальной сплинты.  

Сочлены экзотерических школ и орденов, несмотря на пыш-
ность и многообразие своих сакрально-ритуальных одеяний, 
лишены сплинты — атрибута истинного посвящения Адама. 

Сплинта и ее религия-1гр 
Первоверховное двуединое посвящение света и тьмы. 
Могущество иерофанта. Раскрытие тайн иерофантики. Сознательное 

общение с хортегами всех иннораций звездных, звездно-планетарных и 
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планетарных эгрегоров, и со всеми прочими духовными сущностями. 
Могущественный путь веры. 

Сплинта и ее философия-2гр. 
Великое посвящение знания. 
Раскрытие тайн каббалы. Сознательное общение с эгрегорными 

сущностями каббалистической иннорации. 
Осторожный путь мудреца. 

Сплинта и ее этика-3гр. 
Великое посвящение любви. 
Молчание миста. Раскрытие тайн мистики. Сознательное общение с 

эгрегорными сущностями мистической иннорации. 
Безмолвный путь любви и отречения. 

Сплинта и ее власть-4гр. 
Великое посвящение силы и власти. 
Воля мага. Раскрытие тайн магии. Сознательное общение с эгрегор-

ными сущностями магической иннорации. 
Страдный путь борьбы и победы. 

Мистически-магическое направление сплинты в звездно-
мировом пространстве космоса — на север.  

Аркан 10. Магическое зерцало 
 Магическое зерцало является дифферен-

циацией пантакля и магической книги, 
поскольку в отраженной поверхности 
зерцала возможно читать как в раскры-
той книге или как в дешифрованном пан-
такле. 

Магическое зерцало это отражение сущего, отражение бога, челове-
ка и природы, отражение космоса, гениев стихий, ангелов зодиака и 
всех духовных сущностей и существ проявленного мироздания. 

Магические зерцала могут быть как физические, так и гиперфизиче-
ские, причем физические зерцала можно создать из всех существующих 
в природе металлов и минералов.  

Магия адептов тьмы также включает в себя магические зерцала, 
препарированные из тела человека. 

В плане физическом возможны магические зерцала переходного фи-
зико-гиперфизического типа, например, дымовые завесы курений или 
шаровидные кристаллы-зерцала, дающие замкнутую тасперомагиче-
скую волну наибольшей напряженности. 
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Зерцало и его религия-1гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в вере могущественных. 
Блистающее алмазное солнце архонта — символ веры и могущества.  
Четырежды и более раз рожденный, великорожденный. Крещение 

великим астралом (небесной землей). 
Зерцало и его философия-2гр. 

Мгновенное раскрытие царства божия в премудрости мудрых. 
Блистающее синее солнце хортега каббалистической иннорации и 

градации идеи — символ мудрости. 
Триждырожденный. Крещение воздухом и святым духом. 

Зерцало и его этика-3гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в сердцах любящих. 
Блистающее розовое (аметистовое) солнце хортега мистической ин-

норации — символ любви. 
Триждырожденный. Крещение водой и святым духом. 

Зерцало и его власть-4гр. 
Мгновенное раскрытие царства божия в силе дерзающих. 
Блистающее зеленое солнце хортега магической иннорации — сим-

вол воли и власти. 
Дваждырожденный. Крещение огнем и мечем. 

Мистически-магическое направление магического зерцала в 
звездно-мировом пространстве космоса — на юг.  

Аркан 11. Пояс 
 Магическое значение пояса, как ритуаль-

ного предмета света, тесно связано с ри-
туальными предметами меча и ножа.  
Магический нож силы и меч власти все-

гда прикреплены к поясу адепта.  
Когда оружие снималось, пояс оставался 

на рыцаре, как своего рода вериги. 
Пояс и его религия-1гр.  

Извечно струящийся поток божественной энергии на проявленную 
вселенную приводит ее в вечное движение. 

Сила божественная, сила веры, раскрывающая царствие божие. 
Сила веры иерофанта, способствующая приведению в движение 

взаимосвязанных эманаций бога и человека. 
Пояс и его философия-2гр. 

Эманация божественной энергии, дающая знание.  
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Сокровенная сила знания. Сила притяжения, без которой знание 
лишь инертная, мертвая буква. Движение центростремительное. 

Сила мысли мудреца, движущая знанием в мире и в нем самом, 
дающая мудрецу общение с божеством. 
Пояс и его этика-3гр. 

Эманация божественной энергии, дающая любовь.  
Сокровенная сила любви. Сила излучения, радиирующая и вибри-

рующая, без которой любовь лишь инертное и мертвое себялюбие. 
Движение центробежное. 

Сила любви миста, приводящая его в экстаз и дающая ему общение с 
божеством.  
Пояс и его власть-4гр. 

Эманация божественной энергии, укрепляющая волю.  
Сокровенная сила воли, воздействующая и подчиняющая, без кото-

рой низшая воля была бы инертным безволием. 
Сила воли мага, приводящая его в общение с сокровенными силами 

вселенной, с природой стихий и выше. 
Мистически-магическое направление пояса в звездно-мировом 
пространстве космоса — на запад.  

Аркан 12. Кадило 
 Кадило является преемственным развитием мистерии 

чаши и магического призыва рога.  
Кадило лишь с некоторым допущением может быть 

названо ритуальным предметом, так как оно необходимо 
лишь для теурга и иерофанта, когда они, совершая мис-
терии и предстоя перед божеством, воскуряют фимиам.  

Для поддержания планетарной жизни адамических монад материя 
жертвует собой во имя торжества адамического разума и воли. 
Кадило и его религия-1гр. 

Жертва божественная, первенствующая и всеобъемлющая, созна-
тельная и извечно добровольная. Без жертвы сознательной и бессозна-
тельной вселенная была бы вечным хаосом.  

Иерархия выше человеческой жертвует своим могуществом ради 
осуществления божественной идеи творчества. 

Закон жертвы — закон проявленной вселенной. 
Кадило и его философия-2гр.  

Сознательная и добровольная человеческая жертва. Воплощенная 
сущность вечно жертвует собой ради окружающих ее ближних.  
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Эгрегорная воплощенная сущность сознательно жертвует для во-
площения ниже ее стоящих духовных сущностей. 

Жертва насильственная, как воплощение или как искупление. 
Кадило и его этика-3гр. 

Бого-человек всегда добровольно жертвует собой для возрождения 
первозданной множественности монад не только человеческих, но и 
космических. Разумная эгрегорно-сознательная сущность всегда добро-
вольно жертвует собой для нищих духом.  

Человеческая монада жертвует собой для монад иерархически ниже 
ее стоящих. 

Всегда сознательная, разумная и добровольная жертва в процессах 
воплощения и развоплощения.  
Кадило и его власть-4гр. 

Жертва звездно-зодиакальная. Жертва гиперфизической и физиче-
ской природы часто бессознательная и полусознательная. Безмолвст-
вующая, но живая материя природы жертвует собой для помощи и раз-
вития высшего «Я» монад всех категорий.  

Окружающие нас воплощенные монады жертвуют собой для под-
держания нашей жизни, в большей мере бессознательно и полусозна-
тельно, чем сознательно. 

Полусознательная и бессознательная насильственная жертва. 
Мистически-магическое направление кадила в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 

Аркан 13. Посох 
 Посох является дальнейшей дифференциацией жезла.  Посох, несо-

мненно, великий жезл.  
Посох присущ аркану-13, потому что онтологический 

лик ангела жизни и смерти это лик верховной владычицы, 
пасущей человеческие стада, воплощая, развоплощая и пе-
ревоплощая их. В небесной эзотерической церкви тоже 
имеется посох, но он, как великий жезл, может быть вручен 
лишь единому главе эгрегорного центра.  
Посох и его религия-1гр. 

Жизнь вечная. 
Девять веков гиперфизической жизни. Период между последним во-

площением и последующим воплощением. 
Жизнь вознаграждения или расплаты. Нормальный период девяти 

мистических веков варьируется в зависимости от накопленного монадой 
в воплощении потенциала могущества своего сознания. 
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Посох и его философия-2гр. 
Смерть. 
Девять дней эфирной жизни с минуты развоплощения. Девять дней 

посвящения монады в тайны бытия и карму прошлого. Разрушение тя-
готения низшего сознания монады к земле. 

Первые шаги в гиперфизической жизни. 
Посох и его этика-3гр. 

Жизнь. 
Девять десятилетий физической жизни с минуты рождения и до ми-

нуты смерти. Созидание физического тела и ослабление тяготения выс-
шего сознания к гиперфизической жизни. 

Первые шаги в физической жизни. Нормальный период девяти деся-
тилетий варьируется в ту или другую сторону, смотря по степени эгре-
горной сознательности адамической монады.  
Посох и его власть-4гр. 

Перевоплощение. 
Девять месяцев 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. 

Рождение и мертворождение. 
Мистически-магическое направление посоха в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 

Аркан 14. Сакральные одеяния 
 Проблемы сакральных одеяний 

мистически могут быть отобра-
жены словами Библии:  

«И сделал господь бог Адаму и жене 
его одежды кожаные, и одел их». 
(Быт. 3:21) 

Сакральные одеяния являются символическим отображением исте-
чений духовной благодати и протектората со стороны космоса.  
Одеяние и его религия-1гр. 

Гармония космоса как сочетание сил в проявленной вселенной от 
высших агностических планов до низшего физического плана. 

Бог живет и дышит во всех своих творениях, в экстазе высшего «Я» 
монады, в молитве ее астрального тела, во вдохновении ее физического 
тела. 
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Гармония веры, надежды и любви как отражение света премудрости 
божества — Софии Даата Древа сефирот. 
Одеяние и его философия-2гр. 

Гармония мысли как отражение разума божества. 
Проникновение в гармонию проявленной вселенной, в тайну сочета-

ния космических сил и их взаимодействия. 
Ненарушимую связь между всеми проявленными и непроявленными 

единицами космоса осуществляет мысль гармоничная, мысль творящая, 
мысль божественная. 
Одеяние и его этика-3гр. 

Гармония чувства и красоты как скрытый лик божества. 
Гармония взаимодействия сил чувства и разума. Слово человеческое 

как отражение божественного логоса. Язык животных как отражение 
человеческого слова. 

Разумение языка животных, растений и минералов. Духовное воз-
действие на них. 
Одеяние и его власть-4гр. 

Сила гармоничной воли, как отражение божественной воли. 
Проникновение в гармонию взаимодействия сил гиперфизических и 

физических.  
Разумение языка стихийных сущностей. Знание законов всех пяти 

стихий и управление ими. 
Мистически-магическое направление сакральных одеяний в 
звездно-мировом пространстве космоса — на запад. 

Символизм одеяний в планах инобытия бесконечно сложен и велик. 
Но чем выше иерархия, занимаемая индивидуальностью в эгрегорном 
бытии, тем лучше, гармоничнее, светлее или, в сниженном понимании, 
великолепнее ее духовное одеяние. Сущности, достигшие целей своего 
становления, являя чистейший лик великих учителей мира, облачены в 
одеяния высшего света.  

Исторически известными тому примерами служат явление Иисуса 
Христа на горе Фавор и явление Кришны на поле Курукшетры. Именно 
в этих явлениях великих учителей ученичеству, сокрыт предел совер-
шенства божественно-человеческой монады. 

Сакральные одеяния являются показателем интенсивности излуче-
ний адамической монады, ее магической броней.  

И как только монада осознает себя и творчески-формирующую 
власть своего духа, она неизбежно облекается в сакральные одеяния, 
поскольку не может быть без одеяний. Это основной закон адамическо-
го бытия. 
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В процессе раскрытия астрального ясновидения могут иметь место 
спорадические вспышки непрерывности сознания.  

В эти моменты перед ясновидящим взором адепта встают фаланги 
человеческих обликов и теней, облаченных в иные одежды, связанные с 
теми или иными историческими эпохами их планетарного бытия.  

И в этих тенях (в прошлых, уже отошедших в небытие инкарнациях) 
адепт узнает самого себя.  
К сакральным одеяниям на физическом плане относятся: 

Сакральный хитон, как первичное накрытие, характеризует ступень 
посвящения оруженосца.  

 Облачение в хитон является показателем того, что сила созна-
ния посвященного достаточно велика, чтобы соткать из лучей 
своих духовных эманаций одежды астрального света. 

Сакральный плащ, как вторичное накрытие, характеризует ступень 
посвящения рыцаря.  

 Плащ является показателем вступления индивидуальности в 
первую великую астральную ступень посвящения, которая и 
знаменует вступление неофита в кадры рыцарей света.  

Сакральная мантия как третичное накрытие, характеризует руково-
дителей посвященных: архонтов, окмантегов в эгрегорах или, по мень-
шей мере, определяет их главенство над значительной магической це-
пью адамических монад на физическом плане. 

 Так называемые «кожаные одежды» являются наиболее ха-
рактерными сакральными одеяниями адептов тьмы, и свиде-
тельствуют о их роковой тенденции «содрать живую кожу с 
мироздания и в нее облечься». Следует учитывать также ши-
рокое использование адептами тьмы кожаных масок и кожа-
ных перчаток. Все это характерно для культов и орденов вель-
зевулического тонуса, с их жестокостью и цинизмом. 

Одеяния адептов, стоящих на платформе двуединства, могут давать 
весьма различные проекции. От очень скромных и красочно бледных до 
чрезвычайно роскошных, как бы напоминающих тип одеяний адептов 
тьмы. Это объясняется тем, что пребывающим на платформе двуедин-
ства приходится учитывать положительные стороны магических одея-
ний обоих токов. Во всем прочем их одеяния строго находятся в русле 
посвящения света, соблюдая обычные формы одеяний, свойственные 
звездно-планетарным эгрегорам.  

 Многие адепты двуединства предпочитают проецировать 
одеяния из своих прошлых инкарнаций. 
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Аркан 15. Купель 
 Магическая купель является дальнейшей 

дифференциацией магической чаши, рога, 
кадила и всех прочих магических коагуляци-
онных ритуальных предметов. 
Сопереживания в среде астрального света та-

инств погружения в купель, знаменует для мона-
ды насыщение ее потоками астрального света или акт ее мистического 
астрального крещения.  

 В операциях особой магической мощности купель иногда за-
меняется чаном или бассейном, как конденсатором колос-
сальной энергии. 

Купель и ее религия-1гр. 
Магия иерофантики. Закон кармы макрокосма и микрокосма. 
Великий страж порога дома закона. Доктрина стражей порога. 
Посредник сил, дающий возможность общения с духовными адами-

ческими монадами. Тайное и явное посредничество. 
Купель и ее философия-2гр. 

Магия чисел. Знание и учет своих сил и сил противника. 
Знание законов взаимодействия одноименных и разноименных по-

лярностей для получения нужных пантаклей обороны и нападения. 
Знание законов борьбы эволютивных и инволютивных эгрегоров. 

Купель и ее этика-3гр. 
Магия мистики. Ритуалы и культы религий. 
Таинства и священнодействия мистерий. Мистические солнца по-

священных как отражение эгрегорных солнц.  
Знание индивидуальных и эгрегорных мистических знаков обороны 

и нападения. 
Купель и ее власть-4гр. 

Элементарная магия. Великий магический змий премудрости как 
страж порога человеческой монады. Проблема индивидуального стража 
порога. 

Знание законов и ключей для достижения возможности чтения в ма-
гических эгрегорных зеркалах.  

Знание индивидуальных и эгрегорных магических знаков обороны и 
нападения. 

Мистически-магическое направление купели в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 
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Аркан 16. Ключ,  ковер  
 Священный ключ все-

гда предполагает на-
личие того или иного 
замка , той или иной 
запертой двери, в ко-
торую может проник-

нуть только тот, кто обладает соответствующим ключом. 
 Священный ковер, в сущности, является системой магических 

кругов.  
Ключ и его религия-1гр. 

Препятствие на пути иерофанта.  
«Я верю лишь в себя и в свое могущество».  
Эксцесс в категории сознания: «Я верю, что ни во что не верю» — 

абсурд атеизма и агностицизма (ложный гений). Падение сущности из 
данной иерархии или изгнание из эгрегора. 
Ключ и его философия-2гр. 

Препятствие на пути каббалиста. 
«Я верю лишь в себя и в свое могучее и холодное знание. Я все 

знаю, нет бога — я бог».  
Эксцесс в категории разума: «Я знаю, что ничего не знаю» — эле-

ментарное существование человека-животного. Падение и изгнание из 
эгрегора. 
Ключ и его этика-3гр. 

Препятствие на пути миста. Опьянение астральным светом.  
Ложный экстаз в результате нарушения связи между правящим ра-

зумом и воспринимающим чувством. «Я люблю лишь себя, во мне жи-
вет божество».  

Эксцесс в категории чувства: «Я чувствую, что ничего не чувствую» 
— элементарное существование человека-камня. Падение и изгнание из 
эгрегора. 
Ключ и его власть-4гр. 

Препятствия на пути мага. Превышение власти. «Я дерзаю посягнуть 
на власть божества».  

Эксцесс в категории воли: «Я хочу ничего не хотеть» — атомистиче-
ский аморфизм человека-растения. Падение и изгнание из эгрегора. 

Мистически-магическое направление ключа и ковра в звездно-
мировом пространстве — на юг. 

    



 18 

Аркан 17. Плювиал, звездный венец 
 В астральном плане плювиал (балдахин, плат, опахало) 

является символом астральной благодати, осеняющей 
иерарха.  
Плювиал всегда проецируется над архонтом эгрегора в 

виде балдахина или плата, возносимого на шестах. 
Опахало разновидность плювиала, когда в религиозных 

церемониях за жрецами неслись опахала из перьев священных птиц.  
Звездный венец характеризует мистическое возжжение над челом 

адепта звезды того спектра, который соответствует ступени его посвя-
щения.  

 По свечению и количеству звезд звездного венца определяет-
ся существующее астральное положение монады.  

 Онтологические лики имеют неисчислимое количество звезд, 
но для адамических монад их предел 17 или 22 звезды в 
звездном венце.  

Звездный венец и его религия-1гр. 
Звездный космос и его язык.  Понимание сакрального, мирового и 

планетарного языков. 
Знание законов, управляющих движением звезд. 
Тайна образования звездных миров и умение пользоваться этими 

тайнами. Создание звезды или целой звездной системы. 
Звездный венец и его философия-2гр. 

Астрология и астрономия.  
Связь между звездами и человеком. Учет своего проявленного, вы-

явленного эго в раскрытых зеркалах звезд. Проблема эгрегорных звезд-
ных констант и звездная карта ментального плана сознания адепта. 

Вход в градацию астрономии и раскрытие ее тайн. 
Звездный венец и его этика-3гр. 

Пути человеческие и пути звездные идут параллельно. Звезда, при-
ведшая магов к колыбели бого-человека. 

Звездные мистерии, культы, таинства, религии и ордена. 
Разумение языка природы и раскрытие ее тайн. 

Звездный венец и его власть-4гр. 
Майя. Космическая сила, делающая возможным феноменальное су-

ществование и, вследствие этого, понимание, восприятие и постижение 
объективной действительности органами чувств. 

Волшебная красота звездного мира и ее отражение в красоте приро-
ды. Тайна плодородия.  
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Вход в эгрегорные сады и раскрытие их тайн. Тайна трансплантации 
растений эгрегорных садов на планетарную почву. 

Мистически-магическое направление звездного венца и плю-
виала в пространстве космоса — на запад. 

Аркан 18. Перстни, камни и геммы 
 Различают три основных вида са-

кральных перстней:   
индивидуальные перстни, полу-
чаемые в порядке заключения пак-
тов с эгрегорами, орденами или ду-
ховными сущностями; планетар-

ные магические перстни; зодиакальные магические перстни. 
Перстень и его религия-1гр. 

Иерархическое распределение. Закон иерархии управляет проявлен-
ным космосом. 

Свет истины, мерцающий в конце пути посвященного. 
Могущество озаренного светом истины иерофанта побеждает врагов, 

намерение которых он видит.  
Перстень и его философия-2гр. 

Великий астрал. Знание законов и путей великого астрала.  
Возможность для адепта черпать силу великого астрала для дости-

жения высочайших познаний.  
Правящий разум (гений, дух, правитель) эгрегора, являющийся аст-

ральным факелом истины данного эгрегора. 
Перстень и его этика-3гр.  

Сокровенная сила чувства. 
Могущество веры, мудрость надежды, гармония любви и сила воли 

ведут к первоисточнику света истины. 
Кто поверил в истину, кто любит истину и дерзает ее постичь, тому 

она уже приоткрыла завесу своей тайны. 
Перстень и его власть-4гр.  

Сокровенные вражеские силы.  
Закон борьбы и победа сильнейшего. Умей хотеть быть сильным, и 

ты победишь врагов. Сила воли — непроницаемая броня. 
На путях великого астрала отмечены центры эгрегоров, как точки 

опоры вражеских сил. Необходимо умение бороться с ними. 
Мистически-магическое направление перстня в звездно-
мировом пространстве космоса — на запад. 
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Аркан 19. Светильник 
 Солнце, вечно горящее у алтаря аб-

солюта.  
Душа есть скрытый свет. Когда в нее вли-
вают святой елей любви, она горит, как 
неугасимый светоч. Таковы слова Гермеса, 
посвятителя древней земли Кеми.  

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. (Лук.12, 35) 

Светильник и его религия-1гр. 
Лучи солнца озаряют светом всю проявленную вселенную и зажи-

гают в сознании высших проводником адамической монады веру в ис-
тину и стремление к ее достижению. 

Огненный путь иерофанта. 
Устрашающий великий меч иерофанта для тех, кто на его пути пы-

тается затмить ему солнце. 
Светильник и его философия-2гр. 

Отраженный свет лучей солнца проникает в сознание мудреца и в 
разум мыслителя и зажигает в нем жажду познания истины. 

Мудрый путь каббалиста. 
Жезл каббалиста, направляющий его разум на служение плодотвор-

ной идее. 
Светильник и его этика-3гр. 

Отраженный свет солнца проникает в сердце мистика и зажигает в 
нем любовь к истине и желание излить ее свет на ближних. 

Благостный путь мистика. 
Кадило и чаша мистика посылают навстречу лучам солнца ароматы 

чистейших слез материи.  
Светильник и его власть-4гр. 

Отраженный свет лучей солнца проникает в кровь мага и зажигает в 
нем влечение к истине и стремление к обладанию ею.  

Волевой путь мага. 
Пантакль мага низводит лучи солнца, вечно горящего у алтаря абсо-

лютного, в материю, и творит их чистейшее отражение. 
Мистически-магическое направление светильника в звездно-
мировом пространстве космоса — на восток. 

Аркан 20. Покров, колокол, секира, топор 
 Напрестольный покров является дальнейшей дифференциацией ма-

гической книги, пантакля и ковра.  
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Покров и его религия-1гр. 
Отражение божественного верховного суда в за-

конодательных градациях всех эгрегоров. 
Власть, данная свыше архонту эгрегора и только 

ему, судить божественно-человеческую монаду. 
 
Покров и его философия-2гр. 

Суд разума над чувством. 
Духовное возрождение разума, озаренное чувством. 

Покров и его этика-3гр. 
Суд чувства над разумом. 
Духовное возрождение чувства, озаренное разумом. 

Покров и его власть-4гр. 
Суд воли над чувством и разумом. 
Духовное возрождение воли и облечение властью свыше. 

Мистически-магическое направление покрова в звездном про-
странстве космоса — на юг. 

 Колокол в тесном смысле — это сим-
вол благовести, созыва, призыва, ука-
зывающий начало, кульминацию и ко-
нец любого мистериально-эгрегорного 
или магического действа.  
В более точном значении, колокол — 

«счетчик ритма», которым являются все вообще ударные инструменты.  
В ритуалах эволютивных эгрегоров света колокол имеет чисто вспо-

могательное значение, поскольку он введен в употребление лишь в по-
следние 2000 лет, со времен возникновения Христианской церкви.  
 Секира — дифференциация магического меча, ножа и шпаги.  

Секира вошла в обиход магов запада лишь со времен крестовых по-
ходов, отсюда степень «рыцаря секиры» или «рыцаря топора».  

Аркан 21. Престол, трезубец 
 Престол является дальнейшим раз-

витием, оформлением и оплотне-
нием пантакля, а также всех его 
аналогов. 
Определение престола как «куба 

реализации» является чисто условным. 
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 В зависимости от основной идеи теургического или магиче-
ского действа форма престола может быть круглой, эллипсои-
дальной, треугольной и т.д. — вплоть до восьмиугольной. 

Престол и его религия-1гр.  
Разрыв с человечеством для общения с божеством. 
Могущество иерофанта, освобожденного от всяких привязанностей 

и идущего под лучами истины по пути восхождения.  
Победа духа над материей. 

Престол и его философия-2гр. 
Разрыв с человечеством для познания божественного разума. 
Мудрость каббалиста, очистившего свой разум от всех заблуждений 

и колебаний и идущего в лучах истины по пути восхождения. 
Победа разума над материей. 

Престол и его этика-3гр. 
Разрыв с человечеством для созерцания божественной любви. 
Экстаз миста, очистившего свое сердце от всяких сомнений и покая-

ний и идущего в лучах истины божественного милосердия по пути вос-
хождения. 

Победа чувства над материей. 
Престол и его власть-4гр. 

Разрыв с человечеством для творчества с божественной волей. 
Воля мага, дошедшая до того поворота пути, когда власть ему не 

нужна, ибо он сама власть идущего в лучах истины. 
Победа воли над материей.  

Мистически-магическое направление престола в звездно-
мировом пространстве проявленного космоса — на юг. 

 Трезубец, в порядке атрибута власти в среде, вручается адепту в том 
случае, если его реализационно-адептативная работа носит космиче-
ские масштабы. 
Число зубцов трезубца не обязательно три, и зависит от конкретной 

магической операции в соответствии с теми гиперфизическими целями, 
которые ставит перед собой адепт. 

В качестве оружия трезубец обладает 
как силой поглощения астрального пото-
ка, так и силой его рассеивания.  

В своей триангулярной природе тре-
зубец является наиболее эффективным 
оружием для порождения в среде аст-
ральных вихрей исключительной силы.  
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Аркан 22. Тиара, флаг 
 Тиара как мистический 

венец золотых роз по-
священия, возложенный 
на чело адепта, является 
показателем его опреде-

ленных завоеваний на пути вселенских посвящений. 
Тиара это апофеоз сплинты, отмечающей первую грань космической 

лестницы восхождения, последующими этапами которой являются ма-
гическая шапка, тиары миста и каббалиста, золотой венец иерофанта. 
Тиара и ее религия-1гр. Боги. 

Дерзайте — я победил мир. 
Реинтегрированная, воскресшая божественно-человеческая монада, 

дошедшая в своем совершенстве до высочайших иерархий первоздан-
ной и правящей множественности.  

Воскрешение проявленной монады вселенной, дошедшей в своем 
совершенстве до источника первопричины. 
Тиара и ее философия-2гр. Ангелы. 

Мир, проявленный в своем первоисточнике, лежит в добре. Мир в 
своем следствии лежит во зле.  

Добро есть даяние. Зло есть поглощение.  
Творить значит давать.  
Быть сотворенным значит поглощать. 
Гармоническое сочетание начал созидающего творчества и погло-

щающего разрушения порождает мировое равновесие. 
Тиара и ее этика-3гр. Человечество. 

Величайшее торжество воскресшей монады человека и мира, чер-
пающей милосердие из первоисточника сущего. 

Мировое солнце является очагом божественного милосердия, даю-
щим жизнь и свет всей проявленной вселенной. 
Тиара и ее власть-4гр. Космос. 

Осуществление реинтегрированной, воскресшей монадой великих 
деяний человека и мира, черпающей силу своего творчества из первоис-
точника жизни сущего. 

Первоверховное эгрегорное творчество. 
Вход в высочайшие магические сферы для воскресшей монады че-

ловека, сумевшей отождествить свою волю с волей божества.  
Мистически-магическое направление тиары в звездно-
мировом пространстве космоса — на север. 
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 Флаг, являясь центром тетраграммы-4, объединяет в себе иерофан-
тический стяг, каббалистический штандарт, мистическую хоругвь и 
магическое знамя.  

 Каждый орден, каждый эгрегор должен адаптировать в своем 
орденском ритуале все четыре проявления флага, дающих 
полноту и законченность его сакрально-ритуального и эгре-
горного быта. Основной пантакль эгрегора полагается в осно-
ву его священного стяга.  

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


