СИМВОЛЫ МАЛОЙ АРКАНОЛОГИИ
Арканы 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22
1, (Σгр). Сфера (диск) – символ духа.
Человек – малое зеркало, отражающее большое зеркало.
1, 3, 4, 5, 7, 21, 22, (2гр). Жезл – главенство. Скипетр, как разновидность жезла, – законность и право.
1, 4, 11, (1гр). Верховный крест – показатель иерофантической-1гр сущности. Символ верховного креста – крест из треугольников, соединенных вершинами, которые являются центром
наложенной на треугольники окружности, – символ розенкрейцерства. В существующей символогии – австрийский крест, с наложенной на него окружностью.
1, 10, 13, 14, 21, 22, (2гр, 4гр). Точка – Альфа и Омега, начало
и конец; в частном случае – наказание.
1, 11, (4гр). Диск, эллипсис, фриба – плодородие и силы природы. Символы диска и эллипсиса раскрывают тайны магических-4гр аспектов аркана-5 и аркана-10.
Символ фриба – растянутый по вертикали эллипсис, центр которого бороздит молния.
1, 14, 17, 21, (1гр). Сосуд, купель, разные виды чаш – богатство, благо, посвящение (инициация).
Арканы 2, 8, 20
2, (1гр, 2гр). Луна – посвящение ислама.
2, (2гр). Книга, рукопись (птиха) – власть чувства над разумом.
2, (3гр). Ритуальная чаша (аллигра) – цветок. Раскрывает тайны мистической-3гр градации и аркана-5.
2, 8, (Σгр). Пунктир – тайна, загадочность, неясность.
2, 8, 11, 22, (1гр, 3гр). Зерцало – истина, действительность.
2, 20, (2гр, 3гр, 4гр). Лик – лик истины (франеиа), истина.
Арканы 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
3, (2гр). Меч (стаар) – раскрывает тайны каббалистической-2гр
градации и аркана-6.
3, (3гр). Трилистник – жизнь, существование.

3, (4гр). Треугольник – высшая иерофантическая магия,
4гр(1гр).
3, 4, 5, 11, (4гр). Канус – принцип внутренней силы, внутренняя энергия, активность. Символ кануса – ромбовидное копие,
обращенное острием вниз.
Ключ – высшее посвящение магической-4гр градации.
3, 4, 14, (4гр). Земной шар – обилие, безвыходность.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (4гр). Конус – доктрина конических вихрей.
3, 6, 13, 21, (2гр). Спираль – вихри космоса.
3, 12, 13, 17, 20, (1гр). Радуга (иррида) – возрождение, воскресение.
Арканы 4, 9, 11, 19, 20, 21, 22
4, (Σгр). Груди женские – вода. Грудь кормящая – богатство.
Крест, распятие – великомученичество.
4, (4гр). Квадрат – пространство; изгнание, падение.
Куб (ледр) – доктрина цилиндрических-4гр вихрей, неподвижность, стабилизация, тело.
4, 9, (4гр). Борода (пудентио) – стабилизация, четкость.
4, 11, (2гр, 4гр). Небольшой ромб (фруннукс) – действительность.
4, 19, 20, 21, 22, (Σгр). Данная планета (троппа) – показатель
исчезающего прошлого.
Планета (как стихия) – наше настоящее (планетарная сфера
луны Древа сефирот).
Арканы 5, 8, 18, 19, 22
5, (3гр, 4гр). Всевозможные виды звезд.
5, 8, 18, 19, 22, (3гр, 4гр). Ступня – прочность, незыблемость,
стабилизация в среде.
Арканы 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22
6, (1гр, 4гр). Ветвь (лавровая или дубовая) – стабилизация.
6, (3гр). Лист – стыд.
6, (4гр). Глаз – верховное око, эллипсис – высшая материя,
солнце, озаряющий свет, сияние.
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Яйцо – эгрегорный организм, верховная магия-4гр.
Глаз закрытый – неразглашенная тайна.
Зрачок глаза – идея.
6, 7, (Σгр). Атом – цельность.
6, 7, (4гр). Копье – выдержка, стойкость, крепость духа.
6, 9, (4гр). Раковина (принцип спирали) – защита, обособление, отъединение, замкнутая индивидуализация, иногда – бесплодность.
6, 10, 13, 14, 18, 19, (3гр). Вода – разрушение.
6, 11, (2гр). Акминтос – неволя. Символ акминтоса – два перпендикулярно пересекающихся эллипсиса.
6, 11, 18, (2гр, 3гр, 4гр). Бизекс – порок, искаженное воплощение. Символ бизекса – перевернутая буква Омега (подкова).
6, 14, 17, 20, 22, (3гр). Ангел – совершенство, честность.
6, 15, (4гр). Огонь (не пламя) – огонь желаний, показатель магической-4гр сущности.
Желание как искушение вселенского змия.
6, 17, (3гр). Лира – искусство.
6, 20, (4гр). Лук – движение.
Арканы 7, 11, 14, 17
7, (Σгр). Факел – гениальность, пророчество.
7, (1гр, 3гр). Ветвь (дубовая или лавровая) – победа.
7, (4гр). Меч материи – сила.
7, 11, 14, 17, (4гр). Рог изобилия – расточительность излучения; в широком смысле – неразумное использование астральных
потоков вселенской энергии.
Арканы 8, 9, 11, 13, 16, 19, 22
8, (Σгр). Весы – справедливость, карма.
Крыло – магический ксиброс.
8, (2гр, 3гр). Петля (одна из проекций ксиброса) – катастрофа.
8, (2гр, 4гр). Доска (скрижаль) – справедливость.
Цепь – гнет, беспрерывность.
8, (3гр). Клубок – безвыходность.
8, (3гр, 4гр). Рука. Ладонь руки – рок мертвый, тыльная сторона руки – рок живой.
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8, 9, (Σгр). Часы (песочные) – вечность.
8, 11, (2гр, 4гр). Ксиброс – зигзаг, петля, катастрофа.
Свастика – герметический крест халдейского посвящения;
каббалистическая-2гр основа духа; символ каббалистической-2гр
градации в эгрегорах.
8, 13, 18, (Σгр). Крюк (вариант ксиброса) – хитрость, злая воля.
8, 16, (2гр, 3гр, 4гр). Зигзаг (вариант ксиброса) – неудача, несчастье.
8, 19, 22, (4гр). Ноги солнечного бога – быстрота, ловкость.
Свастика.
Аркан 9, 11, 15, 19, 21
9, (1гр). Клафт (вид посвятительной повязки) – превращение
индивидуальности.
9, (1гр, 2гр, 3гр). Корона – венок.
9, (4гр). Светильник – лампа Гермеса; достижение.
Тиара – различные формы венцов.
9, 11, (Σгр). Сплинта – посвящение (инициация).
Сплинта – посвятительный ремень Гермеса, носимый вокруг
головы сознательно-эгрегорными сущностями.
9, 15, 19, (3гр). Абулиа – слабость, безволие.
9, 21, (4гр). Повязка (на глазах) – материализм.
Арканы 10, 14, 17
10, (Σгр). Буква – число; Альфа и Омега.
Колесо закона – рота.
10, (1гр). Сфинкс (сфинкс белый и сфинкс черный).
10, 14, 17, (1гр). Поток (как жидкость) – время прошлое, настоящее и будущее.
Арканы 11, 16, 18, 21
11, (Σгр). Онтрокс – личный знак сферической сущности.
11, (2гр). Витра – показатель каббалистической-2гр сущности.
Символ витры – Андреевский крест (Х), наложенный вершинами
на две горизонтально и параллельно расположенные прямоугольные скобы; две вершины верхней скобы обращены вверх, две
вершины нижней скобы обращены вниз.
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Катр – измена, предательство. Символ катра – обращенный
вниз угол.
Меандр – показатель каббалистической-2гр сущности. Символ
меандра – квадратная спираль.
11, (3гр). Плоенна – показатель мистической-3гр сущности.
Символ плоенны – полукруг над горизонтальным диаметром, дополненным в своем центре обращенным вниз углом (катром).
Халрона – показатель мистической-3гр сущности. Символ
халроны – яйцевидный эллипсис, в нем вертикальная полукруглая скоба, верхний конец которой выходит из эллипсиса наружу.
11, (3гр, 4гр). Кинтра – падение, изгнание, грех; 3-й элемент
великого аркана. Символ кинтры – греческий крест (+), вписанный в окружность.
11, (4гр). Атрипса – показатель магической-4гр сущности.
Символ атрипсы – круг, наложенный на греческий крест (+) таким образом, что видны только оконечности креста.
Гайнош – разряд энергии, иногда – обет. Символ гайноша –
красный круг, рассеченный черной линией диаметра.
11, 16, (2гр, 3гр, 4гр). Карна – борьба, падение. Символ карны
– горизонтальный бинер сил (гантель).
11, 18, (Σгр). Гиппатор – показатель атмосферической сущности. Символ гиппатора – крюк, повернутый вверх.
11, 21, (Σгр). Фоллиос – высший проводник адамической монады. Фоллиос отображается пламенем над головой монады, и
является сигнализацией между духовными сущностями в эгрегорах.
Арканы 12, 18
12, (1гр). Чаша – миссия.
12, 18, (2гр, 4гр). Гвоздь – насилие.
Арканы 13, 16, 18, 21
13, (1гр, 3гр). Рыба – христианское посвящение, вера; молчание звездной материи.
13, (2гр, 4гр). Череп – отрицание.
13, 16, 18, (1гр, 3гр, 4гр). Когти (птицы) – месть.
13, 18, (2гр, 4гр). Летучая мышь – тайна, мистерия.
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13, 21, (1гр). Трисвечник – смерть.
13, 21, (4гр). Гроб, гробница, саркофаг – разрушение, отрицание.
Аркан 14
14, (3гр). Плод – рождение. Матово-черный плод – сокрытая
тайна эгрегора.
Ягоды – символ множественности.
Арканы 15, 18
15, (Σгр). Птица – фантазия, интуиция, свобода.
15, (2гр). Змея – мудрость.
15, (4гр). Рога – сила противодействия.
15, 18 (Σгр). Земной шар – обилие, безысходность, иллюзия.
15, 18, (4гр). Бич – жестокость, тирания.
Чудовище – грубая сила.
Аркан 16
16, (2гр). Молния – воля, рок; космический гипноз (таспер).
16, (3гр, 4гр). Комета – гибель.
16, (4гр). Угол (всякий) – падение.
Аркан 17
17, (Σгр). Якорь – надежда.
17, (2гр, 4гр). Винт (конусная спираль) – самогипноз, космический гипноз. Символ винта – три луча, исходящие из энергетического центра.
17, (3гр). Бабочка (психея) – звездная душа.
Маска – искусство.
Аркан 18
18, (3гр). Стрела – время.
18, (3гр). Зверь – покорность.
Кольцо – власть над людьми.
18, (3гр, 4гр). Обруч – соединение.
18, (4гр). Насекомое – бессилие.
Слизняк – элементарность.
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Арканы 19, 20, 21, 22
19, (Σгр). Солнце.
19, (1гр). Сияние.
19, (1гр, 3гр). Сердце – душа, чувство.
19, (3гр). Корабль – медлительность продвижения.
Ладья – безволие, бессилие.
19, 20, 21, 22, (Σгр). Лестница – возвышение или падение.
19, 22, (1гр). Жертвенник – желание, хотение.
Аркан 20
20, (Σгр). Колокол – пробуждение совести.
20, (1гр, 3гр). Бровь – дуга мысли, священная скоба идеи.
20, (2гр). Веки, ресницы – идеологическое посвящение монады; концепция двух лун.
20, (2гр, 4гр). Ухо – звук.
20, (3гр). Кадило – пробуждение после смерти.
Падокма – идея. Падокмический анфас как символ маски;
верхняя часть лица – лоб, брови, глаза и часть носа.
20, (3гр, 4гр). Оксзедор – человеческий профиль и анфас.
20, (4гр). Губы, рот – тайна. Нос – гордость.
Щит – слабость, защита, спасение.
Аркан 21
21, (4гр). Вилы (трезубец Тифона) – восстание, возмущение,
анархия; иногда – раскаяние.
Пламя – бытие, магия, слава.
Аркан 22
22, (Σгр). Арка – альфа, начало. Каждый эгрегор солнечного
тока вселенной проецирует на арку своего дома закона звездные
системы, над которыми он владычествует.
22, (1гр). Ворота – омега, конец.
Мироздание – совершенство. Символ мироздания – круг со
звездами внутри.
22, (1гр, 2гр, 4гр). Цилиндр (зорт) – показатель иерофантической-1гр сущности; доктрина цилиндрических-4гр вихрей.
22, (3гр). Подкова – буква Омега.
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