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Подготовка к печати посвятительных материалов «Кругов Разума Гермеса», состав-
ляющих рукописное наследие Всеволода Вячеславовича Белюстина, явилось для составите-
ля книги «Арканология Кругов Разума Гермеса» непростой и весьма трудоемкой задачей, 
ввиду не только большого объема рукописей, но и в силу необычного подхода к рассматри-
ваемым в них проблемам бытия, на подробное изучение и осознание которых, на принятие 
их умом и сердцем потребовались многие годы.  

Текст данной книги представляет собой лишь краткое (справочное) тематическое изло-
жение основных тем этих материалов, скрупулезно обработанных ее составителем и ском-
понованных в удобную для читателя форму за счет подборки глав по тем или иным 
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Биографическая справка о В.В.Белюстине 
 

 Нижеприведенная справка о Всеволоде Вячеславовиче Белюстине дается по материалам книги 
Никитина А.Л. «Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. Московский Сен-
Жермен». М., 1998, стр. 176–192. 
 Из архивов ФСБ по истории России советского периода, в которых сохранилось следственное 
дело Всеволода Вячеславовича Белюстина, известно, что он родился в 1899 г. в семье военного гене-
рала, позднее сенатора по 2-му департаменту Правительствующего Сената, и жил в Москве в доме на 
углу Трубной площади и Неглинной. Годы гражданской войны провел в Крыму, но в Белой армии не 
служил, в эмиграцию не уехал, и в 1922 году вернулся из Крыма в Москву, где с 1924 по 1932 год 
работал переводчиком в Наркомате иностранных дел, составляя обзоры зарубежных газет и журналов. 
 Еще до окончания Александрийского лицея по специальности филолога-языковеда, Всеволод 
Белюстин интересовался астрологией и оккультизмом. В мае 1923 он познакомился с инженером пу-
тей сообщения и оккультистом Владимиром Алексеевичем Шмаковым (ум. 1929), на квартире кото-
рого в то время встречались люди самых разных характеров, взглядов и духовных устремлений – 
антропософы, теософы, члены ордена Тамплиеров, масоны, богоискатели, православные священники 
и сектанты. В этом весьма разнородном обществе Белюстин сразу же занял ведущее положение. И 
Владимир Шмаков, оценив его знания в области тайноведения, предложил молодому розенкрейцеру, 
каким считал себя Белюстин, читать собравшимся курс философии мистики и вести практические 
занятия по каббалистической арканологии.  
 Подлинные средневековые розенкрейцеры были учеными-практиками, экспериментаторами, пы-
тающимися создать «единую науку», которая объединяла бы в себе физические и эзотерические зна-
ния, накопленные человечеством. Первым сформулировал такую задачу еще в XIV веке Христиан 
Розенкрейц — легендарный основатель этого тайного братства, связавший свое имя с символами кре-
ста и розы (розы, распятой на кресте), которые напоминали о божественной мудрости мироздания и о 
крестном пути мучительного труда и смирения человеческих страстей на поприще опытной науки. 
 Однако синтез земного и надземного знания не получил должного развития в последующей исто-
рии человечества. В XVI и в первой половине XVII века отдельные гении-энциклопедисты еще могли 
как-то охватить всю массу накопленных к тому времени знаний. Но уже в XVII веке это призрачное 
единство стало распадаться на множество отдельных наук, требующих от ученых все более узкой и 
углубленной специализации. В силу этого все последующие розенкрейцеры оказывались, в основном, 
только теоретиками.  
 Возродить в XX веке на российской почве подлинное розенкрейцерство, вновь поднять его со-
членов до уровня высочайшего научного и духовного творчества — такую задачу и поставил перед 
собой Всеволод Белюстин. В савязи с этим в члены возрожденного им ордена Креста и Розы его осно-
ватель отбирал людей обладающих широким интеллектом и высокими моральными принципами. В 
отличие от многолюдного круга посетителей Владимира Шмакова, тайный Орден розенкрейцеров, 
организованный Белюстиным, насчитывал всего 16 человек. Немаловажную роль в последующем 
сохранении и распространении в России данных Белюстиным новых розенкрейцеровских идей сыгра-
ли его ученики и последователи: инженер Федор Петрович Веревин (1899 – 1967) и медик Мария Ва-
димовна Дорогова (1889 – 1980). Биолог и химик Михаил Иванович Сизов (1883 – 1956), один из 
виднейших российских антропософов, который, оставаясь тамплиером, тайно от них был также и чле-
ном Ордена розенкрейцеров, на допросе по делу Белюстина свидетельствовал: «Белюстин < ... > орга-
низовал Орден розенкрейцеров самостоятельно, не получив ни от кого на это прав или посвящения, 
исключительно работой над собой достигнув больших знаний». 
 Весной 1933 года Белюстин, как бывший дворянин, был уволен из Комиссариата и арестован, но 
вскоре освобожден. Причиной ареста был обнаруженный органами ОГПУ Орден московских розен-
крейцеров. Вторично по тому же делу Белюстин был арестован в апреле 1940 года в Душанбе (Стали-
набаде), куда он уехал из Москвы, оставив семью, для работы в местном Педагогическом институте в 
качестве преподавателя английского и немецкого языков. После ареста Белюстина привезли в Моск-
ву, и военным трибуналом он был приговорен к 10 годам лагерей.  
 Где Всеволод Вячеславович Белюстин отбывал свой срок? Когда умер — 1943? Все это до сих 
пор остается загадкой, хотя он и был реабилитирован в 1957 году по заявлению его вдовы историка 
искусства Натальи Борисовны Салько (1909 – после 1996).  
 В своей книге Андрей Никитин писал  о Белюстине: «Он был умен, образован, воспитан, красив, 
и, если вглядеться, в его взгляде, даже на фотографии, сделанной пятнадцать лет спустя при послед-
нем аресте, можно увидеть определенное сходство с историческим Сен-Жерменом, свое тождество с 
которым сам Белюстин не утверждал, но и не отрицал. Был ли он на самом деле очередным воплоще-
нием того мага древности, кто нам известен под именами Христиана Розенкрейцера, а позднее — гра-
фа Сен-Жермена? Во всяком случае, именно на такую мысль наталкивали, казалось, безграничные 
знания в области оккультных наук, которыми обладал этот человек». 
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Предисловие 

 
Общеизвестно, что арканы, исследованием которых занимается арканология, являются 

всеобщими символами Мироздания. При помощи символов окружающая нас Природа на 
всех планах своего проявления постоянно обращается к нам на присущем ей языке.  

И человечество издревле стремилось понять буквы этого простого и одновременно 
сложного языка Природы, старалось разгадать ее алфавит, чтобы научиться читать сначала 
слова, а затем и предложения, начертанные на ее неувядаемых скрижалях. Будучи Учите-
лем ею же порожденных детей, Природа, из сострадания к ним, иногда подсказывала своим 
ясновидящим и яснослышащим ученикам правильные подходы к решению задач, необхо-
димых человечеству на том или иной этапе его взросления. Имеющие уши, прислушивались 
к словам этого вселенского Учителя и запечатлевали им сказанное на скрижалях своей ис-
тории. И в библиотеках человечества мы находим фолианты извечной мудрости, запечат-
ленные на страницах Махабхараты, Книги Перемен, Ветхого и Нового Заветов.  

Сегодня такие имена как Рама и Кришна, Гермес и Моисей, Орфей и Пифагор, Платон 
и Иисус, Будда и Магомет — воспринимаются нами уже не как некие мифические персона-
жи, а как историческая плеяда посвященных, которые сумели услышать и донести до чело-
вечества голос Безмолвия Природы, смогли почувствовать прикосновение ее любящих рук, 
смогли уловить чарующий изгиб ее небесного тела и прикоснуться к таинственным покро-
вам ее бесконечно разнообразных одежд.  

В настоящее время у нас в России стали широко известны переизданные книги 
К.Эккартсгаузена, Ж.Энкосса (Папюса), В.Шмакова, Г.Мёбеса, Е.Блаватской, М.Холла, 
Д.Андреева и Е.Рерих, авторы которых исследовали астральные, теологические, философ-
ские и иные подходы к пониманию символического языка Природы. Ведь даже Храм, будь-
то Моисеева скиния, Соломонов или Христианский храм с иконостасом и алтарем, с пре-
столом и жертвенником, священнические предметы: крест и чаша, купель и кадило, да и 
само облачение священства, — все это арканологические символы, которыми оперирует не 
только земная, но и надземная Церковь, совершая свои мистерии во вселенной.  

Можно сказать, что символизм арканологии пронизывает всю нашу жизнь, проявляясь 
во всем, на чем мы в состоянии терпеливо сосредоточиться, что бы уловить окружающие 
нас звуки, заметить ритмику движений, различить цвета, почувствовать вибрации.  

С этой точки зрения рукописные посвятительные материалы «Кругов Разума Гермеса» 
дают нам новые инструменты для понимания глубинной сути арканологии Космоса.  

 
Г. В. Гаврилов 
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«Храм Звездного Творчества сияет и поныне 
в Безднах Космической Ночи 

и неустанно зовет человечество 
на Великий Пир Творцов и Правителей Мира». 

 «Круги Разума Гермеса» 
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ДРЕВО СЕФИРОТ 

Триангулярная схема 
Краеугольным камнем каббалы и ее археометром является широко известная в среде 

каббалистов и современных нумерологов схема Древа сефирот, которую традиционно на-
зывают еще Древом жизни, Древом познания, 1000-лиственным лотосом или 100-
лиственной розой. И как неотъемлемой частью математики является «декартова система 
координат», так неотъемлемой частью арканологии является Древо сефирот. 

Существует несколько графических представлений 
Древа сефирот, но чаще всего в оккультной литературе 
используется ее триангулярная интерпретация (рис. 1), 
при которой Древо сефирот отображается в форме трех 
колонн — левой (нисходящей), средней (андрогинной) 
и правой (восходящей). На среднюю колонну проеци-
руются 4 сферы Даат'ов (на рис. 1 — Д1, Д2, Д3 и Д4), 
на три колонны проецируются соответствующие им 
«планетарные» сферы, а также отображаются 22 основ-
ных энергетических канала, которые соединяют эти 
сферы между собой.  
На рис. 1 числа, обозначающие ту или иную сферу Древа се-
фирот, соответствуют номеру каббалистического неба этой 
сферы. Например: Уран-1 — первый космос, первое подвиж-
ное небо, первый принцип проявленной вселенной, вращаю-
щийся вокруг центральной сферы Эроса-0. 

 Сферы Древа сефирот — это сгустки первозданной 
энергии мироздания, вихревые ганглии, которые в 
своем первом проявлении являются сферическими 
вихрями. 

 Все, что мы наблюдаем в космосе и вокруг себя на 
земле, в том числе и мы сами — все это также явля-
ется проявлением разного рода вихрей, которые, 

взаимодействуя между собой, образуют сложные комплексно-вихревые структуры, раз-
личающиеся как по форме, так и по их астро-ментальному и физическому содержанию. 

В последовательном развертывании линий связи между сферами Древа сефирот, и в тех са-
кральных фигурах (ксибросах), которые эти линии связи образуют, намечая канву Мира, та-
ятся величайшие доктрины единой внутренней школы вселенских посвящений, смысл которых 
заключается в том, чтобы понять взаимоотношения между отдельными центрами проявленной все-
ленной, отображенных на ту или иную концепцию Древа сефирот. 
Живая карта звездного неба, движение зодиака, проекции в среду астрального света от-
дельных звезд и путей их взаимодействия — все это ксибрические проекции Древа сефирот 
или, иначе, все это — творимая и творящая легенда вселенской летописи. (Круги Разума Гермеса 
— КРГ) 

 Древо сефирот является преисполненной движения схемой, незыблемой в своей основ-
ной структуре, но представляющей собой ряд сложнейших модификаций и превраще-
ний. Триангулярная схема Древа сефирот (рис. 1) может быть приведена к любому 
символу, заключающемуся в прогрессии чисел от 1 до 10 — от монограммы-1 до дека-
граммы-10.  
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Рис. 1. Древо сефирот. 
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Древо сефирот — тот вселенский вихревой лабиринт критского царя Миноса, о котором говорит-
ся в легенде об афинском Тезее (Тесее), сумевшем выбраться из этого лабиринта при помощи 
клубка ниток, данных ему Ариадной. Гордиев узел также символизирует вихревой клубок Дре-
ва сефирот, распутать и рассечь который является первенствующим заданием для каббалиста. 

Учитывая универсальный характер структурного отображения Древа сефирот на тех 
или иных уровнях проявленной к бытию вселенной, адепты каббалы наносят на каменные и 
пергаментные скрижали этого Древа все многообразие и разноцветие узоров неисчислимой 
множественности своих сокровенных каббалистических построений. 

Что представляют собой очаги и пути инволюции, эволюции и трансволюции проявленной 
вселенной? Можно ли их счесть и в точности определить их сущность?  
Эти очаги — неизменные, неподвижные в себе и во вне этапы проявления Абсолютного Всё, 
а пути — вечно движущиеся и вечно меняющиеся траектории проявления бога, человека и вселенной. 
Счесть эти этапы и пути по существу невозможно, но нужно и должно установить какое-то 
символическое число, приблизительно соответствующее действительности.  
В мире физической материи все относительно, и потому мы можем сказать, не греша про-
тив истины падшего мира, что очагов этих или 10, или 14, а путей или только 22, или бесконечное 
множество. (КРГ) 

Традиционно 10 основных сфер Древа сефирот соотносятся с именами планет нашей 
солнечной системы (рис. 1), как некая символическая привязка и дань традиции, однако при 
этом следует иметь в виду, что 
 «планеты» Древа сефирот — это вселенские принципы, в которых Луна, например, 

символизирует сферу, отображающую собой всю физическую вселенную как конечную 
стадию «падения» Духа в материю. 

Колонны Древа сефирот 

Левая колонна Древа сефирот 
Символы: Красная Луна. Вселенская книга Змия — книга Бытия. 
Идеология: В мире черном — мелодия. Падение и инволюция. 
Сознание: Гиперфизическое. Вселенский разум — формирование колец мироздания и 

вакуумов вселенной. Сознание ангельских монад. Сознание монадно-эгрегорное, пластиче-
ски формирующее. Сознание черной лемурийской расы. 

Эгрегоры — астро-ментальные вихревые структуры, образованные сообществами ангельских, 
божественных или адамических монад вселенной. 

Сфера Нептуна. Путь семи планет — семи «планетарных» сфер Древа сефирот: Сатур-
на, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. Это семь первичных очагов про-
явленного мироздания, с которыми каббалистическая традиция соотносит имена семи 
правящих разумов и имена семи правящих ангельских иерархий. 

Сфера Сатурна. Путь зодиаков. Путь солнца Абсолютного проходит по всему ком-
плексу планетарных сфер левой колонны Древа сефирот. На этом пути проецируется вся 
дуодекаграмма-12 знаков зодиака — от созвездия Овна до созвездия Рыб, то есть тот зодиа-
кальный пояс, в сокровенных недрах которого возникает и развивается проявление Абсо-
лютного Всё. 

Сфера Венеры. Путь восьми кругов комет-разрушительниц, носящихся в пространстве 
и разрушающих целые миры. 

Каждый звездный год блуждающая по безбрежным просторам космоса искристо-розовая 
комета-разрушительница уничтожает тот мир, который должен в этот год погибнуть. 
Может быть, и Земля, которая несется на созвездие Центавра, найдет в нем свою разру-
шительницу, поскольку любая солнечная система может выступить в этой роли. (КРГ) 

Посвятительный путь левой колонны: Путь жезла знания и власти. В положительном 
аспекте — это высший разум, интеллектуализм; в отрицательном — умствование: «умом 
прискорбные и суще глупые». 

Правая колонна Древа сефирот 
Символы: Голубое Солнце. Вселенская книга Птицы — книга Небытия. 
Идеология: В мире белом — гармония. Возвышение и эволюция. 



 8 

Сознание: Параболическое. Возникновение Даатов и Даатического сознания. Творче-
ски-активное монадно-индивидуальное сознание. Сознание божественно-человеческих мо-
над. Вселенское чувство. Сознание атлантов красной расы.  

Дааты — сферы Телема, сферы нисхождения Абсолюта по андрогинной колонне Древа сефирот.  
Телем — первичный огонь, первозданное пламя как незыблемая вибрация агностичного проявле-

ния в среде астрального света. Духо-материя проявленной вселенной, породившая миры и сти-
хии. Субстанция первичная и единственная, соткавшая многообразие космической пелены 
майи, которой облекся павший из бездн агнозы луч Абсолютного Света. Этот луч есть та со-
кровеннейшая и высочайшая эссенция духа, в которой воплотился в бесконечной дифферен-
циации чистый свет, сошел в планетарные пучины материи, чтобы, претворив ее в себе, 
поднять до себя и вернуть ее в первичное единое лоно Абсолюта. Телем — проявление закона 
обволакивания пламенеющего Адама (+) пластической средой Евы (−). Взаимодействие этих 
полярных принципов порождает великий вихрь миров — царство святого духа, которое есть 
истинный мир планетарной жизни.  

Наши верховные проводники, наше высшее эго, несущее в себе тысячелетия опыта пройденного 
нами вселенского пути эволюции и инволюции, порождают бесконечно сложные вибрации 
(ксибросы) в среде Телема.  

Гибель красной расы произошла вследствие гипертрофии власти над телемической средой и зло-
употреблением силами астрального света. 

Сфера Урана. Путь гигантов, своей пращей мечущих звездные миры в бездны космоса. 
В звездном небе физического плана, согласно древней мифологии Земли, наиболее совер-
шенным выражением этого образа является созвездие Геркулеса. Если мыслить звездного 
гиганта, восстающим по координате сферы Урана, то группой миров, выбрасываемых его 
пращей, явится созвездие Плеяд, проецирующееся в сфере Нептуна. 

Сфера Юпитера. Тайна созвездий Голубя, Павлина и Райской Птицы. Здесь возникает 
некая иерархическая соподчиненность символических птиц, четко сопряженных с тремя 
сферами правой колонны Древа сефирот: Уран-1 — созвездие Голубя, Юпитер-4 — созвез-
дие Павлина, Марс-5 — созвездие Райской Птицы. Триада священных птиц голубя, павлина 
и райской птицы — это нисхождение святого духа из трансцендентного бытия сферы Урана 
(образ голубя) по правой колонне Древа сефирот в имманентное бытие сферы Юпитера (об-
раз павлина) и далее — нисхождение святого духа к очагам формально-материального 
творчества сферы Марса (образ райской птицы). 

Сфера Марса. Тайна созвездий Девы и Чаши. Образ Девы — это образ извечно твори-
мой и творящей среды мира, возносящей чашу в силу закона вселенской необходимости, — 
извечную чашу жертвы среды и чашу жертвы среде. 

Воспаряя над бездной мироздания, осененная плювиалом священных птиц, замыкающих ее, 
окрыленная вдохновением сил духа жизни — великая Дева Мира творит, и результатом ее 
творчества являются космические порождения начал креста и дракона, духа и материи, со-
четающихся и нейтрализуемых в сфере Даат-3 — в точке неустойчивого равновесия вселен-
ной, символизируемой созвездием Весов. (КРГ) 

Посвятительный путь правой колонны: Путь лиры, кадила и цветов мистики. В выс-
шем аспекте — это путь созерцания и высокой пассивности, посредничества и святости. В 
низшем аспекте — визионерство (фантазерство), святошество, низший сомнамбулизм (ме-
диумизм), инфернальная святость, общая жизненная никчемность. 

Андрогинная колонна Древа сефирот 
Символы: Белый Меркурий. Вселенская книга Эроса — книга Небытия-Бытия. 
Идеология: В мире черно-белом — пульс динамики мироздания. Трансволюция творче-

ской колыбели вселенной. 
Сознание: Сферическое. Абсолютное центральное созидающее и разрушающее люци-

ферическое сознание. Сознание недоступных нашему пониманию Айн-Софических бездн 
вселенной. Сознание богов. Сознание белой арийской расы. 

Колосс посвящения белой расы доподлинно задыхается в жгутах звездного змия, ибо этот 
колосс воистину учинился борющимся с чудовищем, восстающим из недр низшей материи, 
из кровавого лона Луны к сокровенному храму реинтегрированного Адама — к сфереДаат-3.  
В сфере Даат-3 — верховное лоно зарождения аорийцев — истинных детей света, насе-
ляющих каждую планету, вступившую на путь эволюции. Далее, ввысь, возникает первичная 
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проекция детей желтой солнечной расы гиборов. Они занимают весь отрезок пути от сфе-
ры Даат-3 до сферы Эроса. (КРГ) 

Созвездие Креста. На андрогинную колонну Древа сефирот проецируется созвездие 
Креста, вертикаль которого сливается с вертикалью андрогинной колонны в отрезке от сфе-
ры Эроса-0 до сферы Даат-3. Горизонталь созвездия Креста проходит от сферы Урана-1 до 
сферы Нептуна-2 через сферу Даат-1. 

Проекция креста определяет на Древе сефирот квадрант мирового пространства как опорную 
точку комплекса эгрегоров космически-адамических сил. 

Созвездие Весов. В точке Даат-3 Древа сефирот сокрыта тайна зодиака равновесия, 
символизируемого созвездием Весов, этим высочайшим знаком неустойчивого равновесия 
проявленного бытия сущего. Созвездие Весов является, таким образом, как бы подножием 
звездного Креста, его основной базой. В нижнем отрезке андрогинной колонны Древа се-
фирот, под основанием звездного креста (сфера Даат-3), словно распято тело звездного дра-
кона мира, символизирующего в этом сечении млечные пути вселенной. Проекция дракона 
простирается от сферы Луны до сферы Солнца — это звездное лоно проявленного мирозда-
ния, в котором возникают и произрастают звездные кристаллы всей множественности пла-
нет и солнц, всей множественности зодиаков космоса. Иногда посвятительная традиция 
космоса отмечает, что в центре Даат-3 лежит основание другого — черного креста, являю-
щегося зеркальным отражением звездного креста света. И тело звездного дракона мира, как 
символ поверженной материи, фатально распято на этом отраженном (перевернутом) чер-
ном кресте необходимости Тьмы, и звездным жгутом обвивает его ось. Вертикаль черного 
креста (креста Тьмы) нисходит от Даат-3 к сфере Луны, сливаясь своим основанием с осно-
ванием креста Света в созвездии Весов — в точке равновесия мира. Горизонталь отражен-
ного черного креста проходит от сферы Марса через Даат-4 до сферы Венеры. 

Творческая колыбель мира. В целом вся андрогинная колонна Древа сефирот являет-
ся тем основным стержнем, той творческой колыбелью мира, в которой зарождаются звезд-
ные туманности — будущие звездные миры. 

В силу этого следует различать два вида млечного пути: 
― млечный путь мирового вселенского зенита, представляющий собой исполинский 

телемический поток активно положительной энергии, и 
― млечный путь мирового вселенского надира, представляющий собой поток магне-

тической, отрицательной, поглощающей энергии. 
Эти два разноименных потока сил нейтрализуются в центральной космически-

онтологической точке сокровенного очага Даат-3 на Древе сефирот. В этой точке неустой-
чивого равновесия мира, обозначенной созвездием Весов, находится мистический центр 
пересечения осей великой системы Древа сефирот. 

Верховная синтетическая природа белого креста Света и черного креста Тьмы — это символы 
благословения солнечного посвящения космоса и символ проклятия лунного посвящения кос-
моса. 

Вся схема крестов Древа сефирот, учитывая и центральные оси главного креста этого Древа, дает 
концепцию тройного креста великого иерофанта. 

Вертикаль третьего (основного) креста Древа сефирот проходит по андрогинной колон-
не от сферы Эроса до сферы Луны, а горизонталь — от сферы Юпитера через Даат-3 до 
сферы Сатурна. 

Сфера Айн-Софа. Над сферой Эроса Древа сефирот возносится неизреченная сфера 
Айн-Софа — Абсолюта в себе, того интегрального нуля мироздания, который сам в себе не 
познаваем, но познается в своих проявлениях. Верхняя (черная — не проявленная) эмисфе-
ра Айн-Софа отображает сокрытую тайну вселенной, нижняя (белая — проявленная) эми-
сфера Айн-Софа — отображает проявление сверхинтуиции Абсолютного. 
 Сфера Айн-Софа — высочайший источник духо-материи проявленной вселенной. Ис-

точник великого астрала (Телема), агностичные бездны которого доступны лишь ада-
мическим сущностям хатмического бытия. Считается, что структура проявлений Айн-
Софа в своем нисхождении от бездн верха к безднам низа по ступеням «Лестницы Иа-
кова» соответствует структуре сфер Древа сефирот (от сферы Эроса до сферы Луны) с 
каналами связей между ними. 
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Сфера Эроса. Верховный центр, движущая сила, жизненное начало проявленной все-
ленной, вокруг которого в соответствии с каббалистическими небесами вращаются осталь-
ные 9 сфер Древа сефирот: Уран-1, Нептун-2, Сатурн-3, Юпитер-4, Марс-5, Солнце-6, 
Венера-7, Меркурий-8, Луна-9. 

Сфера Даата-1. Комплекс вселенских вихрей, находящихся в потенциальном (ноуме-
нальном, непознанном) состоянии до их отрыва от лона Абсолютного, до их «падения» в 
бездны проявленного бытия. На сферу Даат-1 проецируется созвездие Южного Креста. 

Сфера Даата-2. Выключение из Даат-1 некой энергетической сферы, как центра новой 
жизни мироздания. 

Сфера Даата-3. Выключение из Даат-2 энергетической сферы — дальнейшая диффе-
ренциация, дальнейшее отпадение от единого лона Абсолютного. Сфера Даат-3 стоит на 
пересечении осей мирового креста.  

Даат-3 — точка схождения оснований белого креста Света и черного креста Тьмы. 
Сфера Даата-4 (обычно называемая термином Емет — Истина). Непознанная сфера 

святого духа. Сфера отражение Айн-Софа в низшем мире — проявление принципов малого 
солнца Древа сефирот, очаг имманентного проявления сил Абсолютного Всё для всей груп-
пы низших планетарных сфер: Марса, Венеры, Меркурия и Луны. Каббала сознания Абсо-
лютного. Идео-культура монады, отображаемая на физическом плане бытия науками 
человечества. На сферу Даат-4 проецируется созвездие Дракона, указывающее на то, что эта 
сфера является вселенским лоном материального творчества — творчества бессознательно-
го и слепого. 

Сфера Солнца. Иерофантика сознания Абсолютного. Свето-культура монады, отобра-
жаемая на физическом плане бытия религиями человечества. 

Сфера Меркурия. Мистика сознания Абсолютного. Формо-культура монады, отобра-
жаемая на физическом плане бытия всеми видами человеческого искусства. 

Сфера Луны. Магия сознания Абсолютного. Материо-культура монады, отображаемая 
на физическом плане бытия волевыми проявлениями человечества. 

Посвятительный путь андрогинной колонны: Путь Срединный. Его тайна лежит в ве-
ликом созвездии Южного Креста (проецируется на сферуДаат-1) и в созвездии Весов (про-
ецируется на сферу Даат-3), на котором покоится незыблемость мира. На этом же пути 
распято звездное тело созвездия Дракона (от сферы Солнца до сферы Луны) — это млечные 
пути вселенной. 

Андрогинная колонна Древа сефирот — тот единственный интегральный путь, который ведет к 
конечной реинтеграции всей проявленной вселенной. Для адамических монад — это путь меча 
и борьбы, путь магический и волевой. В высшем аспекте он ведет к магии, в низшем — к кол-
довству. 

Сущности, идущие андрогинной колонной Древа сефирот, не отвергают знаков правой 
и левой колонн этого Древа, но, шествуя ввысь, они вооружаются кадилом веры и жезлом 
знания, но основное их оружие — меч.  

Градации Древа сефирот 
Градации (ступени, степени) — взаимосвязанная структурно-иерархическая система становления 

и функционирования вселенной, которая проявляется в среде великого астрала в форме вселен-
ских мистерий, отображающих собой как жизнь мира, так и жизнь эгрегоров в нем.  

Представляя собой незыблемый закон, воплощающий к бытию великое провидение 
премудрости мира, иннорационные (иначе — сущие) градации определяют ноуменальное 
состояние адамических монад, пребывающих в потоке астрального света, и являются не 
только составными частями эгрегоров, но и вихревыми структурами, имеющими самодос-
таточное, самодовлеющее бытие в самих себе. 

Закон кватернера иннораций — это величайший закон реализации великой множественно-
сти проявлений Абсолютного Всё, который распространяет свою власть над звездными 
мирами, порожденными Абсолютом. Тот величайший порядок и его последовательные про-
явления, которые поддерживают неустойчивое равновесие вселенной, зиждутся на законе 
кватернера иннораций, который вершит проявлениями человека во вселенной. 
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Создавая для человека категории всесознания сущего, четыреединый бог предвидел, что 
именно в них, в этих иннорациях, будет заложен корень борьбы между ними, корень неус-
тойчивого равновесия проявленного мира. Но, все же, предвидя великие бедствия и великие 
катастрофы, четыреединый бог не мог не создать иннораций, ибо без них не могло бы су-
ществовать созидающее и разрушающее человечество.  
Все, что в человеке есть самого сокровенного, самого существенного и самого ярко выра-
женного, — это одна из четырех иннораций. И в гармоническом, содружественном сочета-
нии качеств остальных иннораций с иннорацией, преобладающей в человеке, — заложен 
принцип его творчества в мире и над миром.  
Стабилизация человеческой монады в необъятных безднах Абсолютного Всё возможна 
только тогда, когда монада осознала и приняла значение этого великого закона. (КРГ) 

 В общем случае, градации — это атомистические вихревые образования (вихревые во-
ронки, кванахи), втягивающие в себя из среды астрала вибрирующие с ними в унисон 
элементы, коагулируемые в виде особого ядра, которое затем и становится гиперфизи-
ческой опорной точкой планетарного, звездно-планетарного или звездного эгрегора.  
И как для градации, так и для эгрегора можно сказать, что это сложный комплекс от-

дельных замкнутых вихрей, поляризованных согласно основному тонусу, составляющих 
ядро его божественных, ангельских или адамических монад, сгармонизированных в целост-
ную замкнутую систему, которую и называют эгрегором. Сила градационно-эгрегорного 
вихря захватывает в свою воронку не только духовных сущностей названных монад, но и 
представителей трех низших царств природы. Но в этом «клубке» градаций каждый его от-
дельный вихрь (духовная сущность) сохраняет присущую ей иннорационную индивидуаль-
ность.  

И работа сознательных эгрегорных сущностей сводится к установлению в эгрегоре не-
которого промежуточного вихря, который является результатом взаимодействия их инди-
видуальных вихрей с комплексным вихрем эгрегора, элементами которого они являются. 
 Эгрегорное строительство настолько индивидуально, что представляет каждой духов-

ной сущности в отдельности столько свободы, что она сама может всегда подойти к то-
му, к чему стремится подойти, и достигнуть той цели, которую хочет достигнуть. 
И монада в этом движении, устремленная от планетарных эгрегоров к звездно-

планетарным и затем — к звездным эгрегорам, имеет возможность при помощи разума, 
чувства и воли восходить от низин вселенской Тьмы к вершинам вселенского Света.  

Число планетарных эгрегоров бесконечно велико, поскольку они подразделяются на эгрегоры 
родов, рас, наций, эгрегоры разного вида и типа социальных, научных, экономических и иных 
сообществ, политических партий и религиозных конфессий. Все это вместе собранное и обра-
зует эгрегор той или иной планеты.  

Планетарные эгрегоры иначе называют «элементарными», поскольку человечество на 
планетах, в основной своей массе, по отношению к жизни вселенной ведет себя бессозна-
тельно или полусознательно. То, чем человечество занимается на физических планах пла-
нет, — является низшим (начальным, «школьным») проявлением того, чем живет и дышит 
вселенная.  
 И лишь сознательно «оторвавшись» от земли, лишь проникнув в астро-ментальные со-

общества сущностей звездно-планетарных эгрегоров, у адамической монады открыва-
ется и неизбежно начинает развиваться космическое сознание и свойственная ему 
космическая перспектива. 

 Когда же космически-сознательной духовной сущности удается выполнить определен-
ные задания в тех или иных звездно-планетарных эгрегорах, перед ней открывается 
перспектива вхождения в звездные эгрегоры.  

 Сопрягая планы своего высшего сознания с сознанием адамических монад звездных 
эгрегоров, духовная сущность сможет выйти на уровень космического бытия — и на 
его горизонте увидеть радужное море цветов, в бутонах которых зреют сокрытые до 
времени великие тайны проявленной вселенной. 

Говоря о градациях, отметим, что планетарные, звездно-планетарные и звездные эгрегоры имеют 
разные вихри, и даже эгрегоры одного иерархического уровня, но разных иннорационных то-
нальностей, также имеют разные вихри. 
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Но при этом различии, структура (остов, кристалл) градации имеет только ей присущие 
параметры своего возникновения, развития и полного оформления в эгрегоре, независимо 
от иерархии, присущей данному эгрегору. Более того,  

если эгрегоры планетарные, например, объединяются в общий для них мегаэгрегор, или из пла-
нетарного эгрегора он становится звездно-планетарным, а этот последний вырастает до звезд-
ного эгрегора, то при всем этом механизм формирования градаций таких эгрегоров остается 
прежним — структура градаций остается неизменной, даже если этот эгрегор объединяет в се-
бе все семь колец проявленного к бытию мироздания.  

Так, например, каждый эгрегор Света, возникнув и начав рост своего эгрегорного тела, 
имеет возможность максимально сформировать в себе, в рамках заданной структуры, «ква-
тернер иннораций» — четыре иннорационные градации, проецирующиеся на сферы Даатов 
Древа сефирот, а также сформировать подведомственные им филиалы — девять эллигиаль-
ных градаций, которые проецируются на планетарные сферы Древа сефирот. 

Эгрегоры Тьмы формируются, исходя из несколько иных критериев своего возникнове-
ния и развития, но с соблюдением присущей им структуры (остова, кристалла). Здесь инно-
рационные градации Тьмы также проецируются на четыре Даата Древа сефирот, а их 
филиалы, эллигиальные градации Тьмы, проецируются на девять планетарных сфер Древа 
сефирот (см. табл. 3).  

Подчиняются законам иннорационных градаций и планетарные сферы Древа сефирот. 
В табл. 1 приводятся иннорационные аспекты четырех Даатов Древа сефирот и девяти 

планетарных сфер, иннорационные параметры которых проявляются через каналы связи 
(Ν↕) между планетарными сферами. 

Таблица 1. Иннорации Даатов и планетарных сфер Древа сефирот. 
1гр — Иерофантическая градация. 3гр — Мистическая градация. 
2гр — Каббалистическая градация. 4гр — Магическая градация. 
Сферы 1гр 2гр 3гр 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↕ 

 
Так, в 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: 
― 3гр(2гр) — Мистика-3гр каббалистическая-2гр.  
Иннорационные аспекты планетарных сфер Древа сефирот определяются их каналами 

связи с соседними планетарными сферами, иннорация которой характеризуется иерархиче-
ским положением соседней сферы по каббалистическим небесам Древа сефирот.  

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

хически вышестоящей сферой Урана-1.  
― Канал-9 является для сферы Юпитера-4 Каббалистическим-2гр, поскольку он со-

единяет эту сферу с иерархически вышестоящей сферой Сатурна-3. 
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― Канал-10 является для сферы Юпитера-4 Мистическим-3гр, поскольку он соединя-
ет эту сферу с иерархически нижестоящей сферой Солнца-6. 

― Канал-11 является для сферы Юпитера-4 Магическим-4гр, поскольку он соединяет 
эту сферу с иерархически нижестоящей сферой Марса-5, несмотря на то, что по 
каббалистическим небесам сфера Марса-5 иерархически выше сферы Солнца-6. 
Это происходит в силу иерархического приоритета андрогинной (0) колонны Дре-
ва 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 2. Иннорационная идеология планетарных сфер Древа сефирот. 
Сферы Иерофантика Даата-1 Каббала Даата-2 
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. 
Всеобщее равновесие — равновесие эгрегорное, планетарное, социальное. 
Воссоединение — слияние стабилизированной божественной монады с эгрегором (вхождение в 

него) и раскрытие супра-миров. 
Равновесие — равновесие сил материальной природы. 

Сферы Мистика Даата-3 Магия 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 значений 

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 индивидуальностей 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. 
Поскольку иннорационные градации пронизывают своими вихрями не только эволю-

тивные эгрегоры солнечного тока вселенной — эгрегоры Света, но и инволютивные эгрего-
ры лунного тока вселенной — эгрегоры Тьмы, постольку борьба за суверенитет между 
иннорационными градациями еще больше обостряется бескомпромиссным противостояни-
ем иннораций между разными токами эгрегоров — эгрегорами Света и эгрегорами Тьмы. 
 Являясь структурно-образующими частями эгрегоров, иннорационные градации как 

эгрегоров Света, так и эгрегоров Тьмы имеют целый ряд вихревых ответвлений — фи-
лиалов, которые, в отличие от иннорационных градаций, называются эллигиальными 
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градациями.  
 Эллигии — это феноменальное проявление адамических монад в среде астрального 

света в отличие от иннораций, определяющих ноуменальное проявление монад в среде 
астрального света. И если иннорационные градации проецируются на сферы Даатов 
Древа сефирот, то эллигиальные градации, подчиняющиеся власти иннорационных гра-
даций, проецируются на планетарные сферы Древа сефирот (табл. 3). 

Таблица 3. Проекция градаций эгрегоров Света и Тьмы на Древо 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 
 
Сферы Эллигии Света Эллигии Тьмы 
Уран-1,  
Нептун-2 

Вера чувства-5гр 
Вера разума-5гр 

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

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 (Власть) 
Венера-7 Медиумизм-10гр Медиумизм-8гр 
Меркурий-8 Астрономия-11гр Астрономия-2гр 
Луна-9(+) Материя-12гр Материя-7гр. Быт-11(1)гр (Эгрегорная  

оборона). Быт-11(2)гр (Борьба эгрегора) 
Луна-9(−) Элементы Стихий-13гр Элементы стихий-10гр, Доктрина инволюции-13гр 

Знак «» указывает на принадлежность градации к инволютивным эгрегорам лунного тока все-
ленной — к эгрегорам Тьмы.  

Νгр — числа градаций являются арканологическими, структурно-иерархическими и идеологиче-
скими параметрами градаций.  

Иерофантическая-1гр градация в совокупности 13 градаций Света структурно является 
1-ой и характеризуется арканом-1, а градация Идея-6 — характеризуется арканом-6.  

В совокупности 17 основных градаций эгрегоров Тьмы градация Идея-3гр структурно 
является третьей и определяется идеологически арканом-3, Иерофантическая-17гр града-
ция Тьмы идеологически характеризуется арканом-17. 
 Отметим существенный момент эгрегорного строительства, заключающийся в том, что 

каждый эгрегор внутри своей структуры имеет возможность формирования всей сово-
купности как иннорационных, так и эллигиальных градаций, но, в соответствии с инте-
гральным законом иерархического объединения эгрегоров, одна градация в эгрегоре 
должна быть основной (доминирующей) по отношению к другим его градациям.  
Например, в эгрегорах Света (табл. 3), проецирующихся на сферу Юпитера, Астраль-

ная-7гр градация является наиболее развитой (доминирующей).  
Ею и определяется основное направление вселенского творчества 

всех духовных сущностей в таких эгрегорах. 
Иннорационные и эллигиальные градации проецируются не 

только на Даатические и планетарные сферы Древа сефирот, соответ-
ственно, но и на каналы, соединяющие между собой эти сферы, по-
скольку энергетические потоки, излучаемые навстречу друг другу от 
двух взаимодействующих между собой сфер, в точке их энергетиче-
ского равновесия образуют нейтрализующий эти потоки космический 
ганглиозный узел (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 условно принято отображать движущимися по правой стороне Древа сефирот, 

+

+
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+

+
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Рис. 2. Бинер-2 сил. 
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обозначая их знаком плюс (+). 
Вместе с тем в целях сохранения космического равновесия между разного рода вихре-

выми структурами, во вселенной непрестанно происходит переключение знаков с минуса на 
плюс и с плюса на минус в зависимости от изменения уровней (планов) взаимодействую-
щих между собой космических сил. И некий минусовый (−) поток энергии, идущий, напри-
мер, от сферы Юпитера (правая сфера рис. 2) к сфере Солнца (левая сфера), не только 
изменит свое направление, проходя через среду астрального света, но изменит и свой знак, 
т. е. станет плюсом (+).  

Точно также и плюсовой (+) поток, идущий от сферы Солнца к сфере Юпитера, прохо-
дя через эту среду астрального света, поляризуется в минусовой (−).  

Если рассматривать каждый поток, как градационно-эгрегорный поток того или иного 
типа, то здесь мы имеем 4 таких потока: 2 плюсовых и 2 минусовых (по одному плюсовому 
и одному минусовому от каждой из двух взаимодействующих сфер), которые, устремляясь 
друг другу навстречу, сливаются здесь в общей точке их пересечения (рис. 2). Эта общая 
точка четырех эгрегорных потоков является неким андрогинным (нейтральным, нулевым) 
узлом, который можно рассматривать как опорную точку для формирования пятого (андро-
гинного) эгрегора.  

В этой общей точке происходит как 
бы борьба между пятью эгрегорами за 
установление своего владычества над анд-
рогинным узлом — вакуумом втяжения 
(кванахом) космической энергии.  

Но это еще не все. 
В точку пересечения этих четырех 

встречных эгрегорных потоков будут про-
никать еще два потока (восходящий и 
нисходящий) того основного канала, ко-
торый соединяет взаимодействующие ме-
жду собой сферы Древа сефирот.  

В данном случае — это канал-10, со-
единяющий сферы Юпитера и Солнца 
(рис. 3). Эти два потока также являются 
двумя эгрегорными вихрями.  

Учитывая четыре предыдущих 
встречных потока, в общем мы получаем 
шесть встречных эгрегорных потоков в 
андрогинной точке квадриполярной тетра-
граммы-4. Если же учесть и андрогинный 
поток, образующийся от пересечения че-
тырех встречных потоков, то всего мы 

получим семь эгрегорных потоков между двумя планетарными сферами Древа сефирот. 
Таким образом,  
 точка пересечения встречных положительных и отрицательных потоков, образующихся 

между 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 андрогинной и правой колонн Древа сефирот (рис. 3), мы видим 13 та-

ких возможных миров, в каждом из которых должны доминировать факторы, соответст-
вующие одной из 13 основных градаций эгрегоров Света, иерархически следующих от Айн-
Софических сфер Абсолютного до низин теневого конуса Луны: от1гр до 13гр.  

С другой стороны, между андрогинной и левой колоннами Древа сефирот мы также ви-
дим 13 возможных миров, в каждом из которых должны доминировать факторы, соответст-
вующие одной из 13 основных градаций эгрегоров Тьмы, иерархически следующих в 
обратной последовательности — от низин теневого конуса Луны до Айн-Софических сфер 
Древа сефирот: от 1гр до 17гр. 
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Рис. 3. Проекция градаций на Древо сефирот. 
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Этот намеченный контур сфер будущего, как результат взаимодействия разноименных 
эгрегорных потоков, для нас сейчас почти агностичен — непознаваем. Тем не менее, по-
скольку 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 ада-
мических монад вселенной. В плане же учета пересечения эгрегорных потоков, направ-
ляющихся от новых очагов мира, эти сферы будущего предстают перед нами: 

― как величайшие эгрегоры, излучающие потоки верховного Света,  
― как зарождающиеся новые миры,  
― как зарождающиеся новые андрогинные эгрегоры, поскольку все эти потоки явля-

ются потоками будущих божественных, ангельских или адамических монад прояв-
ленной вселенной. 

 Но кроме существующих для нас 22 каналов Древа сефирот могут возникнуть и про-
явиться новые энергетические связи между 15 сферами Древа сефирот, которые пока 
еще на Древе сефирот не обозначены. 
Так, например (рис. 3), сфера Юпитера имеет лишь 4 проявленных канала, соединяю-

щих ее с другими сферами Древа сефирот:  
― через канал-6 Иерофантическая-1гр связь (1-4) со сферой Урана-1. 
― через канал-9 Астральная-7гр связь со сферой Даата-3.  
― через канал-10 при содействии градации Искусства-8гр осуществляется связь со 

сферой Солнца-6. 
― через канал-11 Магическая-4гр связь (4-11) со сферой Марса.  
И поскольку триангулярная схема Древа сефирот является основополагающей струк-

турной схемой возникновения, формирования и развития эгрегорных организмов космоса, 
мы видим, что эгрегоры Света, проецирующиеся на сферу Юпитера, в будущем могут, по-
мимо четырех рассмотренных сфер (Урана, Даата-3, Солнца и Марса), сформировать до-
полнительные (для нас пока арканологически не оформленные) семь каналов связи с 
другими сферами 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 Разума-6гр со сферой Даата-2, 
― канал Законодательной-9гр связи со сферой Даата-4, 
― канал Медиумической-10гр связи со сферой Меркурия-8 и 
― канал Астрономической-11гр связи со сферой Луны-9. 
Возвращаясь к рассмотрению иннорационных и эллигиальных градаций эгрегора, отме-

тим, что каждая тетраграмма-4 Даатов (см. табл. 1) имеет в эгрегоре соответствующую ей 
тетраграмму-4 правящих сущностей — правящий архонсиат. В табл. 4 с иннорационной 
тональностью Даатов соотносится идеология правящих сущностей эгрегора. 

Таблица 4. Иннорационно-Даатическая идеология иннорационных градаций. 
Иннорационные градации Даат-1 (Иерофантика-1гр) Даат-2 (Каббала-2гр) 
Иерофантика (архонт) Покой (+) Творчество (+) 
Каббала (архонтилл) Претворение (+) Сосредоточие (+) 
Мистика (архонтилла) Раздел (−) Размножение (−) 
Магия (архонтиллена) Суета (−) Уничтожение (−) 
Спектры белый, золотой, серебряный черный, синий, коричневый, 

малиновый, полосатый  
 
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 (−) 
Спектры розовый, голубой, фиолето-

вый, серый 
зеленый, желтый, красный, ра-
дужный 
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В строке «спектры» указаны преимущественные астро-ментальные спектры иннорационных чи-
сел, присущих градациям эгрегоров Света и Тьмы. 

Следует иметь в виду, что планетарные сферы (ПС) Древа сефирот имеют два аспекта 
своего числового отображения (*1): 

― каббалистические небеса (КН) планетарных сфер: числа от 0 до 9, и  
― иерархическая последовательность (ИП) планетарных сфер: числа от 1 до 10. 

 И те, и другие числовые параметры являются арканологическими характеристиками 
для данной планетарной сферы Древа сефирот. 

*1. Каббалистические и иерархические параметры сфер Древа сефирот. 
ПС Эрос Уран Нептун Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна 
КН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИП 1 2 3 5 4 7 6 8 9 10 

Таблица 5. Иннорационная идеология эллигиальных градаций Древа сефирот. 
5.1 — каббалистические небеса N (0—9) сфер Древа сефирот.  
Иннорационные градации Света и Тьмы и эллигиальными градациями Света и Тьмы, над которыми 
владычествуют иннорационные градации.  
5.2 — на планетарных сферах Ν (0—9) рассматриваются эволютивные иннорационные аспекты со-
поставленных с ними терминов:  
 N-1 — иерофантический аспект, N-2 — каббалистический аспект,  
 N-3 — мистический аспект и N-4 — магический аспект. 
5.3 — эволютивные иннорационные значения терминов.  
5.4 — на планетарных сферах Ν (0—9) рассматриваются инволютивные иннорационные аспекты 
сопоставленных с ними терминов:  
 N-8 — иерофантический аспект, N-7 — каббалистический аспект,  
 N-5 — мистический аспект и N-6 — 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 0-5 Раздор 

Сфера Эроса-0. Аркан-1. 
Иерофантика Света и Тьмы. 
Эллигиальные градации не проецируются 

0-4 Власть 0-6 Произвол 
1-1 Вера 1-8 Измена 
1-2 Законотворчество 1-7 Непримиримость 
1-3 Благосклонность 1-5 Низость 

Сфера Урана-1. Аркан-2. 
Иерофантика Света и Тьмы. 
Вера чувства Света (1-1 — 1-4). 
Владыки Тьмы (Сила), Могущество вла-
сти Тьмы (Борьба) (1-5 — 1-8) 

1-4 Сила 1-6 Насилие 

2-1 Мудрость 2-8 Безверие 
2-2 Твердость 2-7 Вероломство 
2-3 Блаженство 2-5 Обман 

Сфера Нептуна-2. Аркан-3. 
Иерофантика Света и Тьмы.  
Вера разума Света (2-1 — 2-4).  
Владыки Тьмы (Сила), Могущество вла-
сти Тьмы (Борьба) (2-5 — 2-8) 

2-4 Порядок 2-6 Деспотизм 

3-1 Бессмертие 3-8 Месть 
3-2 Сила Духа 3-7 Безбожие 
3-3 Созерцание 3-5 Лесть 

Сфера Сатурна-3. Аркан-5. 
Каббала Света и Тьмы.  
Идея Света (3-1 — 3-4).  
Идея Тьмы (3-5 — 3-8) 3-4 Борьба 3-6 Неумолимость 

4-1 Чистота 4-8 Ярость 
4-2 Познавание 4-7 Отрицание 
4-3 Красота 4-5 Соблазн 

Сфера Юпитера-4. Аркан-4. 
Каббала Света и Тьмы.  
Астрал Света (4-1 — 4-4).  
Астрал Тьмы (4-5 — 4-8) 4-4 Воля 4-6 Беззаконие 

5-1 Равенство 5-8 Ненависть 
5-2 Непреклонность 5-7 Гнет 
5-3 Милосердие 5-5 Страсть 

Сфера Марса-5. Аркан-7. 
Мистика Света и Тьмы.  
Искусство Света (5-1 — 5-4).  
Красота и Искусство Тьмы (5-5 — 5-8) 5-4 Изобилие астрала 5-6 Алчность 

6-1 Кротость 6-8 Жестокость Сфера Солнца-6. Аркан-6. 
Мистика Света и Тьмы. 6-2 Справедливость 6-7 Гордость 
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6-3 Печаль 6-5 Обольщение Законодательство Света (6-1—6-4).  
Созидание и разрушение миров  
(Власть) Тьмы (6-5 — 6-8) 

6-4 Стремление 6-6 Дерзость 

7-1 Добро 7-8 Предательство 
7-2 Умеренность 7-7 Зломудрие 
7-3 Любовь 7-5 Ложь 

Сфера Венеры-7. Аркан-8. 
Магия Света и Тьмы.  
Медиумизм Света (7-1 — 7-4).  
Медиумизм Тьмы (7-5 — 7-8) 7-4 Постижение 7-6 Зависть 

8-1 Всеведение 8-8 Совращение 
8-2 Равновесие 8-7 Опыт 
8-3 Всепрощение 8-5 Коварство 

Сфера Меркурия-8. Аркан-9. 
Магия Света и Тьмы.  
Астрономия Света (8-1 — 8-4).  
Астрономия Тьмы (8-5 — 8-8) 8-4 Тайна 8-6 Эгоизм 

9-1 Величие 9-8 Бесправие 
9-2 Право 9-7 Сила мысли 
9-3 Искупление 9-5 Беспощадность 

Сфера Луны-9. Аркан-10. 
Магия Света и Тьмы. 
Материя и Стихии Света (9-1 — 9-4). 
Материя, Быт и Стихии Тьмы (9-5—9-8) 9-4 Незыблемость 9-6 Изучение 

В столбцах 5.3 и 5.5 таблицы 5 термины, расположенные в одной строке, образуют бинер-2 
взаимодействующих между собой эволютивных и инволютивных сил. 

Рассмотрим бинер-2 взаимодействующих сил на примере планетарной сферы Мерку-
рия-8, которая находится под влиянием Магической-4гр градации эгрегоров Света и Маги-
ческой-15гр градации эгрегоров Тьмы, противоборствующих между собой.  

На планетарную сферу Меркурия-8 проецируются филиалы этих магических градаций: 
эллигиальная Астрономическая-11гр градация эгрегоров Света и эллигиальная Астрономи-
ческая-2гр градация эгрегоров Тьмы, также противостоящих друг другу. 

Помимо этого, каждая из противоборствующих эллигиальных градаций Света и Тьмы 
имеет свои частные иннорационные аспекты, в силу чего, на местном уровне «всеведению» 
(8-1) иерофантической магии Астрономической-11гр градации Света противостоит «совра-
щение» (8-8) иерофантической магии Астрономической-2гр градации Тьмы.  

Термины столбцов 5.3 и 5.5 таблицы 5 могут быть рассмотрены и в индивидуально-
кармическом разрезе для определения природы и естества духовных сущностей, соответст-
вующих по своей тональности тем или иным планетарным сферам Древа сефирот.  

Например: инволютивная сущность с мистическим уклоном (1-5) сферы Урана-1 имеет своей ха-
рактерной чертой аспект «низости», который образует противоборствующую полярную связь с 
эволютивной сущностью сферы Урана-1 — с ее «благосклонностью». 

Идеология сфер Древа сефирот 

Таблица 6. Некоторые общепринятые значения сфер Древа сефирот. 
6.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
6.2. Идеология планетарных сфер по Ж. Энкосу (Папюсу).  
6.3. Идеология сфер по Г.О.Мёбесу (Г.О.М.). 
6.1 6.2 6.3 
Эрос Корона. Венец. Могущество Уравновешенная ментальность. Дуновение логоса 
Уран Мудрость То, что может познавать 
Нептун Разум То, что может служить объектом познания 
Сатурн Правосудие. Строгость.  Страх 
Юпитер Авторитет.  

Милосердие. Доброта 
Отражение жажды познания.  
Экспансивность сферы Нептуна 

Марс Победа. Сила Победа активного над косным 
Солнце Гармония. Красота Универсальность 
Венера Слава. Почести. Покой Жизнь без движения. Великая тайна, постигаемая 

лишь в экстатическом состоянии 
Меркурий Основание. Форма Проекция или отражение сферы Солнца.  

Завершение всякой конкретности 
Луна Царство. Конкретность. 

Горизонт вечности 
Проекция сферы Меркурия. Зародышевое состоя-
ние конкретного (физического) мира 
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В качестве дополнения здесь уместно сопоставить идеологию планетарных сфер Древа сефирот и 
их спектры со спектрами и планетарно-сефиротическими кардинальными аспектами Марсиан-
ского посвящения, отображенного ликами семи высочайших Божеств, в которых верили языче-
ские народы древних стран Марса. 

Таблица 7. Идеологии марсианского посвящения. 
Планеты Кардинальный аспект Спектр 
Уран Бог гармонии, красоты и фантазии алмазный 
Нептун Богиня любви голубовато-серебряный 
Сатурн Мрачный бог мести, крови и возмездия ярко-малиновый (багровый) 
Юпитер Бог славы, величия и почестей сине-сапфирный 
Два сп. Марса Противостоящие друг другу добро и зло  бледно-фиолетовый 
Солнце Бог жизни и вселенской энергии золотисто-желтый 
Земля Богиня гибели и смерти серый 

Богиня любви — как пассивный элемент бинера Уран-Нептун. 
Спутники Марса — Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). 
Венера и Меркурий не входят в систему Древа сефирот марсиан.  
Марсиане также не признавали Луну как спутник Земли. 

Таблица 8. Доктрины «Кругов Разума Гермеса» на сферах Древа сефирот.  
8.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
8.2. Отображение доктрины КРГ о Пыли и прахе мироздания. 
8.3. Отображение доктрины КРГ о Власти движения. 
8.1 8.2 8.3 
Эрос Сфера пыли Абсолютного Всё Царство воли 
Уран Сферы пыли божественной Царство любви 
Нептун Сферы пыли ангельской Царство справедливости 
Сатурн Сфера пыли звездной. Из звездной пыли сотка-

ны все туманности, солнца и планеты космоса 
Принцип формы  
— зодиак, время 

Юпитер Сфера пыли адамической. Из адамической пыли 
соткана среда великой иллюзии проявленных 
миров и материя проводников монады 

Принцип материи 
— пространство 

Марс Сфера пыли животной. Сфера пыли животной 
одинаково покрывает и крылья бабочки земной, 
и лучистые крылья Психеи (души), и царствен-
ные крылья Техины (духа) 

Любовь миров 

Солнце Сфера пыли минералов. Пыль драгоценных кам-
ней и пыль булыжника такая же, что и пыль 
камней, небесного Иерусалима 

Принцип энергии 
— число 

Венера Сфера пыли растительной. Пыль цветов и рас-
тений одинакова в раю земном и небесном 

Рождение миров 

Меркурий Сфера пыли световой. Пыль астрального света и 
пыль стихийного неорганизованного космоса 
берет свое начало от световой пыли 

Борьба миров 

Луна Сфера пыли атомистической. Из атомистиче-
ской пыли соткан организованный космос.  

Смерть миров 

Очаги накопления энергии Абсолютного расточают многоликую и единую энергетическую 
пыль для  актуальной возможности вечных процессов бытия сущего.  
И пыль излучения Абсолютного претворяется во прах поглощения Абсолютного, ибо, воистину, все, 
что призвано жить в вечности, должно умирать в вечности. (КРГ) 

 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 великий треугольник 
идей, о котором в рукописях «Кругов Разума Гермеса» говорится:  
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Пройдя грань великого забвения, грань, на которой умирает память человека, что остается 
от всего величия проявленного бытия, кроме великого треугольника идей, через посредство 
которого воспринимается свет Абсолютного: идея времени, идея пространства, идея числа. Вот тот 
треугольник, который замыкает  для нас в имманентном сознании горизонт вечности. (КРГ) 

Таблица 9. Древо сефирот и космическая идеология адамических монад. 
Сатурн Становление адамических монад во времени и владычество над ним 
Юпитер Становление адамических монад в пространстве и владычество над ним 
Марс Становление космического разума адамических монад 
Солнце Становление космического светового и волевого самосознания 
Венера Становление космического чувства любви адамических монад 
Меркурий Становление интуиции адамических монад 
Луна Становление индивидуальности по начальным категориям сознания: веры, 

разума, чувства и воли, как отражения Даатов в низших сферах Древа сефирот 

Спектры Древа сефирот 

Таблица 10. Спектры солнц андрогинной колонны Древа сефирот. 
10.1. Даатические и планетарные сферы адамической колонны Древа сефирот. 
10.2. Ступени реинтеграции физических солнц. 
10.3. Спектры мистических (трансфизических) солнц вселенной. 
10.1 10.2 10.3 
Айн-Соф Черное солнце Абсолютного Ничто черный 
Эрос Солнца фиолетовых спектров серебристо-фиолетовый 
Даат-1 Солнца синих спектров серебристо-голубой 
Даат-2 Солнца зеленых спектров золотисто-зеленый 
Солнце Солнца желтых спектров солнечно-золотой 
Даат-4 Солнца оранжевых спектров золотисто-розовый 
Меркурий Солнца красных спектров золотисто-радужный 
Луна Белое солнце Абсолютного Всё белый 

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

Таблица 11. Космическое отображение спектров сфер Древа сефирот. 
11.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
11.2. Основные свечения планетарных Аор'ических потоков в Телемической среде.  
11.1 11.2 
Сатурн Черное свечение — крайне опасные кометы-разрушительницы, носящиеся в про-

странстве и разрушающие иногда целые миры 
Юпитер Матовая, туманно-голубая фосфоресценция — астральная эманация огня.  

Синее свечение застывших планет 
Марс Красное свечение, переходящее в лиловое, — планеты, близкие к затуханию 
Солнце Оранжевое свечение — потухающие планеты 
Венера Зелено-голубое свечение — обитаемые миры: зеленый цвет растительного цар-

ства и голубое свечение атмосферы 
Меркурий Сиреневое свечение — обычные кометы 
Луна Белое свечение — раскаленные планеты 

 
Культура сознания человеческой монады протекает в конусе того солнечного спектра, 

который является основным для данной солнечной системы или планеты. Можно сказать, 
что жизнь (проявленное бытие) начинает свое развитие в раскаленно-белом свете первона-
чального болида. И далее, последовательно, повинуясь закону инволюции (закону нисхож-
дения Духа в материю), проходит спектры инфракрасных и просто красных лучей, 
постепенно переходя к желтым лучам — лучам срединным, лучам перелома процесса раз-
вития сознания, поскольку после желтых лучей жизнь вступает в святилище зеленых, голу-
бых, синих и фиолетовых лучей.  
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Основной спектр нашего солнца — 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 пе-
ресечением 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 ада-
мических монад, соотнесенных с такими солнцами. 
Громадное значение при изучении Древа сефирот имеет анализ спектров как планетар-

ных сфер Древа сефирот, так и пронизывающих их энергетических потоков.  
В частности, арканология различает следующие спектры Древа сефирот (табл. 12): 
― основные телемические спектры (спектры планетарных свечений), вспыхивающие 

в проявленной среде духо-материи Абсолюта, 
― спектрально-поляризованные спектры планетарных свечений, 
― иннорационно-планетарные спектры (табл. 13). 

Таблица 12. Телемические и поляризованные спектры сфер Древа сефирот. 
12.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
12.2. Телемические спектры планетарных сфер Древа сефирот. 
12.3. Биполярные (поляризованные) спектры планетарных сфер Древа сефирот.  
12.4. Проекция спектров минералов на планетарные сферы Древа сефирот. 
12.1 12.2 12.3 12.4 
Эрос ярко-белый, искристо-белый не определены белый алмаз 
Уран алмазный, искристо-белый не определены голубой алмаз 
Нептун алмазный, искристо-белый не определены черный алмаз 
Сатурн черный фиолетовый / синий черный агат 
Юпитер сине-голубой синий / голубой сапфир 
Марс красный, пламенно-красный желтый / оранжевый рубин (аметист) 
Солнце оранжево-желтый,  

золотисто-желтый 
зеленый / желтый гелиотроп  

(золотистый алмаз) 
Венера зеленый голубой / зеленый изумруд 
Меркурий фиолетовый, радужный оранжевый / коричневый сердолик 
Луна серебряный, белый, серый коричневый / красный опал (лунный камень) 
 Основной телемический спектр служит выражением внутренней природы телемических 

волн, соответствующих данной планетарной сфере и выявляющих ее действенную при-
роду в соответствующих ей планах бытия и сознания сущего. Это тот спектр, который  
― отображается пламенем над головой духовных сущностей, соответствующих по 

степени своего сознания данной планетарной сфере. Этот же спектр  
― отображается в ауре и в глазах духовных сущностей. 
Сферам Эроса, Урана и Нептуна соответствует недоступный для земного восприятия 

искрящийся белый свет. Это свечение присуще высочайшим духовным сущностям космоса.  
 Поляризованные спектры подразделяются на высший и низший (высший / низший) 

солнечно-астральные спектры сфер Древа сефирот. 

Таблица 13. Иннорационные спектры отражений на Древе сефирот. 
Сферы Иерофантика-1гр — свет Каббала-2гр — идея 
Сатурн белый от Нептуна сине-голубой от Юпитера 
Юпитер белый от Урана черный от Сатурна 
Марс лазурно-голубой от Юпитера солнечно-оранжевый от Солнца 
Солнце ослепительно-белый от Урана и Нептуна 

лазурно-голубой от Юпитера,  
золотисто-солнечно-радужный от Меркурия 

черный от Сатурна 

Венера черный от Сатурна золотисто-зеленый от Солнца 
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Меркурий золотисто-солнечно-радужный от Солнца розово-радужный от Марса 
Луна (+) серебристо-радужный от Меркурия розовый от Марса 
 
Сферы Мистика-3гр — форма Магия-4гр — материя 
Сатурн солнечно-золотой от Солнца зеленый от Венеры 
Юпитер солнечно-золотой от Солнца красно-фиолетовый от Марса 
Марс бледно-зеленый от Венеры розово-перламутровый от Меркурия и Луны 
Солнце зеленый от Венеры оранжево-пурпурный от Марса 
Венера розовый от Марса зелено-перламутровый от Меркурия и Луны 
Меркурий зелено-радужный от Венеры серебристо-радужно-фиолетовый от Луны 
Луна (+) зеленый от Венеры серо-жемчужный от Луны (−) 

 
Каждая планетарная сфера, как некий интегрально-иннорационный стабилизированный 

вихрь космоса, имеет целый комплекс спектральных свечений: 
― телемический спектр в себе (табл. 12), и  
― спектры планетарной сферы, являющиеся результатом восприятия спектров сфер, с 

которыми данная сфера связана по каналам (Ν↕) связи Древа сефирот.  
Например, оранжево-желтое Солнце окрашивается в изумрудные тона, исходящие по 

каналу-16 от Венеры. В свою очередь, Венера становится золотисто-зеленой в силу воздей-
ствия на нее по каналу-16 излучений Солнца.  

Рассмотрим комплексный спектр планетарной сферы Сатурна (табл. 12 и 13): 
― абсолютный (телемический) спектр: черный; 
― высший солнечно-астральный (биполярный) спектр: фиолетовый; 
― низший солнечно-астральный (биполярный) спектр: синий; 
― высший астральный спектр отражения: белый (1гр) и сине-голубой (2гр); 
― низший астральный спектр отражения: солнечно-золотой (3гр) и зеленый (4гр); 
Синий спектр, повторяясь дважды, является доминирующим для сферы Сатурна, что 

указывает на приоритет мира идей (2гр) в этой планетарной сфере.  
В частности, в строительстве эгрегоров солнечного тока вселенной планетарной сфере 

Сатурна соответствует эллигиальная градация Идея-6гр, имеющая синий спектр свечения. 
 Поскольку каждая сфера Древа сефирот может рассматриваться с двух точек зрения — 

с положительной (эволютивной) и отрицательной (инволютивной), постольку такая 
сфера, в общем случае, является билатеральной и функционирует как бинер-2 взаимо-
действующих в ней эволютивных и инволютивных энергетических потоков.  
В этом случае проявление иннорационных спектров в той или иной сфере Древа сефи-

рот происходит с учетом характера взаимодействующих в ней сил, подразделяющихся на  
― бинеры 1-го вида (динамика — вертикальное взаимодействие сил),  
― бинеры 2-го вида (статика — горизонтальное взаимодействие сил) и  
― бинеры 3-го вида (кинематика — диагональное взаимодействие сил).  
Отсюда происходит и различное проявление спектров, которые подразделяются на 
― статические (устойчивые, постоянные) спектры, 
― динамические (полуустойчивые, условно-переменные) спектры и  
― кинематические (неустойчивые, переменные) спектры. 
В частности, эволютивному току сфер Древа сефирот свойственно, преимущественно, 

свечение бледное, нежное, мягкое. Свечение же яркое, резкое присуще, по преимуществу, 
инволютивному току этих сфер. 

Для символогии космоса большое значение имеют спектральные характеристики не 
только сфер Древа сефирот, но и их каналов.  
 Спектр свечения канала Древа сефирот является результатом слияния спектров излуче-

ний двух сфер, которые данный канал соединяет. 
Например: телемический спектр сферы Марса на Древе сефирот — красный, спектр 

сферы Солнца — желтый. Свечение канала-14 между ними — красно-желтое (оранжевое). 

Таблица 14. Спектры каналов Древа сефирот. 
14.1. Сферы Древа сефирот, соединяемые каналами (←Ν→). 
14.2. Спектры свечения каналов (арканов) Древа сефирот. 
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14.3. Проекция минералов на каналы Древа сефирот. Спектр и структура минерала характеризуют 
кристаллографические параметры данного канала. 
14.1 14.2 14.3 
Эрос←1→Уран бело-золотистый бело-голубой алмаз 
Эрос←2→Нептун белый черно-белый алмаз 
Эрос←3→Солнце бело-желтый бело-золотистый алмаз 
Уран←4→Нептун бело-золотистый черно-голубой алмаз 
Уран←5→Солнце золотисто-желтый сардоникс 
Уран←6→Юпитер золотисто-голубой звездчатый сапфир 
Нептун←7→Солнце бело-желтый золотистый топаз 
Нептун←8→Сатурн бело-черный халцедон 
Сатурн←9→Юпитер черно-голубой черная яшма 
Юпитер←10→Солнце голубовато-желтый хризолит 
Юпитер←11→Марс голубовато-красный аметист 
Сатурн←12→Солнце черно-желтый берилл 
Сатурн←13→Венера черно-зеленый бирюза 
Марс←14→Солнце красно-желтый гиацинт 
Даат-4←15→Венера радужно-зеленый александрит 
Солнце←16→Венера желто-зеленый хризопраз 
Даат-4←17→Марс радужно-красный фироп 
Марс←18→Меркурий красно-фиолетовый горный кристалл 
Марс←19→Луна красно-белый розовый алмаз 
Венера←20→Меркурий зелено-фиолетовый розовый жемчуг 
Венера←21→Луна зелено-белый зеленый алмаз 
Солнце←22→Меркурий←22→Луна бледно-желто-фиолетовый золотистый алмаз 
 Сферы Древа сефирот излучают потоки энергии во все другие сферы, образуя единую 

корневую сеть мира — ее структурную кристаллографику. 

Таблица 15. Спектры планов сознания планетарных сфер Древа сефирот. 
15.1. Планетарные сферы Древа сефирот. 
15.2. Иерархический уровень планов сознания адамических монад, Νпс. 
153. Спектральное свечение планов сознания.  
15.4. Уровни планов сознания адамических монад. 
15.1 15.2 15.3 15.4 
Нептун, 
Уран 

8пс радужно-перламутровый, 
искристо-белый 

Парабрам. Хатмическое сознание — Айн-
Софические бездны 

Сатурн 7пс розовый, перламутровый Атмическое сознание-2  
— высшее сознание 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  

Солнце 4пс фиолетовый,  
сиреневый 

Бодхическое сознание-1 — сознание человече-
ского бытия. Царство истинного 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 стихий 
 Очень часто в ясновидческом сознании в процессах реинтеграции и дезинтеграции пла-

нетарная сфера Сатурна воспринимается как радужная радиирующая сфера, по спектру 
подобная радужной сфере Меркурия.  
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Сатурн и Меркурий, таким образом, проявляют созвучный им принцип андрогинного 
магизма-4гр.  

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

Древа сефирот. 
Бодхический план сознания Солнца воспринимается ясновидческой монадой как цветовые, зву-

ковые, ароматические и иные вибрации различной высоты и напряженности. 
Ментальный план сознания сферы Венеры воспринимается ясновидческой монадой как вихревая 

кристаллографика и сакральные фигуры. 
Астральный план сознания сферы Меркурия воспринимается ясновидческой монадой как некие 

профиллеи, покои, комнаты, замки и т.п. 

 Чем выше духовная иерархия адамической монады, тем более высок уровень ее созна-
ния и тем шире угол ее космического зрения.  
Например, угол зрения духовных сущностей плана сознания, соответствующего сфере 

Сатурна, совершенно иной, чем у сущностей, уровень сознания которых не выходит за пре-
делы плана сознания Луны. 

Планы сознания, расположенные на Древе сефирот выше планетарной сферы Марса 
(сферы Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана) относятся к телемической первосубстанции — 
к сферам астрального света.  
 На Древе сефирот высочайших планов сознания в сферах Нептуна и Урана достигают 

духовные сущности, обладающие властью дуксориального (группового) водительства. 
Сюда относятся, в частности: дуксоры, святые, ангелы-хранители, высшие сферические 
духи — праведники, мученики и блаженные ортодоксального христианства. 

 В планах сознания сфер Марса, Юпитера и Сатурна пребывают сферические сущности, 
которые относятся к синархии полусознательных сущностей. 

 Человеческим иерархиям, даже воплощенным высочайшим адептам, до достижения 
ими области Света и перехода в сверхчеловеческие иерархии, из восьми планов созна-
ния доступны лишь пять — это планы сознания сфер Луны, Меркурия, Венеры, Солнца 
и Марса. В этих планах сознания пребывают преимущественно бессознательные духов-
ные сущности. 
План сознания темного конуса Луны (−) делится на восемь кругов абильтерона (см. Ок-

тограммы сфер Древа сефирот).  
Каждому плану сознания человеческой монады соответствует тот или иной проводник, 

посредством которого человек познает вибрации соответствующего ему плана. 
 Наши верховные проводники, наше высшее Эго, несущее в себе тысячелетия опыта 

пройденного пути, порождают бесконечно сложные вибрации в среде мирового астрала 
(Телема). 
Говоря о проводниках человеческой монады, мы должны взять за исходную точку бод-

хический план сознания (сфера Марса), поскольку здесь сосредотачивается наше высшее 
Эго — атман человеческой монады.  
 В этом плане сознания наше высшее Эго представляется ясновидческому сознанию мо-

нады в виде множества свернутых лепестков. И каждый такой лепесток — кармическая 
запись, которую мы порождаем в процессе прохождения своего инкарнационного пути 
на планетах. Проникновение в 5-й план сознания (стихия астрала) позволяет индивиду 
прочесть на этих лепестках свои «кармические руны» и учесть, кем он был, кем являет-
ся в настоящий момент и кем может быть впредь. 
Над каждой обитаемой планетой находится 9 сфер сознания: 8 сфер и подсферие.  
Например, Землю окружает атмосфера, затем следует подсфера, за которой простира-

ются 8 планов сознания. 
Три первых плана сознания (сферы Луны, Меркурия и Венеры) называют «темными».  
В них попадают элементарные сущности и, как наказание, — высокодуховные сущно-

сти. Страдания высокодуховных сущностей в низших планах сознания заключается в том, 
что им приходится находиться рядом с грубыми и низменными существами планет. 
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После смерти развоплощенная духовная сущность попадает в четвертый план сознания 
(в камарту — сфера Солнца на Древе сефирот), где эта сущность проводит отведенное ей 
законами кармы время и, осваиваясь с духовным миром, переживает и оценивает завершен-
ное ею воплощение. Эти переживания развоплощенной сущности проходят с помощью ее 
личного протектора (учителя), которого имеет каждая духовная сущность.  
 Обычно протектор на один план сознания выше протектируемого, близок 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 сущ-
ность из планов сознания, намного превышающих план сознания ученика. 
Затем, в соответствии с теми же кармическими законами, развоплощенная сущность 

проходит и другие определенные для нее планы сознания.  
При этом духовные сущности высоких планов сознания могут свободно проникать в 

нижележащие планы, вплоть до сферы Луны — до воплощения на физическом плане в це-
лях милосердия, утешения и исправления 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 перехода в однородные планы соз-
нания других планет. 

Перед воплощением на физический план (на сферу Луны Древа сефирот) бывшей или 
новой планеты духовная сущность вновь некоторое время пребывает в четвертом плане 
сознания — в камарте (сфера Солнца на Древе сефирот). Здесь духовная сущность встреча-
ется с теми, кто будет сопутствовать ей в предстоящем воплощении, и свыкается с ужасной 
для нее мыслью о неизбежности этого воплощения. 

 
В качестве справки выделим проекцию планов сознания на Дааты Древа сефирот.  
В центре тетраграммы-4 Даатов — всесознание божественно-человеческой монады.  
Даат-1 — двуединое сознание Абсолютного. Высшее сознание — сверхсознание. Он-

тологическая природа вселенского разума пребывает в творческом лоне Абсолютного Всё, 
но начало проявленного разума, как такового, 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, относится к сфере Даата-2, т.е. к мо-
менту проявленного (падшего) Даата. Бодхический (интуитивный) план сознания. 

Даат-3 — проявление архонта как единого начала, разумного, творчески-
сознательного, как акта актуализации потенциалов просвещенных адамических монад, от-
носится к сфере Даата-3. Творческий потенциал архонта играет важную роль для человече-
ства, поскольку именно архонт несет в себе организующее начало. Даат-3 — манасический 
(разумный) план сознания. Низшее эгрегорное сознание: 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 Абсо-
лютного Всё — лоно творчества материального, бессознательного, слепого. Низшее созна-
ние (подсознание): бессознательность, элементарное сознание, стихийное сознание. Астро-
физический план сознания. 

Таблица 16. Септаграмма-7 планов сознания. 
N Физический мир Духовный мир Планы сознания 
7 Сознательные сочлены 

Союза Великого Белого 
Братства 

Сознательные эгрегорные 
воплощенные сущности  
— адепты, сверхличности 

Сущности 5-планные и вы-
ше: физический, астральный, 
ментальный, бодхи-1,  
бодхи-2 и выше 

6 Сферические сущности — 
бессознательные и полусоз-
нательные духи на планетах 

Никсии — элементеры.  
Астросомы (магнетические 
тела) 

Сущности 4-планные: 
физический, астральный, 
ментальный и бодхи-1 

5 Элементарные души — ду-
хи стихий и 8 кругов абиль-
терона 

Никсарбы — элементали Сущности 3-планные: 
физический, астральный и  
ментальный планы 
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4 Животные и крупные рас-
тения животного типа 

Раббаки — элементарии Сущности 3-планные: 
физический, астральный и  
ментальный планы 

3 Растения и мелкие живот-
ные 

Плакмарии — элементолы Сущности 2-планные: 
физический и астральный 

2 Минералы и металлы Оссалии  Сущности 2-планные: 
физический и астральный 

1 Атомы Астролойды — первичные 
монады 

Сущности 1-планные: физи-
ческий план 

В табл. 16 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 физиче-
ского (Луна), астрального (Меркурий) и ментального (Венера) планов сознания, то этот же 
принцип троичности можно применить и к представителям трех низших царств природы. 

И поскольку нельзя, в полном смысле слова, говорить о ментальном теле того или ино-
го минерала в отдельности, то эгрегоры (коллективы) минералов имеют как астральное, так 
и ментальное тела.  

В высших же планах сознания (Νпс) этим телам по закону аналогии и троичного строе-
ния 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 космоса убавляется соответствующее количество 
лучистой энергии. Когда же их физические тела погибают, то вновь освобожденная лучи-
стая энергия возвращается в лоно астрального света. 

Помещая минералы, растения, животных и человека горизонтально по планам сознания Древа 
сефирот, мы учитываем их фактическое, конкретное соответствие тем или иным планам созна-
ния.  

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

АРКАНЫ ДРЕВА СЕФИРОТ 

Проекции арканов, букв и символов на Древо сефирот 
Герметическая традиция передала нам наименования и символические отображения на 22 аркана 

(22 канала Древа сефирот) знаков зодиака, планет солнечной системы, а также букв посвяти-
тельного (халдейского) алфавита, сопоставив с арканами соответствующие им порядковые и 
количественные значения чисел. 

Таблица 17. Арканы, числа, буквы, планеты и знаки зодиака на Древе сефирот. 
17.1. Порядковые значения арканов.  
17.2. Числовые значения арканов. 
17.3. Посвятительные эбраические (древне-халдейские) литеры и их наименования.  
17.4. Русская транслитерация посвятительного халдейского алфавита. Обозначения Кх=20 и Тх=400 
введены для отличия этих букв от их каббалистических двойников К=100 и Т=9.  
17.5. Общепринятая английская транслитерация букв халдейского алфавита. 
17.6. Зодиакальные и планетарные аспекты арканов. 
17.7. Идеология естественнонаучного отображения арканов. 
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 
 Алеф А (Я) А Уран-♅ Религия א 1 1
 Бэт Б (Бх) В Луна-☽ Философия ב 2 2
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 Гимель Г (Гх), Ж (Дж) G Венера-♀ Биология ג 3 3
 Далет Д (Дх) D Юпитер-♃ Геофизика ד 4 4
 Хэ (hэй) Е (Э) Н Овен- Искусство ה 5 5
 Вау (вав) В, У (Ю) V Телец- Химия ו 6 6
 Зайн З Z Близнецы- Экономика ז 7 7
 Хет Х Ch Рак- Право ח 8 8
 Тет Т Т Лев- История ט 9 9
 Йод И (Й, Ы) I Дева- Математика י 10 10
 Каф Кх К Марс-♂ Механика כ 20 11
 Ламед Л L Весы- Медицина ל 30 12
 Мем М М Нептун-♆ Физика מ 40 13
 Нун Н N Скорпион- Языковедение נ 50 14
 Самех С (Гс, Кс) S Стрелец-  Военные науки ס 60 15
 Айн (айин) О (Ё) О Козерог-  Техника ע 70 16
 Пэ (фэ) П (Пх), Ф P, F Меркурий-☿ Астрономия פ 80 17
 Цадэ Ц (Тс) Tz Водолей-  Физические науки צ 90 18
 Коф (куф) К, Ч Q Рыбы-  Магия ק 100 19
 Реш Р (Рх) R Сатурн-♄ Каббала ר 200 20
 Шин (син) Ш Sh Эрос-  Мистика ש 300 21
 Тау (тав) Тх, (Щ=ШЧ) Th Солнце- Иерофантика ת 400 22

 
Естественнонаучные аспекты арканов (табл. 17.7) рассматриваются в рамках отражения 

аркана-10 в зеркалах 22-х арканов. Здесь аркан-5 — искусство всех видов, аркан-16 — тех-
ника любой науки, аркан-18 — грань физических наук. Мистика аркана-21 рассматривается 
в порядке мессианского посвящения.  

Всего 16 наук-матерей, без аркана-1. Все остальные науки — их дифференциации.  
При использовании в таблице параметров столбцов 17.3 и 17.6 следует учитывать ос-

новной закон арканологии о том, что  
 вихревое вращение сакрального геометрического символа, мистически присвоенного 

тому или иному аркану, дает вихрь, свойственный данному аркану как принципиально-
му этапу в творчестве творящего духа, выявляя, таким образом, индивидуализирован-
ный вихрь — один из 22 основных аспектов вихрей единого сущего. 

Таблица 18. Картограмма зодиакальных аналогов для Земли. 
18.1. Иерархически-порядковый номер знака зодиака. 
18.2. Наименование знака зодиака и его арканологический аспект. 
18.3. Разворачивание спектра знаков зодиака, которое производится по принципу ротатического дви-
жения: от темно-фиолетового (Овен) до малиново-коричневого (Рыбы). 
18.4. Проекция минералов на знаки зодиака. 
18.5. Проекция знаков зодиака в центральные точки 22 каналов (Ν↕) Древа сефирот:  
 (+) — каналы правой стороны Древа сефирот, (−) — каналы левой стороны Древа сефирот. 
18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 
1 Овен-5 темно-фиолетовый опал 10↕ (+) 
2 Телец-6 бледно-фиолетовый изумруд 12↕ (−) 
3 Близнецы-7 сапфирно-синий аметист между 10↕ и 14↕ (+) 
4 Рак-8 искристо-голубой лунный камень между 12↕ и 16↕ (−) 
5 Лев-9 изумрудно-зеленый алмаз 14↕ (+) 
6 Дева-10 бледно-зеленый сапфир 16↕ (−) 
7 Весы-12 солнечно-желтый топаз 17↕ (+) 
8 Скорпион-14 солнечно-оранжевый хризолит 15↕ (−) 
9 Стрелец-15 искристо-(кроваво)-розовый гранат 18↕ (+) 
10 Козерог-16 кроваво-красный жемчуг 20↕ (−) 
11 Водолей-18 рубиново-малиновый рубин 19↕ (+) 
12 Рыбы-19 малиново-коричневый бирюза 21↕ (−) 
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Таблица 19. Идеология арканов. 
19.1. Порядковые значения арканов. 
19. 2  и  19.3. Идеология арканов по Папюсу. 
19.4. Идеология арканов в рамках доктрины генезиса пентаграмм-5 КРГ.  
19.1 19.2 19.3 19.4 
1 Маг Воля Свет вселенной 
2 Дверь в святилище  

оккультизма 
Наука Знание вселенной 

3 Изида (Исида) Урания Действие Любовь вселенной 
4 Кубический камень Осуществление Воля творца 
5 Начальник арканов Вдохновение Воля сверхчеловека и человека —  

адептат и индивидуальность 
6 Два пути Испытание Любовь сверхчеловека и человека 
7 Колесница Осириса Победа Разум сверхчеловека и человека 
8 Фемида Равновесие Свет сверхчеловека и человека 
9 Завещанная лампада Благоразумие Протекторат — страж, защитник 
10 Сфинкс Случайность Вечность — вечный двигатель 
11 Укрощенный лев Сила Сила 
12 Жертва Насильственная 

смерть 
Жертва верха и низа — бога и человека 

13 Коса Превращение Жизнь и смерть — бессмертие 
14 Солнечный гений Инициатива Изменение — перемена направления 
15 Тифон Фатальность Взаимоотношение полов. 

Страж порога Башни 
16 Разбитая молнией башня Разрушение Башня — святилище, храм 
17 Звезда магов Надежда Звезды — звездный гипноз 
18 Сумерки Неудача Лунные бездны 
19 Лучезарный свет Земное счастье Солнце 
20 Пробуждение Возрождение Воскресение 
21 Крокодил Искупление Мессия 
22 Венец магов Награда Абсолют 

Аспекты арканов 1, 2, 3 и 4 определяют генезис потенциально-ноуменального (иннорационного) 
становления коллективной адамической монады.  

Аспекты арканов 5, 6, 7 и 8 определяют генезис актуально-феноменального (эллигиального) ста-
новления индивидуальной адамической монады. 

Список 1. Идеология арканов по Г.О.Мёбесу. 
1. Божественная эссенция. Высшее начало. Монада. Индивидуум. 
2. Божественная субстанция. Полярность. Астральный бинер-2. Знание. 
3. Божественная натура. Гностический архетип. Метафизический тернер-3 первичных 

причин. Уравновешенность. Дух. Принцип размножения. Производительность — продук-
тивность, рождение. 

4. Элементарная рота. Идея иерархизма. Формы. Осуществление в плане реальностей. 
5. Сформированная пентаграмма-5 — сознательно-волевая сущность. Микрокосм. 
6. Гексаграмма-6 — печать Соломона. Макрокосм. Закон аналогий. Выбор пути — про-

блема добра и зла. Свобода воли. 
7. Септаграмма-7 вторичных причин. Планетарные ресурсы. Дух и форма. Право собст-

венности. 
8. Закон колебаний мировых весов. Колесо Иезекииля. Колесо Пифагора. Реализацион-

ный пентакль. Закон кармы — закон возвратного удара, закон возмездия. Закономерность 
проявлений среды — обстановка. 

9. Протекторат. Посвящение. Самоопределение. Астральное самопознание. Законы дос-
товерностей и вероятностей. Благоразумие: лампа Гермеса, плащ Аполлония и жезл осто-
рожности. 

10. Каббала. Завет. Мировая мельница. Колесо сфинкса. Замкнутая система. 
11. Божественная сила. Сила метафизических проявлений. Сила цепных эгрегоров. 



29 

12. Воплощение архетипа (Слово, Мессия). Инкарнация высших начал. Зодиакальная 
жизнь. Искупитель (жертва). Милосердие. 

13. Принцип бессмертия метафизических принципов — непрерывность высших начал. 
Преобразования энергии. Перевоплощения. Законы смерти. 

14. Герметическая гармония. Вечное движение. Обратимость процессов. Энтропия. Пе-
ремена направления. Комбинация сил. Дедукция — интуитивные суждения. Умеренность. 

15. Логика мира. Астральный змий. Дьявол. Бафомет. Преобладающая сила. Подавле-
ние, ограничение. Динамические процессы. 

16. Философские тезисы. Астральное принуждение. Нарушение физического равнове-
сия. Закон логического исключения форм. Механизм самовнушения. 

17. Бессмертие. Астрология. Звезда волхвов. Высшая интуиция. Внутренний свет. По-
священие в законы природы. 

18. Бездны бесконечного. Низший мир. Иерархические законы. Оккультная власть. Эн-
вольтование. Астральные угрозы. Физические опасности. Сумерки противодействия. Раз-
рушения. Мрак от инстинктов. 

19. Высочайшее небо. Плодотворность истин. Этический герметизм. Великое делание. 
Добродетель. Алхимические процессы. Минералы. 

20. Возрождение материи путем жертвенного нисхождения Духа в ее среду. Астральное 
перерождение. Регенерация. Перемены во времени и в природе. Перемены положения. 

21. Реализация. Искупление прегрешений и заблуждений. 
22. Абсолютизм. Мир. Адептат. 

Список 2. Космология арканов солнечного тока вселенной в КРГ. 
1. Абсолютное Всё. Тайна Абсолютного Всё и Абсолютного Ничто. Принцип единства. 

Замысел творчества Абсолюта. 
2. Двуединство творчества и жизни. Построение Ориенталийского кольца. 
3. Триединый бог. Множественность. Принцип жизни и динамики творчества. 
4. Четыреединый бог. Принцип становления и утверждения творца. Принципы веры, 

воли и магической власти. 
5. Единая и множественная адамическая монада. Христос в колонне Люцифера. 
6. Вселенная. Космическое посвящение. Свобода выбора пути на любом этапе бытия. 
7. Гармония и отрыв. Два потока посвящения. Воплощение как испытание. Победитель 

и побежденные. 
8. Закон мирового равновесия. Действие и следствие — закон кармы. Закон великого 

астрала и его поляризация. Возмездие. Справедливость. Милосердие. Совесть. 
9. Индивидуальное посвящение. 
10. Очаги и пути инволюции, эволюции и трансволюции. Падение и подъем. 
11. Строительство Ориенталийского кольца. Дом закона солнечного тока и Дом могу-

щества лунного тока вселенной. Эгрегорное посвящение. Эгрегорная сила. 
12. Закон жертвы — закон вселенского равновесия. Храм жертвенного служения. Закон 

великой жертвы и любви. Закон мессианства. Творчество всей вселенной. 
13. Жизнь и смерть — модусы проявления Абсолютного в относительном. Всеисчерпы-

вающее естество. Закон всеживой смерти. Великая мистерия жизни — отбор живых душ. 
Во чреве матери уже намечено к воплощению и бытию царство природы. Проявленное Всё 
заключает в себе породившее ее всеединство. 

14. Священная клятва сынов Абсолютного. Всепланная трансмиссия божественной во-
ли. Благая весть. Посредничество. Становление. 

15. Отрыв Ориенталийского кольца от лона Абсолютного. Мистическое посвящение 
души. Испытания астрального плана. 

16. Ориенталийское кольцо. Раскрытие искры Абсолюта в адамической монаде и осоз-
нание своей индивидуальной миссии. Башня посвящения. 

17. Отражение божественного союза. Звездный венец. Интуиция. 
18. Священная Хурварта. Творящий дух. Крест и роза — труд и жертва. 
Хурварта — царство Тьмы (но не Дьявола), часто носит эпитет «священная». Реализует на плане-

тах и в эгрегорах лунное посвящение вселенной. 
19. Дом великого солнца. Солнечное посвящение. Духовное возрождение. 
20. Страж порога. Воскресение в духе. Космическое творчество. 



 30

21. Великое посвящение мессианства. Дух. 
22. Телем — духо-материя вселенной. Хранитель полноты единства и сил проявленного 

Абсолюта в Ориенталийском кольце. Нисхождение и возврат. Творчество жизни. 
В символических отображениях арканов 3-го, 11-го и 18-го чувствуется принцип Земли как пла-

неты. В отображениях Арканов 17-го, 20-го и 22-го заложен принцип отрыва от Земли. 

Список 3. Идеология арканов лунного тока вселенной в КРГ. 
1. Человек-Абсолют. Тайна тайн первоисточника и конечной цели жизни человека и 

вселенной. Тайна тайн божества и вселенной — божественное естество человека. Сокро-
вищница всех тайн мироздания, ибо корень 22-х арканов сокрыт в 1-ом из них. 

2. Человек единство-множественность. Тайна проявления множественности, посколь-
ку для того, чтобы проявить двуединство, человек аркана-1 творит себе 2-ю ипостась — 
праматерь множественности жизни бытия, праматерь премудрости сущего. Вторая ипостась 
бога творящего — есть божественная премудрость мира, пламенеющая истина сущего. 
Изида (Исида) небесная. 

3. Человек-бог. Тайна Духа проявленного мира, который есть божественный разум 
вселенной, познающий истину сущего: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Иоан. 3, 8). Дух есть разум, мыслью своей прони-
кающий всюду, и ее проникновению нет пределов. Рождение множественности к божест-
венной жизни. Тайна ума человеческого, который в низших планах своего бытия должен 
оживить застывшую премудрость и извлечь из нее истину, пригодную для жизни вопло-
щенного человека. Прародительница всего сущего. Вечное соединение мужского и женско-
го начал, извечно порождающих жизнь. 

4. Человек-вселенная. Завершение множественности в единстве. Андрогинная реали-
зация взаимодействия разноименных принципов премудрости и разума сущего. Порожде-
ние (реализация) форм множественности проявленной вселенной. 

5. Человек-множественность. Первоисточник мирового магнетизма. Претворение 
мысли Абсолюта о творчестве. Служение разрушению. «Восстающий Адам» как преобра-
женный человек, сознательно пребывающий еще на пути посвящения Тьмы и творящий 
свою волю согласно велению своего жестокого и холодного разума. 

6. Человек-бог. Могущественный посредник сил. Инволютивный бог вселенной. Три 
ступени становления человека в космической среде, идя по которым, избранные человече-
ские монады приходят к алмазно-ледяному трону Люцифера-скорбящего. Священная Тьма 
являет Люцифера в луче страдающего, растерзанного бога в квазиэволютивных чертах, зав-
лекая недостаточно устойчивые сферические монады, а также сочленов пластических эгре-
горов Света на путь инфернальной мистики. 

7. Человек-вселенная. Победа и торжество. Собственное могущество. Формы инволю-
тивного бога вселенной. Вселенная как собственность Духа разрушения.  

8. Человек. Распределение мировой Власти. Ледяное дыхание мефистофелианского 
сознания адептов Тьмы, идущих путем посвящения холодного разума и воли, оторванного 
от живого источника жизни, путем все сжигающего скепсиса и все растравляющего анали-
за. Черный ангел нисходит долу для провозвестия идеи свободного человека. Закон кармы 
инволютивного бога вселенной. Нарушение мирового равновесия. Самосуд как правосудие. 
Не суд, но казнь. 

9. Посвящение. Кровавая жертва как основа верховного посвящения Тьмы. Разум раз-
рушения. Кипучая борьба адептов тьмы среди единомышленников или врагов. 

10. Строительство вселенной. Царство всемогущего Духа разрушения, вдохновляю-
щего на борьбу полчища Тьмы. Могущество упорядоченной мысли адептов Тьмы. Удача 
как результат стального напряжения воли. Счастье как достижение богатства, славы и по-
честей. 

11. Человек-эгрегор. Дома могущества Тьмы как органы претворения мысли их пра-
вящих разумов. Претворение в жизнь опьяняющих и ослепляющих многоцветных эгрегор-
ных вихрей, сплетенных из сладострастия, алчности, ненависти, измены, зависти и 
кровавой мести. 

12. Жертва человека. Инкарнирование слов и дел черного мессии — Люцифера. Жерт-
ва духовная и физическая в угоду Духу разрушения. Воплощенные, проливая кровь своих 



31 

собратьев, делаются рабами эгрегоров Тьмы. Мощь этих эгрегоров особенно возрастает в 
дни великих войн, массовых казней и убийств. 

13. Идея смерти. Вечная жизнь как процесс вечного разрушения и восстановления. 
Истина — символ жизни, ложь — символ смерти. Слуги Люцифера ложью пробивают себе 
путь к победе, обещая идущим за ними свободу и равенство, которые возможны лишь в 
состоянии Абсолюта. На физическом плане адепты Тьмы мечом завоевывают власть, золо-
том приобретают могущество и, осушив кубок, получают наслаждение.  

В этой тайне лежит причина того, что на один эволютивный эгрегор солнечного тока вселенной 
приходится десять инволютивных эгрегоров лунного тока вселенной.  

14. Человек создатель и блюститель своей судьбы. Жизненное вечное движение. 
Идеология Тьмы: овладение тайной жизни и распоряжение этим даром по своему усмотре-
нию. Стремление к мировой дисгармонии и стремление к власти над силами природы за 
счет использования разрушительных сил планет (вулканов и землетрясений) для образова-
ния на этих планетах опорных точек эгрегоров Тьмы. 

15. Идея выпадения кольца Нохирет из лона семи колец мироздания. Царство Люци-
фера. В магическом проявлении — царство Сатанаэля. Могущественный, коварный, жесто-
кий и лживый Сатанаэль железной рукой управляет полчищами подчиненных ему 
духовных сущностей как развоплощенных, так и воплощенных. Его дыхание — смерч, его 
взгляд — всепожирающий огонь, его мысль — наводящий ужас соблазн преступления, его 
жест — разрушение. Если Люцифер — высший разум, то Сатанаэль — воля, выполняющая 
мысли, претворенные этим разумом. Сатанаэлю дана безграничная власть над миром про-
явленной вселенной, над миром, лежащим во зле. Он кладет свою печать на все злодеяния и 
преступления, совершаемые воплощенными духовными сущностями на планетах. 

Кольцо Нохирет — то же, что и кольцо созвездия Ориона, но в «темных лучах». 
16. Строительство кольца Нохирет. Разрушение и противодействие силам Света. 

Борьба за власть над проявленной вселенной. 
17. Зарождение формы. Стремление адептов Тьмы к бессмертию физическому и ги-

перфизическому за счет власти над стихийными силами природы и телами воплощенных. 
18. Зарождение материи. Вихри эгрегоров Тьмы — могущественные силы инферналь-

ного мира. Поле действия их — необъятный простор мироздания, их точки опоры — ги-
перфизические и физически проявленные миры вселенной. Господство эгрегоров Тьмы над 
сокровенными силами мрака, в неведомой жути которого адепты Тьмы отсчитывают годы, 
часы, минуты и секунды жизни воплощенных адамических монад. 

19. Зарождение плоти. Плоть как солнце инфернального мира, и золото — орудие ут-
верждения плоти. Золото — плод разума и воли гиперфизических адептов Тьмы, которые 
низводят его потоки в недра планет и заставляют алчный человеческий род искать и добы-
вать его в трудах, опасностях и потоках крови. Человечество, захлебываясь в этой «золото-
носной» крови, само одевает на себя ярмо власти инфернального тока вселенной. На золоте 
печать инфернального бога, печать заклятия и крови грозной и невидимой Сатариксы, ко-
торая зажигает огонь в груди воплощенных, шепчет им на ухо о тех наслаждениях, что да-
рует золото, и властно толкает своих последователей на путь преступления, обмана и лжи. 

20. Рождение множественного человека. Тайна смерти и возрождения. В необъятных 
просторах космического бытия, везде, где есть хоть одна искра жизни, таятся и грозные 
силы разрушения, над которыми владычествует четыреединый бог инфернального мира. Во 
встревоженном и беспокойном беге комет-разрушительниц, в гибели солнечных систем или 
отдельных планет, во всякой космической катастрофе виден след взмаха черных крыльев 
Люцифера. В дикой свистопляске разбушевавшегося океана, в завываниях урагана, в свисте 
всепожирающего огня и грохоте землетрясений слышится его грозный повелительный го-
лос, мелькает его губительный облик. Эгрегорным битвам гиперфизического плана сопут-
ствуют войны или восстания на физическом плане, где алчное человечество само себя 
истребляет. Войны и восстания, от начала и до конца, — магические операции, производи-
мые силами эгрегоров Тьмы. 

21. Падение сынов кольца Нохирет. Разрыв с Богом-Творцом. Погружение в материю. 
Материя в руках адептов Тьмы — могучее орудие борьбы с триединым богом Света. Голо-
сом материи призывают они к пороку и преступлению, к борьбе с чистотой и невинностью, 
полагая, что материя — соблазн мира, что плоть — золотая арфа, сулящая воплощенным 
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наслаждение и счастье. Голод — магическое создание верховных посвященных Тьмы, по-
сылающих человечеству его бледный призрак, чтобы напомнить о властном голосе мате-
рии. И никогда так громко не звучит этот голос, как во время голода.  

22. Кольцо Нохирет. Извечное противостояние четыреединого бога Тьмы и триедино-
го бога Света. 

Список 4. Вихревая арканология солнечного тока вселенной в КРГ. 
1. Первичный вихрь и образование туманности. 
2. Возникновение жизни и света. 
3. Деление первичного ядра и образование множественности вихрей-туманностей. 
4. Воля в процессе кристаллизации творческой мысли. Эгрегорное творчество. 
5. Рождение индивидуальной адамической и космической множественности. 
6. Первичный вихрь мира — Аор-Телем. Обволакивающее действие среды Телема на 

индивидуальность и процесс группового единения как инстинктивное стремление к сохра-
нению индивидуальности путем группового сопротивления обволакивающей силе среды 
Телема (великого астрала). Здесь речь идет о простейшем индивидуальном анаксиате — об 
объединении слабых сущностей в сообщества для защиты от более сильных сущностей. 

7. Вторичный вихрь мира — процесс вторичного обволакивания вихрем Телема. Воз-
действие этого вихря на групповую монаду, и процесс группового сопротивления, как осоз-
нанное стремление к сохранению коллективной индивидуальности путем эгрегорного 
сопротивления обволакивающей силе вихрей Телема. Великая грань между множественно-
стью монад человеческих и космических. 

8. Возникновение кармы как третичного вихря мира, как верховного закона божествен-
ной справедливости для всех категорий человеческих и космических монад. 

9. Влияние протектората на монады человеческие и космические, причем как те, так и 
другие, в зависимости от степени их эволюции, могут являться посредниками для проявле-
ния в них медиумических сил. Но насколько желательно и закономерно заставить загово-
рить в себе свой истинный протекторат, настолько нежелательно заставить заговорить в 
себе протекторат ложный. 

10. Рождение сущностей человеческой иерархии на физическом плане проявленной 
множественности миров. 

11. Процесс претворения туманности в населенные миры (солнца и планеты). Сила мо-
над человеческих начинает влиять на силу монад космических через посредство эгрегорных 
ядер — носителей верховной силы Телема. 

12. Великая симвология как первичное откровение божества архату (учителю). Сошест-
вие пламен (монад высшего сознания) на множественность человеческих монад. Тайна ду-
ховного экстаза открывается человеку Земли. Разум и мысль учиняются мощными 
орудиями его просветленного сознания, и он постигает, что есть человек и что есть вселен-
ная. Процесс группирования просветленных монад — адептов и мессий. Групповая монада 
учителей. Явление учителя и формирование его эгрегора. Учителю открывается тайна все-
мирного экстаза. Воздействие на учителя собственного арфена и других монад высших ка-
тегорий не только пробуждает в нем разум и слово, но дарует ему также истинное 
(интуитивное) постижение божества, что приводит учителя и идущих за ним к установле-
нию первого культа первой религии. 

13. Многогранный, многоцветный и многозвучный покров природы обволакивает ми-
ры. Человечество рождается, соединяется, размножается и познает тайну жизни и смерти. 

14. Единый и множественный логос нисходит на множественность человеческих монад 
и пробуждает в них великую ясность сознания, мышления, чувства и воли. Человечество 
объединяется большими группами. Образование эгрегора государства, возникновение среди 
природы первых жилищ и эволюция их до городов-исполинов. Неизбежное пришествие, в 
связи с процессом материальной эволюции, культа материализма. Гнет и проклятие его. 
Потеря связи человечества с мирозданием и божеством — с бытием сущностей иерархий 
выше человеческой. Возникает понимание проблемы единого и множественного логоса и 
процессов эволюции эгрегоров в связи с монадным становлением духовных сущностей в 
космической среде. 

15. Великий астрал оказывает свое влияние на миры природы и человека. Его низшие 
вихри, воздействуя на низшее сознание человека, сковывают его мысль и чувство, порабо-
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щают волю, и в порыве безумия человек порывает свои связи с мирозданием и божеством. 
Во мраке бессознательного человек творит зло. Огненное зарево мировых пожаров, отда-
ленные и грозные звуки сражений, потоки пролитой крови человечества — вот то неизбеж-
ное следствие, которое влечет за собой отрыв человека от вселенной и божества, человека, 
впавшего в поток своих разнузданных страстей и желаний. И среди тьмы, окутавшей миро-
здание, слышен извечный вопль человека земли, извечно погибающего во тьме. 

16. Высшая воля рока проявляет себя в мирах и разрушает, и уничтожает в них и на них 
все то, что воздвигнуто руками человека. Гордые в безумии своем, иллюзорные владыки 
падают во прах и, поверженные, безмолвно лежат среди дымящихся развалин призрачных 
твердынь своего иллюзорного могущества. Они фатально пребывают во власти неразумно 
вызванной ими же из недр небытия беспощадно-жестокой кармы. Вновь звучит вопль от-
чаяния и мольбы человека, ибо лишь в муках и горе действительно познает он самого себя, 
познает свою связь с мирозданием и божеством. 

17. Над головами поверженных в прах медленно загораются яркие, серебристо-
фиолетовые пламена верховной интуиции. У большинства эти пламена меркнут и исчезают, 
у меньшинства — разгораются и озаряют сознание серебристым сиянием алмаза верховной 
интуиции. И великое меньшинство, отряхнув с себя прах земли, поднимает голову. И тогда, 
навстречу их просветленному взору, словно устремляются к ним мировые посвятительные 
центры и устанавливают с ними незыблемую (эгрегорную) связь. Человек постигает, что 
нет падения, которое исключает возможность подъема. Он чувствует, что есть верховная 
интуиция и что лишь в ней и через нее лежит путь, ведущий его к преображению, воскре-
шению и вознесению в духе и истине. Человек познает тайну реинтеграции, тайну истины и 
тайну погружения в Свет.  

18. Гнет и муки материи, нисходя на воплощенного человека, зачастую повергают его в 
прах — и он напрасно силится восстать из праха. Лишь меньшинство способно прозреть 
тайну своего внутреннего света, тайну победы духа над страданиями, горем и над муками 
тела. И это меньшинство восстает из праха, и покидает тяжелое бремя горя и мук, как неиз-
бежный дар индивидуальной и космической жертвы. И для них, среди пепельно-серых су-
мерек материи, в их просветленном и сознательном Эго встает заря вселенского 
возрождения, в которой и заключен великий закон реинтеграции. 

19. Свет верховного возрождения нисходит на мироздание. Но большинство повержен-
ного в прах человечества корчится в страшных муках непонимания природы этого высшего 
света, который беспощадно поражает их элементарное сознание победоносным мечом 
солнца возрождения. 

20. Поражающая сила высшей справедливости и конечного суда нисходит на пребы-
вающее в прахе человечество. Человек, поверженный в прах, после тяжелых усилий, все же 
поднимается из него истерзанный вековым страданием и покрытый липкой грязью низшей 
материи. Он устремляет свой взор ввысь, и если в нем не угасла искра надежды, если уве-
ренность упования на возможность спасения не иссякли в нем, то он покидает место своего 
вековечного пленения и постигает, что есть воскресение, что есть восстание из мертвых.  

21. Огонь Телема испепеляет и приводит к небытию большинство монад вселенной и 
человечества. Отставшие не прощают ушедшим вперед их света, знания, воли и любви. По-
стигший тайну единства и множественности обречен на гонение, ибо меньшинство всегда 
преследуемо и гонимо большинством. Но наступает час, когда большинство, пройдя терни-
стый путь познания истины, возносится до высот опередившего его меньшинства, и вместе 
с ним сочетается в ипостаси первозданной и правящей множественности.  

22. Апофеоз человеко-бога и бого-человека. Конечное растворение и поглощение всего 
Всем. Конец манвантары и начало пралайи Абсолютного — замыкание кальпы в горизонтах 
вечности и Абсолютного. Четыреединая роза божества, космоса, ангела и человека. 

Список 5. Заповеди вселенского храма звездного творчества в КРГ. 
1. Сознавай всемогущество Абсолютного начала всех начал, и противопоставляй ему 

разумную волю и сознательную силу в малой или великой области, завоеванной трудом и 
проявлением твоих возможностей на всех планах бытия и сознания сущего. 

2. Разумей всеведение Абсолютного начала всех начал, и противопоставляй ему свой 
сознательный разум и установленный рассудок в малой или великой области, завоеванной 
твоим мышлением и знанием. 
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3. Возлюби Абсолютное начало всех начал, и противопоставляй его всепониманию соз-
нательную справедливость и дисциплинированное чувство в малой или великой области, 
завоеванной твоей любовью и милосердием. 

4. Стремись к достижению всесознания Абсолютного начала всех начал, и противопос-
тавляй ему стабилизированное воление и сознательную устремленность твоего «Я» в малой 
или великой области, завоеванной творчеством и реализацией твоих возможностей. 

5. Осознай и воплоти лучи микроскопической пентаграммы-5 великих стихий, и сопря-
ги их с лучами макроскопической пентаграммы-5 великих стихий, чтобы встать в центре 
мироздания. 

6. Познай тайну твоей непреложной и конкретной связи с мирозданием, и войди в храм 
звездного космоса как творец и соучастник его творчества. 

7. Побеждай ясностью духа, чуткостью души и мощью тела, и оправдывай победу реа-
лизацией прав, данных тебе Абсолютным началом всех начал. 

8. Знай, что законы вселенной неумолимы к рабам и милосердны к владыкам. 
9. Озаряй долгий и страдный путь твоего посвящения сиянием звезд и опытом планет. 
10. Осуждай других лишь тогда, когда можешь себя во всем оправдать. 
11. Знай, что вселенная принадлежит человечеству, и что в ней найдется место для всех. 

Но твердо стой на собственном месте, и не дозволяй никому отнять его у тебя. 
12. Жертвуй собой ради достижения цели, жертвуй собой ради помощи заблудшим 

братьям твоим, но не жертвуй ничем ради удовлетворения своих страстей. 
13. Живи в мире и твори мир, но не переживай самого себя. Умирай в мире со всем ми-

ром, но не раньше, чем дожил до самого себя. 
14. Возжигай на своем челе лучи мирового солнца, и венчай чело лучезарным венцом 

звездных очей Абсолютного. 
15. Помни, что идея, не направленная к логической цели, — мертва. Помни, что слово, 

не оправданное действием, — мертво. Помни, что действо, не озаренное молнией разума, — 
мертво. И никто не в силах их оживить. 

16. Помни, что великая Луна — сестра великого Солнца, и что свет ее озаряет великое 
множество сознательных сынов Абсолютного, и поэтому, служа Солнцу, не отворачивайся 
от престола Луны. 

17. Стремись к свету лучезарной звезды интуиции Абсолютного и, проникаясь его бле-
ском, создавай сияние звездного космоса. 

18. Не унывай, если свет померкнет на твоем пути, ибо твоя воля — огниво, и твой дух 
— искра Абсолютного. 

19. Помни, что Дом великого Солнца воздвигнут на высотах горнего мира, и что Дом 
великой Луны попирает бездны дольнего мира. И не забывай, что в срединном царстве до 
времени еще нет Дома, способного вместить Солнце и Луну мирового пути двуединства. 

20. Строй роскошный мавзолей твоим ошибкам и заблуждениям, ибо они тебя привели 
к вратам храма воскресения. И воздвигай лучезарный чертог твоим достижениям, ибо они 
открыли врата этого храма и помогут тебе войти в его святая святых.  

21. Твори в трех мирах, в трех царствах, в трех безднах, и согласуй свое творчество с 
принципами и идеями, воплощенными в этих мирах, царствах и безднах. 

22. Войди в храм мироздания, взгляни на его звездный полог, чтобы почувствовать, 
осознать и воплотить его единую и нераздельную множественность. 

ФИГУРЫ ДРЕВА СЕФИРОТ 

Биграммы-2 Древа сефирот 
Величественный храм проявленной к бытию вселенной поддерживают две колонны, 

распростертые между безднами верха и безднами низа бескрайнего и беспредельного кос-
моса. Две эти колонны образуют биграмму-2 (бинер-2) положительных и отрицательных 
проявлений бытия, пронизывающих своими токами этажи, подвалы и чердаки, все закоулки 
и потаенные комнаты этого вселенского храма. В центральном зале этого храма идеальная 
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поляризация разноименных полюсов в космическом теле Адама-Кадмона неизбывно поро-
ждает высшее «Я» человека, дающее начало новым расам миров, вечно творящих историю 
вселенского человечества. В общем случае 
 закон полярности космоса сводится к тому или иному проявлению законов движения 

Телема, имеющего множество разного рода проекций, переключений полюсов, зер-
кальных и иных полярных отражений, проецирующихся на Древо сефирот. 
Например, на Древе сефирот планетарная сфера Марса (правая колонная) бинерирует-2 

с планетарной сферой Венеры (левая колонна) — любовь миров сопрягается с рождением 
миров (см. табл. 8.3). Это взаимодействие разнополюсных миров (планет) указывает на су-
ществование третьей силы — на сферу Меркурия, на фактор борьбы миров, соединяющий 
воедино взаимодействующие между собой космические структуры.  

И вполне очевидно, что каждая искра вселенского Духа, каждый мир, каждое солнце 
неустанно борются за свое иерархическое место в мироздании, за переход через те грани, на 
которых они находятся, в более высшие стадии своей эволюции, подобно тому как в низ-
ших царствах земной природы происходит неустанная борьба различных семейств и видов 
минералов, растений и животных. Такая же борьба происходит и в человеческом социуме 
— более сильный вид, более сильная цивилизация стремятся вытеснить более слабую сто-
рону противостояния. 

Это — жестокий закон, проклятие рождения и смерти люциферической природы, но тем 
не менее — это так. И этот закон верен во всех своих категориях и во всех сечениях этих 
категорий. И по аналогии, можно сказать, что как в мире природы, так и в мире человека, 
— право борьбы за существование, право борьбы за эволюцию, за возрождение, за воскресе-
ние, лежит в основе вещей. (КРГ) 

Итак, бинерные-2 отношения во вселенной — это борьба планетарных полов, взаимо-
действие космических, гетерономных (независящих от нас) полюсов, стремящихся в про-
цессе своего эволюционного становления к утверждению андрогинного момента в себе и в 
окружающей их среде. 

Возвращаясь с небес на землю, остановимся на примерах поляризации, на которые ука-
зывает в своих изысканиях традиционная каббала, оперирующая числами. И здесь, прежде 
всего, следует обозначить полярное деление чисел натурального ряда на четные и нечетные 
и сопоставленные с ними некоторые бинерные-2 аналоги (табл. 20). 

Таблица 20. Биграммы-2 традиционной каббалы. 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 … 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20… 
Числа нечетные Числа четные 
Положительное (+) Отрицательное (−) 
Активность, диссольвация Пассивность, коагуляция (уплотнение, сгущение) 
Разложение материи высших планов  
бытия и сгущение ее низших планов 

Сгущение материи высших планов бытия и  
разложение материи ее низших планов 

Электричество Магнетизм 
Человечество Природа 

 
Кроме того, в фигурах каббалы полярные соотношения 

подразделяются на три типа, о которых мы упоминали, когда 
рассматривали билатеральные параметры сфер Древа сефирот. 
Эти соотношения: динамические — бинер (рис. 4-1), статиче-
ские — бинер (рис. 4-2) и кинематические — бинер (рис. 4-3). 
 Повсеместно в каббале при работе с арканами принцип 

биграммы-2 использовался ранее и используется теперь, 
поскольку целостная природа аркана лучше всего позна-
ется при сопоставлении одного аркана с другим.  
Существуют различные способы бинерации-2 арканов.  

В частности, поскольку каждому из 22 великих (мажорных) арканов изначально сопос-
тавлена определенная буква эбраического алфавита (см. табл. 17.3), постольку в практику 
каббалы широко вошел метод бинерации арканов, при котором производится по определен-

1

2

3

1

2

3

 
Рис. 4-1, 2, 3. Типы бинеров-2. 
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ному порядку замена одних букв термина на другие буквы — замена одного аркана на дру-
гой. Для этого производится предварительная трансформация алфавита в одну из его пере-
становок — перевод одной азбуки в другую азбуку. Естественно, что число таких 
«каббалистических азбук» может быть достаточно велико. Однако практически использу-
ются лишь некоторые из них. 

В азбуке АТхБШ, например, буквы исходного алфавита соотносятся с буквами этого же 
алфавита, но взятыми в обратной последовательности. Получается как бы перегиб исходно-
го алфавита пополам, с заменой букв в терминах А на Тх, Б на Ш и т.д. (*2). 

*2. Каббалистическая азбука АТБШ. 
А=1 Б=2 Г=3 Д=4  Е=5 В=6  3=7 Х=8 Т=9 И=10 Кх=11  
Тх=22 Ш=21 Р=20 К=19 Ц=18 П=17 О=16 С=15 Н=14 М=13 Л=12 

 
Буквы исследуемого термина с их числовыми значениями берутся из верхней (нижней) 

строки исходного алфавита и производят их замену на сопоставленные с ними буквы с их 
числовыми значениями из нижней (верхней) строки «перестановочного» алфавита. Таким 
образом получают новый термин, который, как принято считать, является каббалистиче-
ским аналогом исходного термина.  

Например, при такой замене букв числовое значение термина АМШ=1+40+300=341 за-
мещается числовым значением термина ТхИБ=400+10+2=412. 

В более широко используемой азбуке АЛБМ производится замена букв в терминах, при 
которой буква А замещается буквой Л, буква Б — буквой М и т.д. (*3). 

*3. Каббалистическая азбука АЛБМ. 
А=1 Б=2 Г=3 Д=4  Е=5 В=6  3=7 Х=8 Т=9 И=10 Кх=11  
Л=12 М=13 Н=14 С=15 О=16 П=17 Ц=18 К=19 Р=20 Ш=21 Тх=22 

 
В этом случае числовое значение термина АМШ=341 замещается числовым значением 

термина ЛБИ=30+2+10=42. 
При бинерации-2 по схеме (*3) всех 22-х арканов достигается классическая полнота и 

стройность их сдвоенной арканологической прогрессии. В частности, проблема бытия и 
сознания двуединого космоса Света и Тьмы, как первичной эманации Абсолютного, в рам-
ках такой прогрессии арканов может быть представлена в виде табл. 21. 

Таблица 21. Арканология космосов адамического сознания в КРГ. 
1 Космос ангельский 12 Космос человеческий 
2 Космос жизни 13 Космос смерти 
3 Космос небесной природы 14 Космос земной природы 
4 Космос трансцендентный 15 Космос имманентный 
5 Космос бесконечного сознания 16 Космос конечного сознания 
6 Космос верха 17 Космос низа 
7 Космос излучения 18 Космос поглощения 
8 Космос небытия 19 Космос бытия 
9 Космос белый 20 Космос черный 
10 Космос созидания 21 Космос разрушения 
11 Космос Света 22 Космос Тьмы 

 
По принципу такой бинерации-2 арканов разворачивается система космосов бога, чело-

века и природы, и даже космосов, лежащих за их пределами, на которые, тем не менее, мо-
жет быть направлено гносеологическое постижение адамической монады, поскольку 
генезис космического сознания отображается здесь наиболее целостно и полно. 

В соотношениях (*4) рассматривается бинерация-2 двух каббалистических декад-10, с 
выделением из бинерных-2 соотношений замыкающего тернера-3() арканов восхождения 
— 21, 22 и 0. Аркан-0, как аркан Абсолютного, является центральной точкой равновесия 
между арканом-21 и арканом-22. 
*4. Арканологическая декада-10 бинеров. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21(+), 22(−), 0(0) 
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В этом случае лик мага аркана-1, например, предстает перед ликом светового кабира 
аркана-11. Учитывая закон бинерной-2 поляризации всех 22 арканов бытия и сознания су-
щего по этой схеме, можно сказать, что в каждый данный момент становления в среде на 
человеческую монаду неизбывно влияет некая пара арканологических сил, сопрягающихся 
согласно принципу сдвоенности двух декад: 1-11,2-12, 3-13 и т.д.  

Если указанные пары сил сочетать в порядке замкнутых бинеров-2, то мы получим 
квадриполярные кватернеры-4 сил (например: 1-11 — 10-20, 2-12 — 9-19 и т.д.), единовре-
менно воздействующих на адамическую монаду и влияющих на параметры не только вре-
мени и пространства, в которых монада существует, но и на степень напряженности 
различных полей арканологических сил, и на разность их энергетических потенциалов.  

В эзотерической арканологии бинерация-2 арканов по схеме (*4) используется, в част-
ности, для разрешения проблем космической синархии и Даатической трансволюции. 

Триграммы-3 Древа сефирот 

Энергетические потоки трех колонн Древа сефирот. 
Различают (условно) следующие потоки Древа сефирот: 
1. Восходящие потоки — правая (+) колонна Древа сефирот. Это потоки разрежающие, 

эволютивные, положительные по природе и отрицательные в проявлении.  
Правая колонна — пути восхождения адамических монад. 
2. Нисходящие потоки — левая (−) колонна Древа сефирот. Это потоки материализую-

щие, инволютивные, отрицательные по природе и положительные в проявлении.  
Левая колонна — пути нисхождения адамических монад. 
3. Нейтрализующие (андрогинные) потоки — средняя (0) колонна Древа сефирот.  
Средняя колонна — пути трансволюции (реинтеграции) адамических монад. 

 
Проявление Телема в среде космоса происходит за счет поляризации андрогинной ко-

лонны (АОР, 0) Древа сефирот на два потока: 
― на поток великого АОД'а (+) для мужских монад космоса (правая колонна) и  
― на поток великого АОБ'а (−) для женских монад космоса (левая колонна),  

которые, в свою очередь, поляризуются в монаде на малый АОД (+) и малый АОБ (−).  
При этом в мужской монаде коэффициент аодического потока вселенной превалирует 

над коэффициентом его аобического потока, а в женской монаде — наоборот.  
 Это иллюзорно неравномерное распределение потоков Аода и Аоба в мужских и жен-

ских монадах содержит магическую тайну, из которой возникает необходимость созву-
чия мужских и женских монад, взаимно дополняющих и нейтрализующих друг друга, 
без чего их вселенское творчество не смогло бы быть выявлено в полной мере. 
Сила аорического (0) потока андрогинной колонны Древа сефирот и заключается в пра-

вильном сочетании вихревых потоков мужской и женской монад.  
 При этом мужская монада должна излучать даже на физическом плане активный аоди-

ческий поток громадной мощности, а женская монада должна обладать достаточной 
пластикой, чтобы поглощать этот поток и соответственно нейтрализовать его. Таков 
механизм творческой трансформации. 
Кроме того, когда из двух сфер Древа сефирот (например, из сфер Солнца и Марса) 

идут навстречу друг другу пересекающиеся между собой энергетические потоки, то в точке 
их пересечения образуется узел (0), впитывающий в себя плюсовые (+) и минусовые (−) 
потоки этих сфер и нейтрализующий их в себе. 
 Эти ганглиозные узлы схождений поляризованных потоков плюса (+) и минуса (−) 

имеют бесконечно важное значение, поскольку в них процессы эволюции и инволюции 
сливаются настолько близко, что расчленить их совершенно невозможно.  

 С другой стороны, тайна уплотнения первичной материи в атомы и — до различных 
структур физической материи, сокрыта в андрогинной (0) колонне Древа сефирот. 
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Четыре большие триграммы-3 Древа сефирот. 
Триграммы-3 (тернеры-3) в традиционной каббале — это фигуры, имеющие три вер-

шины 3. Если при этом геометрический центр фигуры присутствует, то (традиционно) она 
все равно рассматривается как триграмма-3 — триграмма с центром 3ц (3ц = 4°). 

Триграммы-3 (с центром или без центра) по положению их вершины относительно ос-
нования подразделяются на эволютивные (рис. 5) и инволютивные (рис. 6). 

Кроме того, принято рассматривать правый полюс триграммы-3 как положительный 
(сферы правой колонны Древа сефирот), левый полюс триграммы-3 — как отрицательный 
(сферы левой колонны Древа сефирот). Центральная вершина триграммы-3 считается ней-
тральной (сферы средней колонны Древа сефирот).  

Традиционно на Древе сефирот выделяют 
четыре большие триграммы-3. 

1. Эволютивная триграмма-3() сфер Айн-
Софа, Урана и Нептуна. В центре линии осно-
вания триграммы-3 проецируется Даат-1.  

В центре триграммы-3 — сфера Эроса (см. 
рис. 1). 

2. Эволютивная триграмма-3 сфер Даата-1, 
Юпитера и Сатурна. В центре линии основания 
триграммы-3 — сфера Даата-3. В центре три-
граммы-3 — Даат-2. 

3. Эволютивная триграмма-3 сфер Даата-3, Марса и Венеры. В центре линии основания 
триграммы-3 — Даат-4. В центре триграммы-3 — сфера Солнца. 

4. Инволютивная (отраженная) триграмма-3() сфер Луны, Марса и Венеры. В центре 
линии основания триграммы-3 — Даата-4. В центре фигуры — сфера Меркурия. 

Четыре малые триграммы-3 Древа сефирот. 
Без учета сферы Айн-Софа — «отсечение» сферы Айн-Софа. 
1. Эволютивная триграмма-3 Эроса, Урана и Нептуна. 
2. Эволютивная триграмма-3 Даата-2, Юпитера и Сатурна. 
3. Эволютивная триграмма-3 Солнца, Марса и Венеры. 
4(1). Инволютивная (отраженная) триграмма-3 Луны, Марса и Венеры. В центре линии 

основания триграммы-3 — Даат-4. В центре фигуры триграммы-3 — сфера Меркурия. Ва-
риантом этой триграммы-3 является: 

4(2). Инволютивная (отраженная) триграмма-3 Меркурия, Марса и Венеры с вершиной 
в сфере Меркурия. В этом случае сфера Луны рассматривается как противовес «отсечен-
ной» сфере Айн-Софа, как зеркальное отражение Айн-Софа. 

Вихревой Тернер-3 иннорационных градаций. 
Каждая Даатическая и планетарная сфера Древа 

сефирот, как некий вихрь, излучает замыкающий 
эту вихревую сферу комплекс из трех нисходящих 
сферических вихрей, вместе образующих некую 
тетраграмму-4 Абсолюта. 

Возьмем идеальный разрез пирамидального 
космического вихря, называемого еще космическим 
звездным винтом. Основными потоками этой пира-
мидальной триграммы-3 с центром и являются гра-
дационно-эгрегорные вихри космоса: 
Иерофантические-1гр, Каббалистические-2гр, Мис-
тические-3гр и Магические-4гр. И чтобы предста-
вить себе идеальный разрез конуса трехгранной 
пирамиды этого вихря, рассмотрим равносторонний 

треугольник (триграмму-3), в центре которого находится вихревой стержень — иерофанти-
ческий идеальный солнечный поток. 

+_

0

+_

0

 

+_

0

+_

0

 
Рис. 5 и Рис. 6. Триграммы-3 (+, −). 
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Рис. 7. Вихревая триграмма-3.  
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Единовременно из этого центра излучается триединая сила, обозначенная на рис. 7 гра-
нями (ребрами) трех малых треугольников, вписанных в основной треугольник. Следует 
представить также, что в основном треугольнике всё непрестанно пульсирует, движется и 
живет, все беспрестанно вращается вокруг его центра в каком-то оглушительном черно-
белом вихре. И так — для каждой сферы Древа сефирот.  

Поскольку все это происходит в среде астрального света, то средняя линия треугольни-
ка (андрогинная колонна Древа сефирот) рассматривается как нейтральный ноль (0), урав-
новешивающий правую (+) и левую (−) стороны треугольника (правую и левую колонны 
Древа сефирот).  

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

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

Такие переключения необходимы для поддержания общего мирового равновесия, ото-
бражаемого андрогинной колонной Древа сефирот. 

В интересах мирового равновесия в некоторые переходные моменты эволюции вселен-
ной также необходимы и переключения знаков эгрегоров:  

― эгрегор мистический переключается в эгрегор каббалистический,  
― эгрегор каббалистический переключается в эгрегор мистический,  
― эгрегор плюсовой (эволютивный), переключается в минусовой (инволютивный) и  
― эгрегор минусовой (инволютивный), переключается в плюсовой (эволютивный). 
В триграмме-3 эгрегорного вихря и происходит вечное переключение как тональностей, так и 

знаков эгрегоров. 

 Если же духовные сущности того или иного эгрегора не желают переключения знака 
своего эгрегора, то они, дойдя до определенной точки космической эволюции (или ин-
волюции), вынуждены «свернуть с прямого пути», проходящего далее под другим зна-
ком, и продолжить движение по долгому и более тернистому пути — по ксибрическому 
пути кармы. 
В традиционной каббале символ триграммы-3 считается основополагающим, поскольку 

замечено, что каждое явление окружающей нас природы указывает на свое тройственное 
происхождение, поскольку, как считают апологеты традиционной каббалы: 

Противоположности имеют переход, вытекающий из общих для них обоих свойств. Этот 
переход является результатом взаимодействия двух полюсов друг на друга и, в силу этого, 
имеет некоторое сходство с ними обоими. (Папюс). 

Таким образом, в каббале закон трех членов, закон рядов или серий был положен в ос-
нование основного закона мироздания — закона аналогий. Напрмер: 

 

1. мужчина 4. семья 7. племя 10. нация 
2. женщина 5. соперничество семей 8. соперничество племен  
3. дитя 6. совокупность семей (род) 9. совокупность племен (нация)  

 
Таким же образом, можно отобразить проекцию 22 арканов на иннорационную три-

грамму-3 натурального ряда чисел (табл. 22) 

Таблица 22. Иннорационные триграммы-3 арканов. 
Иерофантика-1гр и Магия-4гр 1 4 7 10 13 16 19 22 
Каббала-2гр 2 5 8 11 14 17 20  
Мистика-3гр 3 6 9 12 15 18 21  
Преимущественная градация  1гр 1гр 1гр-4гр 4гр 4гр-1гр 1гр 1гр 1гр 

 
В порядке иннорационной преимущественности элементов триграммы-3: 
― арканы в 1-ой строке табл. 22 являются Иерофантическими-1гр и Магическими-4гр, 
― арканы 2-ой строки таблицы — Каббалистическими-2гр, 
― арканы 3-ей строки — Мистическими-3гр.  
При этом дополнительно, по столбцам: 
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― арканы 1, 4 и 7 будут преимущественно Иерофантическими-1гр, 
― арканы 7, 10 и 13 — преимущественно Магическими-4гр, 
― арканы 13, 16, 19 и 22 — преимущественно Иерофантическими-1гр. 
― арканы 7 и 13 являются иннорационно-переходными: иерофантически-магическими 

и магически-иерофантическими. 

Таблица 23. Иные аналоги триграмм-3. 
Сферы левой колонны 
Древа сефирот, Аоб (−) 

Сферы андрогинной колонны  
Древа сефирот, Аор (0) 

Сферы правой колонны 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 
Четыреединое божество Двуединое божество Триединое божество 

Четыреединое божество — трансцендентная абстрактность. Множественное сознание дифферен-
цированной среды. Сознание космической монады. 

Двуединое божество — трансцендентная конкретность-абстрактность. Единое сознание монады и 
среды.  

Триединое божество — трансцендентная конкретность. Множественное сознание дифференциро-
ванной монады. Сознание адамической (человеческой) монады. 

Бог-дух святой Бог-отец Бог-сын 
Логос творящего святого духа Логос излучающего света Логос жертвы искупления 
Инволюция Трансволюция Эволюция 
Природа — тело Бог — дух Человек — душа 

Природа — мир ангельский. Пластически-творческие идеи божества. 
Бог — бездны, разделяющие ангельский мир (левая колонна Древа сефирот) и мир человеческий 

(правая колонна Древа сефирот). 
Человек — адамические монады правой колонны Древа сефирот.  
Ангелы правой колонны являются лишь горизонтальными бинерами-2 по отношению к ангелам 

левой колонны Древа сефирот — к ангелам природы. 

Мир разума Мир обожествления Мир добра 
Провозвестие лунного тока 
вселенной 

Провозвестие лунного и сол-
нечного токов вселенной 

Провозвестие солнечного тока 
вселенной  

Планетарные эгрегоры Звездные эгрегоры Звездно-планетарные эгрегоры 

Тетраграммы-4 Древа сефирот  
В основании всех построений каббалы лежит построение тетраграммы-4 (рис. 8). Тет-

раграммы-4 (кватернеры-4, квадрата-4, ромбы-4) — фигуры, имеющие четыре вершины.  
Если при этом геометрический центр тетраграммы-4 присутствует, то (традиционно) она все рав-

но рассматривается как тетраграмма-4 с центром (4ц° = 5°). 
Оси тетраграммы-4 — это млечные пути вселенной, их мировые координаты (полотни-

ща божества), которые обнимают собой всю проявленную вселенную, и, являясь нейтраль-
ными вихрями, поляризуют среду, устанавливая принципы мирового равновесия. 

Начало мира идет от камня, поэтому этот кристалл мироздания следует искать по закону 
подобия повсюду. Следует искать правду камня — правду вселенского кристалла. (КРГ) 
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Два великих ромба-4 Древа сефирот. 
1. Ромб-4 сфер Айн-Софа, Урана, Нептуна и Даата-3 (см. рис. 1). В центре — Даат-1. 
2. Ромб-4 сфер Даата-3, Марса, Венеры и Луны. В центре ромба-4 — Даат-4. 

В совокупности первого и второго ромбов-4 сфе-
ра Даата-3 (Сатанаэль) стоит на пересечении осей 
мирового креста.  

Сфера Айн-Софа первого ромба-4 является ми-
ром сияния, который, как высочайшая энергия миро-
здания, поляризуется на 

― мир идей. Сферы Нептуна, Сатурна и Вене-
ры, как идейное восприятие левой колонны 
Древа сефирот, и на 

― мир форм. Сферы Урана, Юпитера и Марса, 
как дифференцирующий творческий поток 
правой колонны Древа сефирот. 

В нижнем своем сечении (в сфере Даат-3) первый ромб-4 формирует 
― мир материи. Принцип материи, как первичная материя великого астрала (среда ве-

ликого астрала), которая для вершины второго ромба-4 (сфера Даат-3) будет миром 
сияния, а сфера Солнца будет миром вторичной материи великого астрала — миром 
более плотной материальной среды. 

Три малых ромба-4 Древа сефирот. 
Без учета сферы Айн-Софа. 
1. Ромб-4 сфер Эроса, Урана, Нептуна и Даата-2. В центре ромба-4 — Даат-1. 
2. Ромб-4 сфер Даата-2, Юпитера, Сатурна и Солнца. В центре ромба-4 — Даат-3. 
3. Ромб-4 сфер Солнца, Марса, Венеры и Меркурия. В центре ромба-4 — Даат-4. 
Здесь остается свободной сфера Луны как противовес отсеченной сфере Айн-Софа. 
В малых ромбах-4 (в 1-м, 2-м и 3-м), в отличии от двух великих ромбов-4 Древа сефи-

рот, вершины (сферы Эроса, Даата-2 и Солнца), как некие Миры Сияний, поляризуются на 
― миры форм (сферы Нептуна, Сатурна и Венеры), являющиеся носителями коагули-

рующейся энергии (отрицательные потоки), и на 
― миры материи (сферы Урана, Юпитера и Марса), являющиеся носителями разре-

жающейся энергии (положительные потоки). 
В своих нижних сечениях (сферы Даата-2, Солнца и Меркурия) эти три ромба-4 дают в 

своих отражениях мир идей. Таким образом:  
― мир идей 1-го ромба-4 (нижняя точка — сфера Даата-2) является миром сияний для 

2-го ромба-4 (верхняя точка — сфера Даата-2),  
― а мир идей 2-го ромба-4 (нижняя точка — сфера Солнца) является миром сияний 

для 3-го ромба-4 (верхняя точка — сфера Солнца). 

Вихревой кватернер-4 иннорационных градаций. 
Иннорационный ромб-4, являясь основополагающим кри-

сталлом вихревой архитекторики мироздания, формирует 
вихри, проецирующиеся на четыре вершины и центральную 
точку ромба-4 (рис. 9).  
 В центральную точку ромба-4 проецируются высшие 

сферические вихри (○) и триангулярные (пирамидально-
конические) вихри — конические воронки (). 
В генезисе мирового вихря процесс триангуляции вихрей 

вносит начало вражды в целостную гармоническую среду 
высших сферических вихрей, которые, пройдя стадию низших 
сферических вихрей (), приходят к процессу триангуляции 
— и как бы выбрасываются, исторгаются мировой средой 
высшего сферического вихря из «тайны замкнутой вечности 

круга», чтобы стать оторванными, но, в свою очередь, самодовлеющими началами вихрей, 
вступивших на путь дифференциации.  

1гр. Иерофантика

2гр
Каббала

3гр
Мистика

4гр Магия

Даат

1гр. Иерофантика

2гр
Каббала

3гр
Мистика

4гр Магия

Даат

 
Рис. 8. Ромб-4 иннорационных градаций. 

 
Рис. 9. Вихревой кватернер-4. 
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Это приводит к дроблению центра единого фокуса сферического ядра (вихря, атома, 
монады) — и наступает метаморфоза его разрежения и фиксации на двух фокусах, что при-
водит к формированию эллипсоидальных ( ), а затем и цилиндрических вихрей () на 
внешних вершинах ромба. 

На вершину ромба-4 Иерофантической-1гр градации (см. также рис. 8) проецируются 
низшие сферические вихри, являющиеся переходной формой от высших сферических вих-
рей к триангулярным вихрям. 

На вершину ромба-4 Каббалистической-2гр и Мистической-3гр градаций проецируются 
эллипсоидальные вихри, являющиеся связующим звеном между цилиндрическими и ром-
бическими вихрями. 
 Эллипсоидальные вихри наделены великой силой «творческого яйца», т. е. силой пла-

стической концентрации, оформления, реализации, что и выражается в последующем 
творческом этапе генезиса вихря — в природе вихрей цилиндрических. 
На вершину ромба-4 Магической-4гр градации проецируются цилиндрические (квад-

ратные, кубические) вихри. В природе цилиндрических вихрей сокрыта тайна квадратуры 
вихря и, в сущности, — тайна квадратуры круга (тайна сферического вихря). 

Таблица 24. Вихревые иннорационные аспекты арканов. 
В табл. 24 вихри иннорационной тетра-
граммы-4 спроецированы на 22 канала 
Древа сефирот. 
○ — высший сферический-1 вихрь, 
доминирует над арканами (каналами) 
1—7. 
 — низший сферический-1 вихрь. 

 — эллипсоидальный-2 вихрь, доми-
нирует над арканами 7—13. 

 — цилиндрический-4 вихрь, доминирует над арканами 13—19.  
 — триангулярный-3 вихрь, доминирует над арканами 19 —22. 

Как видно из табл. 24, каждый аркан представляет собой сложное вихревое образование 
астрального света, некий вихревой сегмент, некогда выпавший из единого лона космиче-
ской сферы, чтобы стать на путь самодовлеющего бытия в себе и во вне. Например: 

― Над арканом-3, например, высший сферический-1 вихрь доминирует, но в частном 
проявлении этому аркану присущи вибрации триангулярного-3 вихря.  

― В аркане-10 с доминирующим эллипсоидальным-2 вихрем взаимодействует част-
ный вихревой комплекс, состоящий из высшего сферического-1 и цилиндрического-
4 вихрей.  

― Над арканом-16 доминирует цилиндрический-4 вихрь, влияние которого на этот ар-
кан усилено тем, что и в частном проявлении аркану-16 свойственны вибрации ци-
линдрического-4 вихря, дополняющиеся звучанием низшего сферического-1 вихря, 
так же присущего этому аркану в его частном проявлении.  

― В аркане-19 доминируют цилиндрический-4 и триангулярный-3 вихри, причем 
влияние цилиндрического-4 вихря дополнительно усиливается его частным прояв-
лением в этом аркане. Существенно в аркане-19 и влияние низшего сферического-1 
вихря.  

Таблица 25. Иннорационные аспекты Даатов Древа сефирот. 
1(0) — Иерофантический-1гр полюс тетраграммы-4 (см. рис. 8 и рис. 9).  
2(−) — Каббалистический-2гр полюс тетраграммы-4.  
3(+) — Мистический-3гр полюс тетраграммы-4.  
4(0) — Магический-4гр полюс тетраграммы-4.  
В центре тетраграммы-4 — неизреченная и непознаваемая жизнь Абсолюта в Себе.  
 

Вечность — имманентное (внутренне присущее) проявление 
Абсолюта, его неизреченная, но познаваемая проявленная жизнь. 
Вечность, осознаваемая нами. Вечность, поляризующаяся на два 
потока, — нисходящий и восходящий (соответственно — левая и 

○    
1 —  7 —  и  13 —  и  19 —  и  
2 —  8 —  14 —  20 —  
3 —  9 —  15 —  21 —  
4 —  и  10 — ○ и  16 —  и  22 — ○ 
5 —  11 —  17 —   
6 —  12 —  18 —   
7 —  и  13 —  и  19 — и   

1гр Вечность 
2гр Человеко-бог 
3гр Бого-человек 
4гр Форма-материя 
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правая колонны Древа сефирот). 
Человеко-бог — поток смерти, отрицательный (пассивный) в принципе и положитель-

ный (активный) в проявлении. Возрожденная и проявленная природа, включая человека. 
Левая колонна Древа сефирот.  

Бого-человек — поток жизни, положительный (активный) в принципе и отрицательный 
(пассивный) в проявлении. Возрожденный Адам-Кадмон. Правая колонна Древа сефирот. 

Форма-материя — реинтеграция материи и формы. Начало космического реинтеграци-
онного процесса. Возможность восхождения по андрогинной колонне Древа сефирот. 
 

Интегрально-космическое творчество светового кабира. Творя-
щий кабир замкнут между двумя зодиаками — зодиаком Света и зо-
диаком Тьмы. Звезды и планеты проецируются здесь в порядке 
мирового строительства, поскольку процесс инволюции в извечном 
движении вселенной мыслится вниз по левой колонне Древа сефирот, 

а процесс эволюции — вверх по правой колонне Древа сефирот. Звезды, как очаги, творя-
щие в начале, затем постепенно потухающие и, наконец, переходящие в планеты, указаны в 
инволютивной стороне тетраграммы-4, а сами планеты, как совершающие свой эволютив-
ный процесс в высшую стадию бытия, проецируются на эволютивную сторону тетраграм-
мы-4. Но с точки зрения метафизически-идеологической, звезды как принцип духа, как 
принцип творчества, должны проецироваться на правую сторону тетраграммы-4 (на сферу 
Марса Древа сефирот), а планеты, как принцип материи, принцип косности, должны про-
ецироваться на левую сторону тетраграммы-4 (на сферу Венеры Древа сефирот). 
 

Монадно-индивидуальное творчество светового ка-
бира. Здесь в центре кватернера-4 вместо сферы Даата-4 
проецируется сфера Даата-3 — астральный свет, по-
скольку падший Адам замыкает астральный свет (Телем) 
в себе, который и становится источником астрального 
света в организме адамической монады (правая колонна 

Древа сефирот). Кабир пленен, поскольку свет трансцендентный, недоступный познанию 
Адама Кадмона, претворился в свет имманентный — во внутренний свет, присущий приро-
де Адама Кадмона. 
 

Абсолют как вечно исходящая творческая среда является мировой 
средой Телема. Телем — агностическое лоно, извечно порождающий, 
извечно творческий поток, верховная монада космической духо-
материи, адекватная для нас принципу творящего Абсолюта. 

Космос — комплекс миров проявленной вселенной, являющийся 
порождением монады мировой среды, созданием ее творческого потока, утверждение фор-
мы конечной реализации.  
 

В центр тетраграммы-4 проецируется Даат как 
сама планета. Это планетарный кватернер-4 сил, со-
стоящий из верховной триграммы-3 Древа сефирот 
(сфер Эроса, Урана, Нептуна) и биологического вих-
ря проявленной вселенной (сфера Солнца). 

Дух планеты — верховный правящий разум планеты, высший андрогин планетарной 
тетраграммы-4 сил, поляризующийся на бинер гения планеты и ангела планеты и, затем, 
синтезирующийся в своем антитезисе в природе демона планеты. 
 

Идеология сторон мистериального куба — престола.  
На верхней поверхности куба начертано — генерация.  
На нижней поверхности начертано — равновесие. 
На задней (северной) стороне куба начертано — карма. 
На передней (южной) стороне начертано — закон.  

На левой (западной) стороне начертано — смерть. На правой (восточной) стороне куба 
начертано — жизнь. Эти шесть слов образуют конституцию космического правосудия.  

1гр Зодиак Света 
2гр Звезды 
3гр Планеты 
4гр Зодиак Тьмы 

1гр Солнце Яко Твое 
4гр Луна есть Царство 
3гр Марс и сила 
2гр Венера и слава 
4°(ц) Даат-3 во веки веков. 

1гр Абсолют  
2гр Природа 
3гр Человек 
4гр Космос 

1гр Дух планеты Эрос 
2гр Гений планеты (−) Нептун 
3гр Ангел планеты (+) Уран 
4гр Демон планеты Солнце 

1гр Карма 
2гр Смерть 
3гр Жизнь 
4гр Закон 
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В центре тетраграммы-4 человеческих рас — аорийцы. На Древе сефирот — это сфера 
Даата-3 как верховного лона зарождения истинных детей света, населяющих каждую пла-
нету, вступившую на путь эволюции. 

Гиборы — желтая солнечная раса, на Древе сефирот — первичная 
проекция первозданного света по каналу от Даата-3 до Эроса.  

Лемурийцы — черная раса, проецируется на левую колонну Древа 
сефирот.  

Атланты — красная раса, проецируется на правую колонну Древа 
сефирот. Арийцы — белая раса, проецируется на андрогинную колонну Древа сефирот от 
сферы Луны до сферы Даата-3 — это золотой путь к сокровенному храму реинтегрирован-
ного Адама. 
 

Здесь рассмотрены четыре 
иннорационные тетраграммы-4 
индивидуального сознания, 
отображающие принципы 
культуры адамических монад.  

В центр тетраграммы-4 проецируется человеческое Эго.  
И поскольку каждая вершина той или иной тетраграммы-4 может быть развернута в со-

ответствующую ей частную тетраграмму-4 (см. табл. 1 и рис. 7), постольку актуализация 
всех ее вершин (4∙4=16) в сферах культуры сознания приводит к великому многообразию 
типов человеческих индивидуальностей, совершающих свой вселенский путь по законам 
эволюции, инволюции, трансволюции и революции.  
 Каждая человеческая монада вынуждена реализовывать на своем страдном пути все эти 

четыре закона. И своевременность процесса их реализации в окружающей среде опре-
деляется успешностью актуализации этих законов адамической монадой.  
Особенно критической гранью такой актуализации является стадия революционного 

строительства как для данной монады, так и для комплекса монад. 
Вслед за стадией революции (нижний полюс тетраграммы-4) начинается планомерное 

восхождение монад (народов, рас и т.д.) к конечной реинтеграции: 
— в порядке эволюции по правой стороне (+) тетраграммы-4, или же 
— в порядке инволюции по левой стороне (−) тетраграммы-4. 

 Революция может явиться также поворотным пунктом для перехода монады (или ком-
плекса монад — народов) в процессе своей трансволюции по вертикали тетраграммы-4 
— к его верхнему полюсу.  

Таблица 26. Иннорационные аспекты арканологии Тьмы. 
Ν Центр тетраграммы-4 Иерофантика-17гр 
5 Восстающий Адам Первоисточник мирового магнетизма 
6 Сердце Люцифера Инволютивный бог вселенной 
7 Опалимая купина Победа и торжество 
8 Пентакль князей тьмы Мировое равновесие 
9 Пирамида посвященного Кровавая жертва 
10 Фаллические сферы Бафомета  Царство всемогущего духа разрушения 
11 Проявление инволютивного эгрегора Сила эгрегорная 
12 Распятый Люцифер-Бафомет Мессианство 
13 Триптих жизни и смерти Вечная жизнь 
14 Распятие жертвы Вечное жизненное движение 
15 Любимец инфернальной каббалы Иерофантическая магия 
16 Неразрушенная башня Разрушение противодействия 
17 Инфернальная интуиция Бессмертие 
18 Крестный путь Бездны бесконечного 
19 Капище Тьмы Капище тьмы 
20 Очарование Тьмы Воскрешение 

1гр Гиборы 
2гр Лемурийцы 
3гр Атланты 
4гр Арийцы 

1гр Свет Слово Религия Трансволюция 
2гр Идея Мысль Философия Инволюция 
3гр Форма Интуиция Этика Эволюция 
4гр Материя Действие Социология Революция 
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21 Разрыв с божеством Разрыв с божеством 
22 Великий Телем Великий Телем 
 
№ Каббала-16гр Мистика-14гр Магия-15гр 
5 Претворение мысли Абсо-

люта о творчестве 
Служение злу — служение 
разрушению 

Магия стихийного разру-
шения 

6 Творение Посредник сил Свобода 
7 Дух Форма Собственность 
8 Закон кармы Правосудие Распределение 
9 Осторожность Отшельничество Дух покровитель 
10 Порядок Удача Колесо счастья 
11 Сила разумная Сила опьяняющая Тайная сила 
12 Уравновешивающая сила Жертва духовная Жертва физическая 
13 Смерть физическая  

— жизнь гиперфизическая 
Смерть гиперфизическая  
— жизнь физическая 

Власть над жизнью и  
смертью 

14 Сочетание идей Мировая гармония и мировая 
дисгармония 

Сочетание сил природы 

15 Каббалистическая магия Мистическая магия Магия физического мира 
16 Гордость свободного  

разума 
Падение и возвышение Нарушение физического 

равновесия 
17 Внутренний свет монады Покрывало майи Стихийные силы природы 
18 Свет Сокровенные силы зла и тьмы Тайные враги 
19 Солнце высочайшего неба Храм золотого солнца Золото философов 
20 Помощь свыше Духовное возрождение Силы разрушения 
21 Умственная слепота Духовное прозрение Материя 
22 Абсолютизм Величайшее торжество Магия Абсолюта 

Арканы 1—4 в арканологии Тьмы относятся к онтологическим ликам эгрегоров Тьмы. 
Символические клише аркана-5 (Восстающий Адам), аркана-6 (Сердце Люцифера) и аркана-7 

(Опалимая купина) образуют инволютивную триграмму-3(), чрезвычайно замкнутую и цело-
стную по природе явленных в ней ликов. 

Таблица 27. Иннорационные тетраграммы-4 низших царств природы. 
 Низшие царства природы находят в магической практике посвященных духовных сущ-

ностей широкое применение и служат не только для выражения символизма, как тако-
вого, но и для шифровки ясновидческих и сновидческих клише.  
Арканологические ключи элементарных сущностей чрезвычайно сложны и ведут к бес-

конечной дифференциации, поэтому здесь приводятся лишь основные соотношения между 
элементарными сущностями и арканами: Животные — арканы 15 и 18. Птицы — аркан-17. 
Рыбы — аркан-13. Некоторые водные животные шифруются по типу слизняков — аркан-18. 
Цветы — аркан-2. Камни — арканы 1, 4, 19—22, отчасти арканы 7, 8 и 16. 

Если элементарная сущность инволютивна, то она обозначается знаком ().  

Млекопитающие  
1гр Газель, кролик, овен, олень (доп. 3гр), слон. 

Лань — великий символ сущностей Иерофантической-1гр градации  
2гр Летучая мышь, лошадь, обезьяна, собака 
3гр Антилопа, белка, бобр, буйвол, верблюд, гиппопотам, горностай, жираф, заяц, зебра, 

кенгуру, корова, крот, олень (доп. 1гр), серна, соболь, сурок, тюлень 
4гр Барс, бык, волк, гиена, дикая кошка, домашняя кошка, зубр, кабан, козел, крыса, 

куница, ласка, леопард, лисица, львица, медведь, мышь, носорог, осел, пантера, пу-
ма, свинья, тигр, хорек, шакал, ягуар 

Птицы 
1гр Голубь, колибри, лебедь 
2гр Ибис — символ мудрости, высоко чтимый в Ориенталийском кольце.  

Пеликан, сова 
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3гр Аист, журавль, зяблик, иволга, канарейка, красношейка, курица, ласточка, малиновка, 
райская птица, синица, соловей, трясогузка, фазан, цапля, чайка, чиж 

4гр Воробей, ворона, галка, гусь, дятел, индюк, кондор, коршун, кукушка, куропатка, 
орел, павлин, петух, попугай, снегирь, страус, утка, филин, ягнятник, ястреб 

Рыбы и водные животные 
1гр Золотая рыбка, форель 
3гр Карась, килька, кит, корюшка, красноперка, линь, налим, окунь, пескарь, сардинка, 

сиг, снеток, стерлядь, улитка, устрица 
4гр Акула, камбала, лосось, медуза, осетр, осьминог, пиявка, рак, сазан, селедка, 

угорь, червь, щука 
Гады 

2гр Гремучая змея, черепаха 
3гр Уж, ящерица 
4гр Гадюка, крокодил, очковая змея, саламандра, удав, хамелеон 

Насекомые 
1гр Бабочка, божья коровка, майский жук, пчела 
2гр Муравей, скорпион 
3гр Гусеница, кузнечик, моль, стрекоза 
4гр Блоха, комар, москит, муха, овод, оса, паук, таракан, тарантул 

Деревья 
1гр Вишня, лавр, олеандр, тамаринд, тополь, яблоня 
2гр Анчар, кипарис, магнолия, палисандр 
3гр Акация, апельсин, банан, береза, груша, ива, калина, каштан, лимонное дерево, липа, 

мимоза, миндаль, пальма, померанец, рябина, слива, сосна, хлебное дерево, черемуха 
4гр Баобаб, бук, вяз, дуб, ель, клен, орех, фикус 

Цветы 
1гр Иммортель — совершенство 

Лилия — святость, чистота, непорочность 
Лотос — мудрость. Лотос может быть приведен к посвятительной схеме розы 
Подснежник — возрождение (в высшем сечении)  
Шиповник (доп. 2гр) — пентаграмматическая-5 роза  
Эдельвейс — достижение высот 

2гр Вербена — уравновешенность, георгин — вероломство  
Кактус, никотин 
Непюфар — сомнение 
Шиповник (доп. 1гр) — пентаграмматическая-5 роза 

3гр Азалия — недостаток такта, амариллис — застенчивость  
Анемон — эстетизм, белладонна — злоба  
Вьюнок, душистый горошек, лакфиоль, мальва 
Глоксиния — выспренность, гортензия — себялюбие  
Ирис — невинность (в нем сильно выражен аспект мечты)  
Колокольчик — ветреность, лютик — мелочность  
Маргаритка — взбалмошность, мускус — человеколюбие  
Нарцисс — мудрость (в низшем сечении — эгоизм) 
Незабудка — легкомыслие, одуванчик — самодурство, петунья — чванство. 
Подснежник — подозрительность (низшее сечение) 
Роза — пластичность среды. Роза 100-лиственная — принцип проявленной вселенной 
и принцип Древа сефирот. Тональность розы по иннорационной тетраграмме-4: белая 
роза — 1гр (доп. 3гр, 4гр), черная роза — 2гр, красная роза — 4гр (доп. 2гр), голубая 
или розовая роза — 3гр. Тональность розы по триграмме-3: солнечная роза — 0, зо-
лотая роза — +, серебряная роза — − 
Ромашка — простота, тюльпан — разумность (символ разума — гноза) 
Фиалка — скромность, флокс — тупость 
Хризантема — справедливость (символ колеса Будды) 
Черемуха — пошлость, эпомеа — преданность 
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4гр Астра — трудоспособность, василек — любопытство, вереск — честность  
Гвоздика — преданность, гелиотроп — пластическая мягкость магизма 
Герань — добродушие, гиацинт — любвеобильность 
Жасмин — насилие, Иван-да-марья — подстрекательство 
Камелия — порочность, клевер — положительность, ландыш — измена  
Левкой — наблюдательность, лиана — любвеобильность  
Мак — мщение, настурция — коварство, орхидея — извращенность  
Пион — ненависть, подсолнечник — достоинство, резеда — хитрость  
Рододендрон — деспотизм, сирень — дружественность, тубероза — самонадеянность 

Минералы 
1гр Алмаз, изумруд (доп. 3гр) 
2гр Александрит, альмандин, аметист, гранат, сапфир (доп. 3гр) 
3гр Аквамарин, изумруд (доп. 1гр), лунный камень, сапфир (доп. 2гр) 
4гр Агат, бирюза, опал (доп.), рубин (доп. ), сердолик, топаз, хризолит, хризопраз 
 Цветы — имеют большое значение для шифровки сновидческих и ясновидческих кли-

ше. Дополнительно для цветов указаны их кардинально-аспективные значения 
 Минерал (камень), как символ, чрезвычайно важен, поскольку он является незыблемым 

началом всего существующего — символом неподвижности.  
Выше были обозначены иннорационные аспекты 17 драгоценных минералов, хотя ос-

новных минералов 7, кардинально-аспективную тональность которых следует учитывать по 
их проекции на планетарные сферы Древа сефирот от Сатурна до Луны (табл. 12.4). По 
этим же ключам нужно определять и общую иннорационную тональность камней, посколь-
ку в табл. 27 (минералы) указана только их частная иннорационная тональность. 

Но можно ограничиться и 4 минералами — по числу иннорационных градаций:  
алмаз-1гр, сапфир-2гр, изумруд-3гр, рубин-4гр.  

 
В качестве примера рассмотрим детальную шифровку аквамарина и топаза. 
Дополнительные (частные) кардинальные аспекты аквамарина по иннорациям:  
1гр — лучистая вера, высшее счастье, 2гр — мудрая красота, 
3гр — восторг надежды, 4гр — настойчивость желаний.  
Астральный спектр аквамарина — зелено-серый. 
Дополнительные кардинальные аспекты топаза по иннорациям: 
1гр — вера, 2гр — возмездие и всепрощение,  
3гр — искусство, 4гр — возрождение монады и стремление индивида к первообразу. 
Топаз посвящен Деве Марии. В эгрегоре ему свойственна Законодательная-9гр града-

ция. Астральный спектр топаза — оранжевый. Стихия — земля. 

Таблица 28. Физические аналоги тетраграммы-4. 
В качестве примера космической значимости символа тетраграммы-4 
в табл. 28 рассмотрено ее отображение на некоторые планы «физической» материи, изучением кото-
рых занимается официальная наука. 
Уровни материи Тетраграммы-4  
Основные классы элементарных  
частиц 

1 — фотоны. 2 — лептоны. 3 — мезоны.  
4 — барионы 

Виды хромосом в организме человека 1 — геоцентрические. 2 — метацентрические.  
3 — субметацентрические. 4 — акроцентрические 

Нуклеотиды молекул ДНК 1 — тимин. 2 — гуанин. 3 — аденин. 4 — цитозин 
Основные химические элементы  
организма 

1 — аминокислоты. 2 — азотистые основания.  
3 — глюкоза. 4 — жиры 

Восприятие физической реальности 1 — осязание. 2 — зрение. 3 — слух. 4 — обоняние 
Основные интеллектуально- 
психические процессы 

1 — ощущение. 2 — формирование образов.  
3 — мышление. 4— память 

Основные составляющие обучения 1 — мотивация. 2 — познание.  
3 — обучение. 4 — исполнение  

Стоит лишь задуматься над тем, что все многообразие форм жизни, повадок, инстинктов 
зависят от особенности чередования одних и тех же четырех нуклеотидов в спиральных 
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цепочках молекул ДНК, стоит задуматься над этим, чтобы понять, как глубоки, как все-
сильны и как неисчерпаемы в своих творческих возможностях естественные законы приро-
ды. (С. Резник) 

Таблица 29. Иннорационные аспекты ритуальных предметов. 
В 1-х столбцах нижеследующих таблиц рассматриваются 22 ритуальных предмета, 

идеология их иннорационных тетраграмм-4 и соотношение ритуального предмета с соот-
ветствующим ему арканом (предмет-Ν).  

Во 2-х столбцах таблиц рассматриваются спектрально-магические клавиатуры (спек-
тральные радиксы — корни) для каждого из 22 ритуальных предметов по спектральным 
ключам планетарных сфер Древа сефирот (см. табл. 12): черный Сатурн, сине-голубой 
Юпитер и т.д.  

Каждый предмет рита имеет определенное мистически-магическое направление в 
звездно-мировом пространстве. Неправильная ориентация в пространстве ритуального 
предмета, который по своей сути безразличен добру и злу, является очень опасной для 
адепта, совершающего мистерию. Поэтому от личных возможностей оператора зависит ус-
пех или неудача его магической операции.  
 Первая татраграмма-4 ритуальных предметов:   

крест-1 (север), чаша-2 (восток), меч-3 (запад), пентакль-4 (юг). 
 

Аркан-1. Тройной иерофантический крест 3 Сатурна, 2 Солнца, 2 Луны, Юпитер 
1гр. Видение бога в космосе серебряный и черный 
2гр. Видение бога в знании (в разуме) золотой и черный 
3гр. Видение бога в чувстве (в сердце) серебряный и голубой 
4гр. Видение бога в раскрытой воле черный и золотой 

 
Ориентация креста в пространстве космоса связана с законом распределения электро-

магнитных течений в нашей солнечной системе.  
В силу чего ориентация креста во всех планах бытия и сознания сущего, от физического 

плана сознания до ментального включительно, — будет на север, поскольку основной ас-
трономической предоминантой в работах адепта с ритуальным предметом креста для всего 
Ориенталийского кольца (наша галактика) является север. 
 Спектральная волна ритуального предмета в проявленном космосе соответствует опре-

деленной звуковой вибрации, в силу чего возникает четко контактированный бинер 
цвета и звука, причем цвет проявляется здесь как бы в аспекте духовного звука. 
Существует закон, говорящий о том, что чем ритуальный предмет по своему иерархи-

ческому (арканологическому) положению выше, тем выражающая его звуковая волна во 
всех планах проявления, включая и физический план, — выше и тоньше.  

В частности, в среде астрального света «воззвание к кресту» — заклинание креста (в 
широком смысле) должно строиться в высокой, нежной звуковой волне. 

Несмотря на то, что крест, ввиду исключительной глубины воплощенной им онтологической 
идеи, является как бы верховным и необходимым предметом рита, тем не менее, с магической 
точки зрения, — он наиболее доступен. 

В качестве примера, рассмотрим спектральную планетарно-арканологическую структу-
ру радиксиальной формулы тетраграммы-4 тройного креста, которая характеризуется: 

― арканом-3, поскольку здесь три черных Сатурна, 
― двойным арканом-2, поскольку здесь два золотых Солнца и две серебряные Луны, и 
― природой аркана-4, поскольку голубой Юпитер в рамках 22 каналов Древа сефирот 

соответствует аркану-4 (каналу-4). 
Следует учесть и аркан-1, который является арканологической характеристикой трой-

ного креста. Таким образом, амплитуда эволюции тройного креста находится в прогрессии 
от 1 до 4 арканов включительно.  

Дополнительно можно учесть аркан-22, соответствующий сфере Солнца, и аркан-20, 
соответствующий сфере Сатурна.  

Однако слишком широким применением метода аналогий увлекаться не следует, чтобы за част-
ностями не утерять главное — доминирующие параметры анализируемого символа. 
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Аркан-2. Чаша 2 Солнца, 2 Луны, 2 Юпитера,  
Сатурн, Венера 

1гр. Вход в Храм веры сверхчеловеческим монадам  
— вихрь Спаотра-Раменитар в эгрегорах Света 

серебряный и черный 

2гр. Вход в Храм знания сверхчеловеческим монадам  
— вихрь Корс-Ебарс в эгрегорах Света 

синий и золотой 

3гр. Вход в Храм божественной гармонии сверхчеловече-
ским монадам — вихри Елбиорена, Аллумарзиона и Кабус в 
эгрегорах Света 

голубой и серебряный 

4гр. Вход в Храм божественной динамики сверхчеловече-
ским монадам — вихри Самеллос, Суннукселла, Торпанел-
ла и Фолистра в эгрегорах Света 

зеленый и золотой 

Сверхчеловеческие монады — правящие тетраграммы-4 эгрегоров: хортегиат и высшие эллигии 
иннорационных градаций. Но главным образом — это свободные духи, сочлены звездных эгре-
горов и иные высочайшие адамические монады.  

 Чаша является символом постоянного творчества в эгрегоре. 
Мистически-магическое направление чаши в звездно-мировом пространстве проявлен-

ного космоса — на восток.  
Следует иметь в виду, что бинер-2 предметов рита двух первых арканов — креста и чаши, обла-

дает исключительной теургически-магической силой, ибо активный крест, возжигая свет боже-
ственного знания, изливает его потоки в священную чашу пластической интуиции, в чашу 
верховного посвящения Грааля, призванную быть священной хранительницей сокровенных 
тайн бога, человека и природы.  

Разворачивание спектрального веера чаши и креста совершенно идентично, за исклю-
чением зеленого спектра, который является наиболее характерным в данном случае, вводя 
элемент пластики (зеленая Венера) в спектральный комплекс чаши. 
 
Аркан-3. Меч 4 Луны, Сатурн, Юпитер, Меркурий, Венера 
1гр. Источник произрождения света серебряный и черный 
2гр. Произрождение мирового знания серебряный и синий 
3гр. Произрождение мировой гармонии серебряный и аметистовый 
4гр. Произрождение мировой динамики серебряный и зеленый 

 
Произрождение света — 1-я жертва сущностей иерархий выше человеческой. Жертва 

коллективного сверхчеловеческого могущества ради индивидуального могущества челове-
ческой монады. 

Произрождение знания — 2-я жертва сущностей иерархий выше человеческой. Жертва 
коллективной сверхчеловеческой мудрости ради индивидуальной мудрости человеческой 
монады. 

Произрождение гармонии — 3-я жертва сущностей иерархий выше человеческой. 
Жертва коллективной сверхчеловеческой гармонии ради индивидуальной гармонии челове-
ческой монады. 

Произрождение динамики — 4-я и последняя жертва сущностей иерархий выше чело-
веческой. Жертва коллективной сверхчеловеческой власти ради индивидуальной власти 
человеческой монады. 

 
Мистически-магическое направление меча в звездно-мировом пространстве проявлен-

ного космоса — на запад.  
Различают три основных вида мечей в среде астрального света: для активного нападения, для 

пассивной обороны и для сохранения нейтралитета. Преломление этих меченосных вихрей в 
токах Света и Тьмы космоса весьма различно. 

Для эгрегоров Света свойственна форма прямого обоюдоострого меча. При этом  
― проекция активного меча имеет доминирующую длинную тонкую форму (рапиры),  
― проекция пассивного меча имеет доминирующую тяжелую широкую плоскую фор-

му (древне-рыцарские мечи),  
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― проекция нейтрального меча имеет доминирующую короткую форму (мечи римско-
го типа). 

Для эгрегоров Тьмы наиболее свойственна форма кривого меча. При этом  
― проекция активного меча имеет доминирующую серповидную форму (турецкие 

ятаганы),  
― проекция пассивного меча — секирообразную форму,  
― нейтральные мечи дают многообразие форм. 

 Злоупотребление мечом в эгрегорах Света недопустимо, поскольку, с точки зрения 
адептов солнечного тока вселенной, меч — это орудие обороны, но не нападения. При-
ближаясь к врагу, адепты Света первыми не обнажают меч, но возносят его ввысь на-
подобие креста. 
Магический меч — есть всегда меч, поскольку его назначение служить целям защиты и 

обороны, или быть орудием уничтожения или рассеивания враждебных вихреобразований 
нежелательной мощи. Поэтому магический меч, будучи скоагулирован адептом в среде аст-
рального света, является атрибутом, присущим степени его посвящения и степени его маги-
ческой силы. Что же касается религии меча, то она тесно соприкасается с кредо 
меченосного воинства Света — воинства любви.  
 Наличие меча в среде астрального света (возможность проецирования из себя вихря 

определенного направления и соответствующей мощности) имеет большое значение в 
процессе становления на пути адептата, тем более что подобная возможность обычно 
сопряжена с получением рыцарских степеней астрального посвящения. 

 

Аркан-4. Пентакль Солнце, Луна, Юпитер, Венера 
1гр. Вход в Храм веры человеческим монадам серебряный 
2гр. Вход в Храм знания человеческим монадам золотой 
3гр. Вход в Храм молитвы человеческим монадам голубой 
4гр. Вход в Храм силы человеческим монадам зеленый 

 
Человеческие монады — сознательные сочлены эгрегоров. 
Храм силы — это филлы Опыта, Магов Парсу и др. в эгрегорах Света, имеющие отно-

шение к комплексным филлам Магической-4гр градации в эгрегорах. 
Каждый пентакль, как предмет рита, прост по своей общей структуре, поскольку число 

знаков и символов, выражающих его природу, невелико.  
Актуализация и адаптация пентакля, как основной опорной точки всякого магического 

действа, предполагает наличие совершенно определенных адептативно-реализационных 
возможностей оператора. 
 Вторая тетраграмма-4 ритуальных предметов:   

жезл-5 (север), нож-6 (запад), рог-7 (восток) и книга-8 (юг). 
 

Аркан-5. Жезл 4 Сатурна 
1гр. Связь человеческой монады с божеством черный 
2гр. Познание добра и зла черный 
3гр. Познание любви и ненависти черный 
4гр. Зарождение созидания и разрушения черный 

 
Актуализация магического жезла предполагает несомненную иерархическую и эгре-

горную власть адепта в физической и гиперфизической среде. Являясь доподлинным атри-
бутом власти, жезл воплощает в себе идею эзотерического скипетра, это своего рода посох 
властелина, и при этом — посох железный. Поэтому получение жезла и актуализация его в 
среде астрального света сопряжена с посвятительскими трудностями.  

Несомненно, что можно трижды быть магом, но все же магического жезла не получить.  
И если, до некоторой степени, среди оккультистов правильно утверждение, что иной 

раз простой ржавый гвоздь способен заменить магическую шпагу, то палка, выточенная 
даже из драгоценного дерева, никогда не будет иметь силы и власти магического жезла для 
того, кто не имеет на него права.  
 Жезл является атрибутом лишь тех, кто в духе, душе и теле осуществляет идею иерар-
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хически-эгрегорной власти, ведя за собой полчища подчиненных духовных сущностей. 
Характерным параметром ритуального жезла является единообразие его спектра для 

всех четырех иннораций (иерофантики, каббалы, мистики и магии), выражаемое единым 
лучом черного свечения (телемический спектр планетарной сферы Сатурна), поскольку ар-
кан-5, в силу своей пластической, поглощающей природы, трактует проблему мирового 
магнетизма, в котором четко выражен основной закон мирового гипноза. 
 
Аркан-6. Жреческий жертвенный нож, шпага 2 Луны, 3 Солнца, Сатурн, Меркурий, Венера 
1гр. Путь верховного могущества иерофанта серебряный и золотой 
2гр. Путь верховного знания каббалиста золотой и черный 
3гр. Путь верховного чувства мистика аметистовый и серебряный 
4гр. Путь верховной воли и власти мага зеленый и золотой 

 
Нож — дальнейшая дифференциация меча. И все, что было отмечено в отношении ме-

ча, в общем применимо и к символу ножа (шпаги). Видоизменяется лишь идеология ножа, 
определяемая арканом-6, который здесь рассматривается как некий «посредник сил». 

Мистически-магическое направление ножа в звездно-мировом пространстве проявлен-
ного космоса, как и меча, — на запад. 
 
Аркан-7. Рог Солнце, Венера, 2 Луны 
1гр. Вход в птихариусы иерофантики серебряный 
2гр. Вход в птихариусы каббалы золотой 
3гр. Вход в птихариусы мистики белый 
4гр. Вход в птихариусы магии зеленый 

 
Птихариусы иерофантики — ключи, знаки и пентакли эгрегора, дающие возможность 

общения хортегам эгрегора с воплощенными эгрегорными сущностям, а посвященным — 
возможность раскрытия и постижения духовной сути эгрегорного строительства.  

Птихариусы каббалы — чтение и изучение сакральных чисел (священная философия 
числа). Раскрытие и постижение посвященными эгрегорных наук.  

Птихариусы мистики — чтение сакральных гимнов и молитв. Раскрытие и постижение 
посвященными эгрегорного быта и символизма.  

Птихариусы магии — чтение сакральных заклинаний и формул обороны и нападения. 
Раскрытие и постижение природы эгрегорных магических действий и актов. 

Священный предмет рога является лишь дальнейшей дифференциацией священной ча-
ши. И его следует представлять себе как «рог неистового Роланда» или как «рог изобилия 
Люцифера», но главное назначение рога в эгрегорном символизме — это «призыв восста-
ния из мертвых». 
 
Аркан-8. Книга  Луна, Сатурн, Меркурий, Солнце 
1гр. «Не судите, да не судимы будете» белый (серебряный) 
2гр. Карма, движущая все знания мира черный 
3гр. Карма, управляющая мировой гармонией аметистовый 
4гр. Карма, движущая всеми волевыми действиями золотой 
 Божественное правосудие и закон кармы — необходимые и всеобъемлющие законы 

космического равновесия. 
Книга, как предмет рита, является дальнейшей дифференциацией пентакля.  
В Иерофантическом-1гр аспекте книга пластична, поскольку является чашей для вос-

приятия божественных откровений, — серебряная Луна. 
В Каббалистическом-2гр аспекте книга воплощает знание, — черный Сатурн. 
В Мистическом-3гр аспекте книга является посвящением, поскольку выражает множе-

ственность форм бытия сущего, — аметистовый Меркурий. 
В Магическом-4гр аспекте книга утверждает магически-реализационную власть эгре-

горного творчества, — золотое Солнце. 
 Третья тетраграмма-4 ритуальных предметов:  

сплинта-9 (север), зерцало-10 (юг), пояс-11 (запад), кадило-12 (восток). 
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Аркан-9. Повязка (сплинта) Луна, Солнце Сатурн, Венера 
1гр. Могущественный путь веры серебряный 
2гр. Осторожный путь мудрости золотой 
3гр. Безмолвный путь любви и отречения черный 
4гр. Страдный путь борьбы и победы зеленый 

 
Путь веры — раскрытие тайн иерофантики, сознательное общение с хортегами Иеро-

фантической-1гр градации и со всеми прочими духовными сущностями в эгрегоре. 
Путь мудрости — раскрытие тайн каббалы, сознательное общение с сущностями Каб-

балистической-2гр градации в эгрегоре. 
Путь любви и отречения — раскрытие тайн мистики, сознательное общение с сущно-

стями Мистической-3гр градации в эгрегоре. 
Путь борьбы и победы — раскрытие тайн магии, сознательное общение с сущностями 

Магической-4гр градации в эгрегоре. 
 

Священная повязка (на сакральном языке — сплинта) является вариантом «ремня по-
священия Гермеса», от которого священная повязка и берет свое начало. 

Сплинта характеризует одно из основных отличий, присущих адептам вселенского по-
священия Света или вселенского посвящения Тьмы, поскольку сочлены экзотерических 
школ и орденов лишены этого атрибута истинного посвящения Адама.  

Следует иметь в виду, что свечение сплинты соответствует основному свечению инно-
рационных и эллигиальных градаций эгрегора с учетом частных свечений соответствующих 
им клогов. Именно по сплинте узнаются адепты Света и адепты Тьмы. 
 
Аркан-10. Магическое зерцало 2 Луны, 2 Солнца 
1гр. Крещение астралом — небесной землей серебряный 
2гр. Крещение воздухом и святым духом золотой 
3гр. Крещение водой и святым духом серебряный 
4гр. Крещение огнем и мечем золотой 

 
Небесная земля — алмазное Солнце архонта эгрегора, являющееся символом веры и 

могущества эгрегора, поскольку «царство божие в вере могущественных». 
Воздух и святой дух — синее Солнце хортега Каббалистической-2гр градации эгрегора, 

являющееся символом мудрости эгрегора, поскольку «царство божие в премудрости муд-
рых». 

Вода и святой дух — розово-аметистовое Солнце хортега Мистической-3гр градации 
эгрегора, являющееся символом любви эгрегора, поскольку «царство божие в сокровенных 
тайниках сердца».  

Огонь и меч — зеленое Солнце хортега Магической-4гр градации эгрегора, являющееся 
символом воли и власти эгрегора, поскольку «царство божие силою берется». 
 Магическое зерцало — это отражение сущего, отражение бога, человека и природы, 

отражение космоса, гениев стихий, ангелов зодиака и всех духовных сущностей и су-
ществ проявленного мироздания. 

 Магические зерцала могут быть как физические, так и гиперфизические, причем физи-
ческие зерцала можно создать из всех существующих в природе металлов и минералов, 
из всех представителей трех низших царств природы. Магия адептов Тьмы также вклю-
чает в себя магические зерцала, препарированные из тела человека. 
Даже в плане физическом возможны магические зерцала переходного физико-

гиперфизического типа, какими, например, являются дымовые завесы курений, на которых 
можно проследить образования и отражения физической и гиперфизической среды форм.  

Наиболее совершенной формой магических зерцал служат круглые (шаровидные) кри-
сталлы, дающие замкнутую тасперомагическую волну наибольшей напряженности.  

Подобные кристаллы-зерцала даже в магии Земли имели и будут иметь широкое при-
менение. 
Аркан-11. Пояс (магическая перевязь), вериги Луна, Солнце, Меркурий, 

Марс 
1гр. Сила веры иерофанта раскрывает ему царствие божие белый 
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2гр. Сила мысли мудреца приводит его к общению с божеством золотой 
3гр. Сила любви мистика приводит его к общению с божеством аметистовый 
4гр. Сила воли мага приводит его к общению с силами стихий красный 

 
Магическое значение пояса, как предмета рита Света, тесно связано с ритами меча и 

ножа, поэтому магический нож его силы и меч его власти прикреплены к поясу.  
И даже в том случае, когда оружие снимается, пояс остается на рыцаре, символизируя 

своего рода вериги. Согласно древне-рыцарской традиции, посвященному в рыцари перво-
начально давались шпоры, затем магическая перевязь и, наконец, магический меч. 
 
Аркан-12. Кадило 
1гр. Жертва божественная — всеобъемлющая 
2гр. Жертва человеческая — сознательная 
3гр. Жертва сверхчеловеческая — сознательная 
4гр. Жертва природы 

 
Вся гамма  
солнечно-зодиакального  
спектра 

 
Для поддержания планетарной жизни адамических монад живая материя бессознатель-

но или полусознательно жертвует собой во имя торжества адамического разума и адамиче-
ской воли.  

Кадило лишь с некоторым допущением может быть названо магическим ритуальным 
предметом, так как оно представляет собой предмет, необходимый лишь для теурга и иеро-
фанта, когда они, совершая мистерии и предстоя перед божеством, воскуряют фимиам. 
 Четвертая тетраграмма-4 ритуальных предметов:   

посох-13 (север), одеяние-14 (запад), купель-15 (восток), ковер-16 (юг). 
Аркан-13. Посох 3 Солнца, 2 Сатурна, 2 Луны, Юпитер 
1гр. Жизнь вознаграждения или расплаты серебряный и пламенно-золотой 
2гр. Первые шаги в жизни гиперфизической золотой и пламенно-черный 
3гр. Первые шаги в жизни физической белый и пламенно-голубой 
4гр. Рождение и мертворождение черный и пламенно-золотой 

 
Посох является дальнейшей дифференциацией жезла и относится к аркану-13: много-

цветный и многозвучный покров природы покрывает миры — человечество рождается, со-
единяется, размножается и познает тайну физической жизни и смерти. 
 

Гармония космоса — гармо-
ния веры, надежды и любви; от-
ражение света премудрости 
божества. 

Гармония мысли — мысль, 
гармонично творящая, является 
мыслью божественной. 

Гармония чувства и красоты — скрытый лик божества. Слово человеческое — отраже-
ние божественного логоса, язык животных — отражение слова человеческого и т. д. 

Гармония воли — отражение божественной воли, понимание языка стихий. 
 Сакральные одеяния есть ничто иное, как определенная эманация адамической монады, 

преломленная через систему проводников, — это кокон, скорлупа, шелуха, неизбывно 
облекающая дух в среде астрального света. 

Сакральные одеяния  
Общие положения 
Общая часть проблемы сакральных одеяний мистически может быть выражена словами 

библии «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» (Быт. 3, 21). 
Эти слова прекрасно характеризуют внутреннюю природу одеяний, как таковых, ибо, 

по существу, речь идет об облачении духа ветхою плотью.  
 После грехопадения человек облекся плотью, т. е. воплотился в коагулированные про-

водники физического бытия, которые, согласно эбраической каббале, символизируются 
«кожаными одеждами».  

Аркан-14. Сакральные 
одеяния 

2 Луны, Солнце, 2 Юпитера, 
Меркурий, Марс, Венера 

1гр. Гармония космоса серебряный и золотой 
2гр. Гармония мысли синий и фиолетовый 
3гр. Гармония чувства белый и голубой 
4гр. Гармония воли красный и зеленый 
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Конечно, одеяние есть лишь символ, но облачение себя этим символом в закономерной и гармо-
ничной форме — вещь великая. Поэтому создание такой формы ритуально-обрядовой стороны 
магического быта весьма целесообразно и на физическом плане, подобно тому как он создан и 
продолжает создаваться в гиперфизических планах. 

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.  
Однако, в некоторых орденах запада вопрос ритуальной, обрядовой стороны принял 

гипертрофированные формы.  
Это привело к тому, что внутренний смысл вещей был затемнен — и осталась лишь 

пустая внешняя оболочка, напыщенная и смешная. 
 Как общее правило следует отметить, что тонус сакрально-ритуального одеяния нахо-

дится в прямой зависимости от иерархически-посвятительского достоинства адепта. 
В среде астрального света можно выделить три типа одеяний.  
Если их спроецировать на эволютивную триграмму-3(), то вершину триграммы-3 бу-

дут занимать сакральные одеяния.  
Тогда левый угол триграммы-3 займут исторические одеяния, характерные для инкар-

нированного прошлого индивида.  
В процессе раскрытия астрального ясновидения могут иметь место спорадические вспышки не-

прерывности сознания. И в эти моменты перед ясновидящим взором адепта встают фаланги 
человеческих обликов и теней, облеченных в иные одежды, связанные с теми или иными исто-
рическими эпохами планетарного бытия. И в этих тенях (в прошлых, уже отошедших в небы-
тие инкарнациях) адепт узнает самого себя.  

Подобные вспышки сознания вполне возможны в процессе волютивного творчества 
форм в среде астрального света, при котором грим под тот или иной исторический облик, 
некогда сброшенный индивидуальностью, практикуется весьма часто. 

Одеяния современные, проецируемые на правый угол триграммы-3, воспринимаемые 
индивидуумом в среде астрального света и относящиеся к его инкарнированному настоя-
щему, должны быть отнесены к работе сублимированной психики, и поэтому в эгрегорном 
бытии эти одеяния свидетельствуют о сниженном клишевом творчестве адепта. 

Помимо указанной классификации следует различать две категории одеяний: 
― сакральные одеяния, присущие индивидуальной монаде, и 
― сакральные одеяния, присущие монаде в силу ее иерархически-эгрегорного станов-

ления. 
Оба эти параметра одеяний гармонически слиты между собой, поскольку совершенно 

неизбежно и независимо от ритуально-обрядовой стороны эгрегора, каждая сознательная 
эгрегорная монада налагает свой индивидуальный отпечаток на одежды, ее облекающие, 
соблюдая тем самым свой субъективный окрас и тонус.  

Только сущности, достигшие целей своего становления, свободны от этого субъективного окраса 
одеяний, являя чистейший лик великих учителей мира, облеченных в одеяния высшего света. 
Исторически известными тому примерами служат явление Иисуса на горе Фавор и явление 
Кришны на поле Курукшетры. Именно в этих явлениях великих учителей ученичеству, сокрыт 
предел совершенства божественно-человеческой монады. 

 В эгрегорно-орденском бытии сакрально-ритуальные одеяния символизируют дости-
жения творческой воли адепта в среде астрального света и степень его магической на-
пряженности и установки. Можно сказать, что  

 сакральные одеяния есть не что иное, как определенная эманация духа, преломленная 
через систему проводников, как некий кокон будущей бабочки Психеи аркана-17.  
Без этого астрального кокона дух не может преломиться в среде, ибо, подобно системе 

проводников монады, сакральные одеяния, присущие ей, образуют в комплексе своем сис-
тему колесниц, в эбраической традиции именуемых Меркаба (индуистский Кошас). В силу 
сказанного  
 сакральные одеяния являются показателем интенсивности излучений адамической мо-

нады, ее магической броней. И как только монада осознает себя и творчески-
формирующую власть своего духа, она неизбежно облекается в сакральные одеяния, 
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ибо не может быть без таковых — это основной закон адамического бытия. 
И чем примитивнее индивидуальность, присущая данной монаде, тем слабее, бледнее и 

беднее эманации ее астральных проводников. Поэтому ученик, вступивший на путь созна-
тельно-эгрегорного становления, проецируется облаченным в хитон, спектральная волна 
которого соответствует степени его духовной чистоты. И лишь впоследствии первичное 
одеяние ученика может быть заменено иными одеяниями, находящимися в гармонической 
сопряженности с процессами становления его индивидуальности. 
 Всякое сакральное одеяние слагается из трех основных элементов: хитона, плаща и 

мантии. 
Сакральный хитон 
Первичное накрытие — степень оруженосца. Хитон характерен для всякого ученика 

внутренней школы, готовящегося стать на путь астрального посвящения. При этом спек-
тральное свечение хитонов может быть различно. Облечение в хитон является показателем 
того, что сила индивидуальной установки сознания посвященного достаточно велика, чтобы 
соткать из лучей собственных духовных эманаций первичные одежды астрального света. 

Сакральный плащ 
Вторичное накрытие — посвященный (адепт), степень рыцаря. Плащ является показа-

телем вступления индивидуальности в 1-ю великую астральную степень посвящения, како-
вая, в сущности, и знаменует вступление в кадры рыцарей Света. С этой точки зрения 
переходная астральная степень посвящения есть лишь грань перехода от категории высших 
оруженосцев к рыцарству в космическом понимании этого слова. Таковы требования в пла-
нах гиперфизических. На физическом плане орденские степени менее строги. 

Сакральная мантия 
Третичное накрытие — руководитель посвященных (архонт, окмантег). Мантия харак-

теризует путь дальнейшей эволюции, путь, приводящий к грани руководителей посвящен-
ных — к архонтической иерархии, в разрезе эгрегорном, или, по меньшей мере, — к 
главенству над достаточно значительной магической цепью на физическом плане. 

В порядке дополнительных аксессуаров мантии следует указать на воротники и шлей-
фы, поскольку их формы совершенно точно отражают законы вихря генезиса астрального 
света, и поэтому формы воротников и шлейфов являются показателями иннорационного 
тонуса индивидуальности. 

Магическая индивидуальность — воротник и шлейф квадратные. 
Мистическая индивидуальность — воротник и шлейф эллипсоидные. 
Каббалистическая индивидуальность— воротник и шлейф треугольные. 
Иерофантическая индивидуальность — воротник и шлейф круглые (закругленные). 
В частности, в каждом эгрегоре существует определенная градуировка иерархической 

высоты сакральных одеяний и, в силу этого, одеяния, эмоционально воспринимаемые как 
сакральные плащи и мантии, являются, по существу, лишь показателем стабилизации инди-
видуальности в эгрегоре.  

Отсюда так называемое число мистических шагов длины шлейфа мантии архонта, имеющего 
своим пределом 13 шагов, что знаменует для него обретение верховной власти — главенство 
над комплексом 4 иннорационных и 9 эллигиальных градаций эгрегора. 

Священные спектры сакральных одеяний 
Магическая (нижняя) точка тетраграммы-4() распределяет цвета сакральных одеяний 

по спектрам сферического сознания монады. Согласно этим цветам определяется нахожде-
ние сферических сущностей в том или ином плане сознания (см. табл. 15.3) . 

Каббалистическая (левая) точка тетраграммы-4 распределяет цвета сакральных одеяний 
по телемическим спектрам духовных сущностей в эгрегоре (см. табл. 12.2).  

Мистическая (правая) точка тетраграммы-4 распределяет индивидуально-эгрегорные 
цвета по иннорационным градациям и соответствующим им эллигиальным градациям эгре-
гора (см. табл. 44.2 и табл. 45.2). Здесь сказывается индивидуальный тонус монадно-
эгрегорного творчества, видоизменяющий в той или иной мере установленный и основной 
тип эгрегорных покровов. Такая специфика особенно присуща звездным и звездно-
планетарным эгрегорам. 
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Иерофантическая (верхняя) точка тетраграммы-4 распределяет формально сакральные 
цвета по орденам (по астрально-посвятительным центрам эгрегоров) и различным их соче-
таниям в сакральных одеяниях, поскольку помимо трех основных сакральных спектров, 
рассмотренных выше, возможны и одеяния сакральных орденских цветов, что особенно 
характерно для ритов планетарных эгрегоров.  

Можно сказать, что сущности, пребывая в своем эгрегоре, могут облекаться не только в 
соответствующие им иннорационно-эллигиальные цвета, но и в цвета орденские. 

Центр рассмотренной тетраграммы-4(), характеризующей верховное одеяние духа, 
характеризует место пребывания самой адамической монады. 

Окружность, замыкающая эту тетраграмму-4, символизирует одеяние души — великую 
множественность образов майяического творчества форм.  
 Именно одеяние души и знаменует собой творческую работу монады в соответствую-

щих слоях и планах бытия и сознания сущего. 

Сакральные одеяния могут рассматриваться и как символическое выражение истечений духовной 
благодати и протектората, например, покров Божьей Матери в христианской экзегетике. 

Материальное качество сакральных одеяний 
Ясновидческое сознание духовной сущности может в астральном плане воспринять 

любое одеяние, словно сотканным из определенной ткани, имеющей свои физические ана-
логи. Кроме того, одеяние проявляет отраженную форму, которая на языке землян, выража-
ясь словом «покрой», знаменует для гиперфазиса временной аспект прошлого, настоящего 
или будущего иерархически-эгрегорного положения монады.  

Разнообразие «материалов» сакральных одеяний является показателем того, как тонко 
передает пластическая телемическая субстанция индивидуальные эмоции монады — ее то-
нус и основную поляризацию. 

Бархатные ткани и сукно указывают на пластическую, всасывающую, тасперическую 
(гипнотическую) природу эманаций адепта, желающего втянуть в свой индивидуальный 
кванах (в вихревую воронку) тех, кто приходит с ним в соприкосновение. 

Бархатные одежды характерны для монад активной поляризации, волютивно излучаю-
щих из себя мощные вихри втяжения. Здесь в полной мере проявляется закон, учитываю-
щий, что чем более активна монада в своем естестве, тем пластичнее ее периферические 
вихри в порядке волютивного втяжения индивидуальных кванахов. 

Шелковые ткани дают обратное положение. Чем более блестящий отсвет они дают, чем 
ярче их излучения (подобие атласа), тем пластичнее внутреннее естество монады, проеци-
рующей на периферию свои активные эманации. 

При всех указанных положениях надлежит иметь в виду, что поскольку, независимо от индиви-
дуальной поляризации монады, все процессы ее бытия актуализируются в среде астрального 
света, постольку творческие проявления монады учитываются главным образом как процессы 
пластические. 

Легкие воздушные ткани указывают на эманации пластически-андрогинные. В порядке 
грубо-эмоциональных восприятий сюда же следует отнести ткани тюлевые, кружевные, 
газовые и легкое полотно. 

Парча является показателем некоторой гипертрофии активного момента, приводящего к 
резкой акцентуации магического тонуса. 

Одеяния металлические и минеральные воспринимаются словно кирасы из драгоцен-
ных металлов и камней — металлические кольчуги, латы, надеваемые на спину и грудь. 
Подобная «металлопластика» в среде астрального света указывает на высокую степень ин-
дивидуально-пластического творчества, указывает на то, что адепт, актуализировав после-
довательно всю предшествовавшую шкалу одеяний, достиг возможности не только ткать, то 
и выковывать свою магическую броню. 

Золотая кольчуга — показатель активности эманаций монады. 
Серебряная кольчуга — показатель пассивности эманаций монады. 
Кольчуга из драгоценных камней — эманации андрогинного тонуса и, в силу этого, 

наиболее трудно актуализируемые в среде астрального света. В порядке гипертрофии само-
утверждения индивидуальности, этот тип брони наиболее свойственен адептам Тьмы высо-
ких степеней посвящения. 
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Следует отметить, что магический тонус становления в среде астрального света нередко 
выявляется монадами пластической поляризации, идущими по своей основной тональности 
под знаком мистической (правой) колонны Древа сефирот. В силу этого указанные монады 
(относящиеся к градации Искусства-8гр) зачастую облачаются в парчу, кольчугу и т.п. 

Аксессуары сакральных одеяний 
К аксессуарам сакральных одеяний относятся, рассмотренные выше: меч-3, магический 

нож-6, пояс и повязка-11, звездный венец и плювиал-17, магические перстни-18 и магиче-
ская тиара-22. Как знаки отличия, может использоваться и священная коллинса, модифици-
ровавшаяся в ритах физического плана в магические перевязи и ленты. 

Наплечники учитываются в порядке индивидуальных знаков отличия, подтверждаю-
щих пребывание адепта в той или иной иерархии эгрегора. 

Магические ожерелья, меха и украшения из драгоценных камней являются ничем 
иным, как запасными коагулятами астральной энергии, которые необходимы адепту в по-
рядке дополнительных магических опорных точек. Это энергетический запасной арсенал, 
актуализированный личным магическим творчеством адепта и мага, — его зарядные тела.  
 В случаях, когда адепту в среде астрального света необходимы дополнительные запасы 

сил, он их черпает из создаваемых им же самим коагулятов. 
Такова энергетическая экономия сознательной адамической монады в космосе, в силу 

которой ни одна крупица астро-энергии не должна пропасть даром, независимо от плана 
актуализации адепта, ибо он должен уметь конденсировать эту энергию в своих плексусах. 
Но когда его плексусы перенасыщены до отказа, то избыток сил волютивно выбрасывается 
во вне, коагулируется в дополнительных атрибутах его сакральных одеяний и неизменно 
пребывает в его ауре.  
 В минуту необходимости, эти дополнительные запасы энергетических сил проецируют-

ся адептом в среду, тем самым значительно повышая его основные ресурсы. 
Роскошь, красота, великолепие сакральных одеяний и изобилие аксессуаров — прямо 

пропорционально степени сознательности адепта в среде астрального света. 
Специфика сакральных одеяний адептов Тьмы 
Здесь следует отметить эксцессы во всех категориях и во всех формациях сакральных 

одеяний адептов Тьмы. Например, если адепт Света довольствуется одним магическим 
ожерельем, украшающим его одеяние, то адепт Тьмы зачастую предстает совершенно об-
наженным, но украшенным или, вернее, облитым драгоценными камнями, свидетельст-
вующими о неумеренной склонности к великолепию и помпезности.  

Так называемые «кожаные одежды» являются наиболее характерными сакральными одеяниями 
адептов Тьмы, и свидетельствуют о их роковой тенденции «содрать живую кожу с мироздания 
и в нее облечься». Как прямое ответвление этого положения, следует учитывать широкое ис-
пользование адептами Тьмы, в порядке дополнительных аксессуаров, кожаных масок и кожа-
ных перчаток. Все это характерно для ритов, культов и орденов вельзевулического тонуса, 
отличающихся своей жестокостью и цинизмом. 

Одеяния в эгрегорах двуединого учения и посвящения 
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 двуединства приходится учитывать положительные сто-

роны магических одеяний обоих токов.  
И поскольку магическая экономия астро-энергии, свойственная току конуса Тьмы, име-

ет ряд разумных оснований, способствующих установке индивидуальности в среде астраль-
ного света, то и адепты двуединства вполне их приемлют, не доводя, однако, до 
гипертрофии дополнительных аксессуаров. Спектральные свечения священных воротников 
адептов двуединства учитываются согласно спектрам Древа сефирот (табл. 12.2).  

Во всем прочем их одеяния строго находятся в русле посвящения Света, соблюдая 
обычные формы одеяний, свойственные звездно-планетарным эгрегорам, и лишь сакраль-
ные одеяния архонта и хортегов дают некоторые отклонения от обычных форм. Кроме того, 
 многие адепты двуединства предпочитают проецировать одеяния из своих прошлых 

инкарнаций, поскольку исторический астральный грим здесь чрезвычайно развит. 
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Магия иерофантики — вели-

кие стражи порога эгрегора: по-
средники сил, дающие 
возможность общения с духов-
ными сущностями эгрегоров; 
тайное и явное посредничество. 

Магия каббалы — законы чи-
сел; знание и учет космических сил как эволютивных, так и инволютивных; знание законов 
взаимодействия полярностей (одноименных и разноименных) для получения нужных пен-
таклей — знаков обороны и нападения.  

Магия мистики — ритуалы и культы религий, таинства, священнодействия (мистерии). 
Мистические солнца посвященных — это отражение эгрегорных солнц.  

Элементарная магия — великий магический змий премудрости, страж порога человече-
ской монады, знание законов и ключей для возможности чтения в магических зеркалах. 

 
Сопереживания в среде астрального света различных таинств погружения в купель, 

прохождение через воды бассейна и т. п. — знаменует для адамической монады насыщение 
ее потоками астрального света или акт ее мистического астрального крещения. 
 
Аркан-16. Священный ковер и ключ Солнце, 2 Сатурна, Марс 
1гр. Преодоление препятствий на пути иерофанта золотой 
2гр. Преодоление препятствий на пути каббалиста черный 
3гр. Преодоление препятствий на пути мистика черный 
4гр. Преодоление препятствий на пути мага красный 
 Во всех четырех случаях преодоления препятствий, если эти препятствия не преодоле-

ны, возможно падение духовной сущности из данной иерархии эгрегоров Света, и в не-
которых случаях — изгнание из эгрегора, особенно если эта сущность придерживается 
следующих установок своего самосознания: 
— Я верю лишь в себя и в свое могущество. Или: я верю, что ни во что не верю, — аб-

сурд атеизма и агностицизма, ложный гений. 
— Я верю лишь в себя, в свое могучее и холодное знание; я все знаю, нет бога — я 

бог. Или: я знаю, что ничего не знаю, — абсурдный сократизм, элементарное существова-
ние, человек-животное. 

— Я люблю лишь себя — во мне живет божество. Или: я чувствую, что ничего не чув-
ствую, — атрофия чувства, приводящая к элементарному существованию, человек-камень. 

— Я дерзаю посягнуть на власть божества. Или: я хочу ничего не хотеть, — атрофия 
волютивного момента, приводящая к элементарному безволию, человек-растение. 

 
Священный ковер, в сущности, — это система магических кругов. Тайна становления 

адепта в центре такого круга в равной мере актуализируется и для пентакля, и для ковра.  
Священный ключ имеет исключительное посвятительное значение. Очевидно, что наличие ключа 

всегда предполагает наличие того или иного замка, той или иной запертой двери, в которую 
может проникнуть только тот, кто обладает соответствующим ключом. 

Говоря о священном ключе, как предмете рита, вселенская традиция имеет в виду опре-
деленные посвятительные акты и мистически-магические переживания в среде астрального 
света, знаменующие прохождение адептом тех или иных посвятительных степеней. 

Отнесение проблемы ключа к аркану-16 понятно, поскольку в этом аркане возникает 
символическое клише башни посвящения, замкнутой для профана и отверзающей врата для 
посвящения тому, кто владеет ключом. 
 Дополнительная тетраграмма-4 ритуальных предметов:  

тиара-22 (север), светильник-19 (восток), плювиал-17 и перстни-18 (запад),  
покров-20 и престол-21 (юг). 

 

Аркан-15. Купель Луна, 2 Солнца, 2 Юпитера, 
Меркурий, Венера, Марс 

1гр. Магия иерофантики белый и золотой 
2гр. Магия каббалы синий и золотой 
3гр. Магия мистики голубой и фиолетовый 
4гр. Элементарная магия зеленый и красный 
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Звездный космос пред-
полагает постижение тайн 
звездных миров и умение 
пользоваться ими, напри-
мер: пользоваться умением 
создать звезду или целую 
звездную систему. Язык 

космоса — это сакральные, мировые и планетарные языки. 
Астрология и астрономия — науки, учитывающие связи между звездами и человеком, 

учет проявленного Эго в раскрытых звездных зеркалах — в звездных картах ментальных 
планов сознания адамических монад. В эгрегоре — это вход в градацию Астрономия-11гр и 
раскрытие тайн этой градации. 
 Пути человеческие и звездные — параллельны. В эгрегорах — это звездные мистерии, 

культы и таинства, звездные религии и ордена. На планетах — это стремление понять 
язык природы и раскрыть ее тайны. 
Волшебная красота звездного мира — это вход в вихри эгрегорных садов и раскрытие 

тайны трансплантации растений эгрегорных садов на почву планет. 
 

Плювиал всегда проецируется над архонтом эгрегора в виде балдахина или плата, воз-
носимого на шестах. Обычно свечение плювиала — белое, но оно может изменяться со-
гласно основным спектрам, присущим тем или иным эгрегорам. В астральном плане 
плювиал — символ астральной благодати, осеняющей данного иерарха.  

Эволютивным эгрегорам присущи плювиалы из белого бархата.  
Плювиалы кричащих, резких тонов характерны для ритов инволютивных эгрегоров. 
Опахало — разновидность плювиала на физическом плане, когда в религиозных цере-

мониях за жрецами неслись опахала из перьев священных птиц. В ритах католической 
церкви до сих пор сохранился балдахин, возносимый над епископом. 

Звездный венец — мистическое возжжение над челом адепта звезды того спектра, ко-
торый соответствует степени его посвящения и его кардинальным градационным аспектам. 

В то же время каждая индивидуальность вносит в спектральное свечение дарованной звезды 
свойственный ей индивидуальный луч. 

 Звездный венец характеризует запас энергии и динамических сил, питающих адепта в 
случае необходимости. 
По свечению и количеству звезд звездного венца определяется существующее астраль-

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

В истории духовного эпоса известны случаи гибели духовных сущностей вследствие незаконо-
мерного устремления в погоне за звездным венцом. 

 
Могущество веры — 

могущество озаренного 
светом истины иерофанта, 
побеждающего врагов, на-
мерения которых он видит 
духовным взором.  

Мудрость надежды — 
знание законов и путей великого астрала. Возможность для адепта черпать силы астрала 
для достижения высочайших познаний во всех категориях океана космической энергии: 
атманической, бодхической, психически-ментальной, жизненно-астральной и пранической.  

Гармония любви — сокровенная сила чувства. Кто поверил в истину, кто любит ее и 
дерзает постичь, тому она уже приоткрыла завесу своей вселенской тайны.  

Сила воли — проявление закона борьбы, в котором побеждает сильнейший. 
 

Различают три основных вида сакральных перстней:  
― индивидуальные перстни, лично или преемственно, физически или гиперфизически 

получаемые в порядке заключения пактов с отдельными эгрегорами, орденами или 
духовными сущностями;  

Аркан-17. Плювиал (балдахин, плат, 
опахало), звездный венец 

Сатурн, Меркурий,  
Венера 

1гр. Звездный космос и его язык перламутровый 
2гр. Астрология и астрономия черный 
3гр. Пути человеческие и звездные  фиолетовый 
4гр. Волшебная красота звездного мира зеленый 

Аркан-18. Перстни, камни и 
геммы 

Луна, 2 Солнца, 4 Юпитера,  
Венера, Марс, Меркурий 

1гр. Могущество веры серебряный 
2гр. Мудрость надежды золотой, голубой, синий 
3гр. Гармония любви золотой, голубой, синий 
4гр. Сила воли зеленый, красный, фиолетовый 
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― планетарные магические перстни; зодиакальные магические перстни.  
Знание личных и индивидуально-эгрегорных перстней позволяет проследить историю возникно-

вения и развития эгрегора и историю заключенных им пактов как с эгрегорами, так и с духов-
ными сущностями. 

 

Аркан-19. Светильник 2 Луны, 3 Сатурна, Юпитер, Венера 
1гр. Великий меч иерофанта серебряный 
2гр. Жезл каббалиста синий и черный 
3гр. Кадило и чаша мистика белый и черный 
4гр. Пентакль мага и горнило алхимика зеленый и черный 

 
Великий устрашающий меч иерофанта для тех, кто на пути иерофанта пытается затмить 

ему Солнце, вечно горящее у алтаря Абсолютного. 
Жезл каббалиста направляет его разум на служение плодотворной истине и идее. 
Кадило и чаша мистика посылают ему навстречу лучи Солнца, вечно горящего у алтаря 

Абсолютного. И чистейшие слезы материи — его ароматы. 
Пентакль мага и горнило алхимика низводят лучи Солнца, вечно горящего у алтаря Аб-

солютного, в материю, и творят их чистейшее отражение — золото философов. 
 Светильник, как предмет рита, напоминает адепту о вселенской истине, в которой гово-

рится: «Нет Мрака, в который не проникал бы луч Света, но нет и Света, в который не 
проникал бы луч Мрака». 

 

Аркан-20. Напрестольный покров, колокол, секира, топор 4 Сатурна 
1гр. Божественный верховный суд Черный 
2гр. Суд разума над чувством Черный 
3гр. Суд чувства над разумом Черный 
4гр. Суд воли над чувством и разумом Черный 

 
Божественный верховный суд персонифицируется в залах суда Законодательных-9гр 

градаций всех эгрегоров Света. По власти и праву, данных свыше, судить божественно-
человеческую монаду может только архонт эгрегора. 

 
Покров — дальнейшая дифференциация магической книги, пентакля, ковра и т. п. — 

всего того, чем оперирует маг-теург, на чем пребывает, чему предстоит. 
В упрощенном рите покровы могут заменяться магической книгой, ковром или пентаклем, но в 

ритуально-мистериальных действах высшего типа покровы необходимы. 
Колокол в ритах эволютивных эгрегоров Света имеет чисто вспомогательное значение, 

поскольку он введен в употребление лишь в последние 2000 лет, со времен возникновения 
христианской церкви. В более отдаленные эпохи риты эгрегоров Света знали только символ 
металлических досок (траонов), в которые ударяли ударником (бипсом) при совершении 
мистерий.  

Колокол в тесном смысле — это символ благовести, созыва, призыва, указывающий начало, 
кульминацию и конец любого мистериально-эгрегорного или магического действа.  

В более точном значении, колокол — это «счетчик ритма». Таково назначение всех вообще удар-
ных инструментов. В древних религиях и культах почти никогда не встречался колокол как 
предмет рита. 

В некоторых планетарных эгрегорах, достигших своего особого развития за последние 
2000 лет, колокол породил гиперфизические вибрации, проецируемые иногда взамен тех 
периодических разрывов, которые в гиперфизических организмах звездно-планетарных и 
звездных эгрегоров Света дает вихрь Альтерхан, являющийся счетчиком эгрегорного вре-
мени. Это понятно, поскольку разряды вихря Альтерхан в планетарных эгрегорах не обла-
дают достаточной мощностью, и поэтому дополнительные «регуляторы ритма жизни» 
планетарного эгрегора являются желательными. 

Секира — дальнейшая дифференциация магического меча, ножа, шпаги и т.д. Вошла в 
обиход лишь со времен крестовых походов — отсюда степень «рыцаря секиры» или «рыца-
ря топора» в западных ритах. В некоторых случаях риты эгрегоров Света все же применяют 
секиру, ввиду чрезвычайной эффективности и силы присущей ей магической волны.  
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Топор как орудие, обладающее очень острым, широким и тяжелым клинком, порождает 
сильную и несколько неприятную магическую волну, и в силу этого является излюбленным 
орудием борьбы в инволютивных эгрегорах Тьмы. 
 

Победа духа — мо-
гущество иерофанта, до-
шедшего до того 
поворота пути, когда он, 
освобожденный от вся-
ких оков и привязанно-
стей и озаренный лучами 

истины, идет все выше и выше.  
Победа разума — мудрость каббалиста, очистившего свой разум от всех заблуждений и 

колебаний, и идущего в лучах истины все дальше и дальше.  
Победа чувства — экстаз мистика, очистившего свое сердце от всяких сомнений и по-

каяний, и идущего в лучах истины божественного милосердия все дальше и дальше. Победа 
воли — воля мага, дошедшая до того поворота пути, когда власть ему больше не нужна (ибо 
он — сама власть), и идущего в лучах истины все выше и выше. 

 
Престол — дальнейшее оформление (оплотнение) пентакля и всех его последующих 

аналогов. В зависимости от основной идеи теургического или магического действа, совер-
шаемого на престоле, его форма варьируется, проходя последовательно всю цепь сакраль-
но-геометрических фигур (см. табл. 24). Поэтому в посвятительной традиции определение 
престола как «куба реализации» является чисто условным и символическим. 

Число зубцов трезубца не обязательно три, но может варьировать, в зависимости от характера ма-
гической операции.  

В качестве оружия трезубец обладает как силой поглощения астрального потока, так и 
силой его рассеивания. 

Трезубец, в порядке атрибута власти адепта в среде, вручается адепту в том случае, если его реа-
лизационно-адептативная работа носит космические масштабы.  

В ритах Света трезубцу отводится весьма скромное место. На физическом плане трезубец (вилы) 
никогда не применяются адептами Света. 

 
Боги — реинтегрированные (воскрес-

шие) божественно-человеческие монады, 
дошедшие в своем совершенстве до бого-
человека и человеко-божества, до высочай-
ших иерархий первозданной и правящей 
множественности.  

На следующем уровне — это воскресе-
ние проявленной вселенной (монады мира), дошедшей в своем совершенстве до источника 
первопричины (архетипа), в котором 

― добро есть даяние, зло — поглощение, где 
― творить — значит давать, быть сотворенным — значит поглощать. 

 Гармоничное сочетание начал творчества (даяния) и разрушения (поглощения) порож-
дает принцип мирового равновесия вселенной. 
Ангелы — мир, проявленный в своем первоисточнике, лежит в добре, а мир в своем 

следствии — лежит во зле. 
Человечество — величайшее торжество реинтегрированной монады (человека и мира), 

черпающей неизреченное милосердие из первоисточника сущего и излучающей это мило-
сердие неиссякаемым потоком.  

Мировое Солнце — очаг божественного милосердия, дающий жизнь и свет всей проявленной 
вселенной. 

Космос — осуществление реинтегрированной монадой великих деяний, черпающей си-
лу своего эгрегорного творчества из первоисточника. Вход в высочайшие иерофантически-
магические иннорации открывается для воскресшей монады, сумевшей отождествить свою 
волю с волей божества, с волей демиурга — вселенского логоса. 

Аркан-21. Престол и трезубец 2 Луны, 2 Юпитера,  
Солнце, Меркурий, Венера 

1гр. Победа духа над материей серебряный и золотой 
2гр. Победа разума над материей синий и фиолетовый 
3гр. Победа чувства над материей белый и голубой 
4гр. Победа воли над материей зеленый и оранжевый 

Аркан-22. Тиара и флаг Луна, Солнце,  
Меркурий, Венера 

1гр. Боги серебряный 
2гр. Ангелы золотой 
3гр. Человечество аметистовый 
4гр. Космос зеленый 
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 Звездный космос меркнет в Свете божественно-человеческой монады, достигшей ко-
нечной победы в мире и над миром. 
Тиара — мистический венец золотых роз посвящения, возложенный на чело совершен-

ного адепта, является показателем определенных завоеваний индивидуальности на пути 
посвящений.  
 Тиара — апофеоз сплинты, отмечающей первую грань космической лестницы восхож-

дения, последующими этапами которой являются магическая шапка и тиара мистика и 
каббалиста. Золотой венец — тиара иерофанта. 
Флаг, являясь центром тетраграммы-4, как символ объединяет в себе: 
― иерофантический стяг, каббалистический штандарт,  
― мистическую хоругвь и магическое знамя.  
Такова пентаграмма-5, выражающая единую идею орденского флага.  

 Каждый орден, каждый эгрегор должен адаптировать в своем рите все четыре иннора-
ционных проявления флага, дающие полноту и законченность сакрально-ритуальной 
стороне его эгрегорного быта.  

 Как общее правило, основной пентакль эгрегора полагается в основу его священного 
стяга. 

Спектр государственного флага России в полной мере соответствует спектру планетарных сфер 
правой (эволютивной) колонны Древа сефирот: белый — Уран, сине-голубой — Юпитер, крас-
ный — Марс. 

Список 6. Иннорационные связи символов малой арканологии.  
Из представленных выше иннорационных таблиц, в которых с разных сторон была рас-

смотрена идеология Даатических и планетарных сфер Древа сефирот и 22-х каналов (арка-
нов) этого Древа, следует, что вихревые сферы и каналы связи между ними являются 
многомерными образованиями со сложной внутренне-градационной структурой.  
 И, как многомерные структуры, арканы (числа, буквы, знаки, ксибросы, символы) со-

стоят из частных образующих его элементов, которые могут быть общими для двух, 
трех и более арканов.  
Например: в каббалистическом срезе арканов 1, 3, 4, 5, 7, 21, 22, (2гр), в качестве одно-

го из элементов их символических клише присутствует ритуальный жезл, который является 
для этих арканов общим. Таким образом, по символу ритуального жезла эти семь арканов 
созвучны между собой — взаимосвязаны через идеологию жезла, отображающего катего-
рии главенства, законности и права. Это обстоятельство указывает на то, что  
 арканы, как некие символы, многомерны не только внутри собственных структурных 

образований, но и группируются во взаимосвязанные символические сообщества. 
Далее рассматриваются иннорационные аспекты арканов, мистические клише которых 

соотносятся друг с другом по общим для них символическим элементам.  
При этом указываются посвятительные и идеологические характеристики этих элемен-

тов. Обозначение иннорационных градаций обычное: Иерофантика-1гр, Каббала-2гр, Мис-
тика-3гр, Магия-4гр. Дополнительно, созвучие арканов по всем четырем осям 
иннорационной тетраграммы-4 обозначается как Σгр.  

 
1, (Σгр). Сфера (диск) — символ духа. Человек — малое зеркало, отражающее большое 

зеркало. 
1, 3, 4, 5, 7, 21, 22, (2гр). Жезл — главенство. Скипетр (разновидность жезла) — закон-

ность и право. 
1, 4, 11, (1гр). Верховный крест — показатель иерофантической сущности. Символ вер-

ховного креста: крест из треугольников, соединенных вершинами, которые являются цен-
тром наложенной на треугольники окружности, — символ розенкрейцерства. В 
существующей символогии — австрийский крест, с наложенным на него кругом. 

1, 10, 13, 14, 21, 22, (2гр, 4гр). Точка — альфа и омега, начало и конец; в частном  
случае — наказание. 
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1, 11, (4гр). Диск и эллипсис (фриба) — плодородие и силы природы. Символы диска и 
эллипсиса раскрывают тайны Магической-4гр градации, аркана-5 и аркана-10. Символ фри-
бы: растянутый по вертикали эллипсис, центр которого бороздит молния. 

1, 14, 17, 21, (1гр). Сосуд, купель, разные виды чаш — богатство, благо, посвящение 
(инициация). 

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 гра-

дации 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. 
3, (2гр). Меч (стаар) — раскрывает тайну Каббалистической-2гр градации и аркана-6.  
3, (3гр). Трилистник — жизнь, существование. 
3, (4гр). Треугольник — высшая магия, иерофантическая магия. 
3, 4, 5, 11, (4гр). Канус — принцип внутренней силы Магической-4гр градации, внут-

ренняя 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. 
4, (Σгр). Груди женские — вода. Грудь кормящая — богатство. Крест, распятие — вели-

комученичество. 
4, (4гр). Квадрат — пространство; изгнание, падение. Куб (ледр) — доктрина цилинд-

рических вихрей; неподвижность, инертность, 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). 
5, (3гр, 4гр). Всевозможные виды звезд. 
5, 8, 18, 19, 22, (3гр, 4гр). Ступня — прочность, незыблемость; стабилизация в среде.  
6, (1гр, 4гр). Ветвь (лавровая или дубовая) — стабилизация.  
6, (3гр). Лист — стыд. 
6, (4гр). Глаз — верховная магия; эллипсис, солнце, сияние, озаряющий свет, верховное 

око. Глаз закрытый — неразглашенная тайна. Зрачок глаза — идея. Эллипсис — высшая 
материя. Древо (Древо сефирот) — сила. Яйцо — эгрегорный организм. 

6, 7, (Σгр). Атом — цельность. 
6, 7, (4гр). Копье — выдержка, стойкость, крепость духа. 
6, 9, (4гр). Раковина (принцип спирали) — защита, обособление, отъединение, замкну-

тая индивидуализация; иногда — бесплодность. 
6, 10, 13, 14, 18, 19, (3гр). Вода — разрушение. 
6, 11, (2гр). Акминтос — неволя. Символ акминтоса: два перпендикулярно пересекаю-

щихся эллипсиса. 
6, 11, 18, (2гр, 3гр, 4гр). Бизекс — порок, искаженное воплощение. Символ бизекса: пе-

ревернутая буква Омега (подкова). 
6, 14, 17, 20, 22, (3гр). Ангел — совершенство, честность. 
6, 15, (4гр). Огонь (не пламя) — огонь желаний; показатель магической сущности. Же-

лание как искушение вселенского змия. 
6, 17, (3гр). Лира — искусство. 
6, 20, (4гр). Лук — движение. 
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 пользование вселенскими (телемическими) потоками энергии. 
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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. 
8, 9, (Σгр). Часы (песочные) — вечность. 
8, 11, (2гр, 4гр). Ксиброс — зигзаг, петля, катастрофа. Свастика — герметический крест 

халдейского посвящения, каббалистическая 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 — быстрота, ловкость. Ноги солнечного бога — свастика. 
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. 
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. 
11, (Σгр). Онтрокс — личный знак сферической сущности. 
11, (2гр). Витра — показатель каббалистической сущности. Символ витры: андреевский 

крест — Х, наложенный вершинами на две горизонтально и параллельно расположенные 
прямоугольные скобы; вершины верхней скобы обращены вверх, вершины нижней  
скобы — вниз. Катр — измена, предательство. Символ катра: обращенный вниз угол. Ме-
андр — показатель каббалистической сущности. Символ меандра: квадратная спираль. 

11, (3гр). Плоенна — показатель мистической сущности. Символ плоенны: полукруг 
над горизонтальным диаметром, дополненным в своем центре обращенным вниз углом 
(катром). Халрона — показатель мистической сущности. Символ халроны: яйцевидный эл-
липсис, в нем вертикальная полукруглая скоба, верхний конец которой выходит из эллип-
сиса 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 сущности. Символ атрипсы: круг, нало-
женный на греческий крест (+) таким образом, что видны только оконечности креста. Гай-
нош — 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 монады. Фоллиос отображается пламенем 
над головой монады и является сигнализацией между духовными сущностями в эгрегорах. 

12, (1гр). Чаша — миссия. 
12, 18, (2гр, 4гр). Гвоздь — насилие. 
13, (1гр, 3гр). Рыба — вера, христианское посвящение, 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.  
13, 21, (1гр). Трисвечник — смерть. 
13, 21, (4гр). Гроб, гробница, саркофаг — разрушение, отрицание. 
14, (3гр). Плод — рождение. Матово-черный плод — сокрытая тайна эгрегора.   

Ягоды — символ множественности. 
15, (Σгр). Птица — фантазия, интуиция, свобода. 
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15, (2гр). Змея — мудрость. 
15, (4гр). Рога — сила противодействия. 
15, 18 (Σгр). Земной шар — обилие, безысходность, иллюзия. 
15, 18, (4гр). Бич — жестокость, зло, тирания. Чудовище — грубая сила. 
16, (2гр). Молния — воля, рок; космический гипноз (таспер).  
16, (3гр, 4гр). Комета — гибель. 
16, (4гр). Угол (всякий) — падение. 
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. 
18, (3гр). Стрела — время. 
18, (3гр). Зверь — покорность. Кольцо — власть над сердцами и людьми.  
18, (3гр, 4гр). Обруч — соединение. 
18, (4гр). Насекомое — бессилие. Слизняк — элементарность. 
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. 
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 ан-

фас 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. 
21, (4гр). Вилы (трезубец Тифона) — восстание, возмущение, анархия; иногда — рас-

каяние. Пламя — бытие, магия, слава. 
22, (Σгр). Арка — альфа, начало. Каждый эгрегор проецирует на арку своего Дома за-

кона 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 сущности; доктрина 

цилиндрических вихрей. 
22, (3гр). Подкова — буква омега. 

 
Кроме рассмотренных здесь структурных, иннорационных и идеологических тонально-

стей арканов-символов, существует еще их иннорационно-сущностная тональность, которая 
определяется исходя из следующих соотношений: 

― 1гр — человек, 2гр — животное,  
― 3гр — растение и 4гр — минерал. 
Например: доске четырехугольной формы соответствует магическая тональность сим-

вола. Цилиндрическая труба — также имеет магическую тональность символа. 
Но символ, изготовленный из дерева (растение), не взирая на его цилиндрическую 

форму, будет преимущественно мистическим. Форма же предмета из дерева имеет лишь 
вспомогательное значение. Кроме того, учитывая иннорации планетарных и зодиакальных 
знаков, необходимо сопрягать их с соответствующими им арканами. Например:  

― основное иннорационное значение Луны определяется арканом-2, которому Луна 
свойственна. Но так как  

― аркан-2 является также воспринимающей средой — чашей, то Луна выявляет в себе 
и принцип мистики. Вместе с тем,  

― аркан-2 — это знание тайны Изиды (Исиды), выявляющее каббалистический прин-
цип Луны. В силу этого,  
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― полным иннорационным аспектом Луны будет: каббалистическая мистика-3гр(2гр) 
или мистическая каббала-2гр(3гр) — в зависимости от преимущественной тональ-
ности иннораций в данном символе. 

 Что касается 22-х каналов (арканов) Древа сефирот, то они также имеют свойственные 
им планетарные, зодиакальные и иннорационные аспекты, которые необходимо учиты-
вать при комплексном анализе того или иного символа (см. таблицы, рассмотренные 
выше). 

Пентаграммы-5 Древа сефирот 
Бог имеет 5 главных свойств, которые называются акмой божества, акмой истины: 
― добро, любовь, справедливость, мудрость, красота.  
Акма Сафанаила является отрицанием божественных свойств, поэтому носит название 

акмы отрицания. Ее основные пять качеств:  
― зло, ненависть, эгоизм, разум, дисгармония. 
Атомы, создавшие материальный план, образовали 5 стихий: воздух, воду, землю, 

огонь и астрал. Без астрала не могло бы быть оживотворения материи. 
 

Посвящение солнечного тока вселенной (посвящение Света) на Древе сефирот выделя-
ет четыре Даата нисхождения Абсолюта в бездны проявленного бытия: 

Даат-1 — свет, Даат-2 — воздух, Даат-3 — вода, Даат-4 — огонь-земля. 
Посвящение лунного тока вселенной (посвящение Тьмы) на Древе сефирот выделяет 

пять таких Даатов. Дополнительным Даатом здесь является планетарная сфера Солнца.  
В табл. 30 приводятся соотношения Даатической пентаграммы-5 Тьмы и сопоставлен-

ные с ней аналоги стихий, спектров стихий и стихийных сущностей. 

Таблица 30. Даатическая пентаграмма-5 андрогины Древа сефирот. 
Даат-1 (Иерофантика-17гр) Астрал черный Эфир Человек 
Даат-2. (Каббала-16гр) Воздух сине-голубой Газ Сильфиры 
Даат-3 (Магия-15гр) Огонь пламенно-красный Тепло Саламандры 
Солнце-6 (Власть-1гр) Вода белый Жидкость Ундины 
Даат-4 (Мистика-14гр) Земля желтый Твердое Гномы 

 
Эволютивная пентаграмма-5( ) может быть отображена наложением ее вершин на сле-

дующие планетарные сферы Древа сефирот: Эрос, Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран и Даат 
(суммарный аспект Даатов 1, 2 и 3) в центре (рис. 10). 
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Рис. 10, 11, 12, 13. Пентаграммы-5 (+, −) Древа сефирот. 

 
В традиционной каббале символом эволютивной пентаграммы-5 является пентаграмма, 

изображенная на рис. 12: Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер, Венера и в центре — бинер 
(лингам) Солнца и Луны. На Древе сефирот эта пентаграмма отображается в виде, пред-
ставленном на рис. 11. 

При этом две пентаграммы Древа сефирот (рис. 10 и рис. 11) являются зеркальным от-
ражением друг друга — эволютивная пентаграмма-5 Света (рис. 10) и инволютивная пента-
грамма Тьмы (рис. 11). Для нас же, находящихся в царстве Тьмы, инволютивная 
пентаграмма-5 (рис. 11) является в некотором роде эволютивной (рис. 12), поскольку она 
все же позволяет нам восходить от лунных бездн проявленной вселенной к доступным для 
нас чертогам ее астро-ментальных уровней бытия — к сферам Меркурия, Венеры, Марса и 
Солнца. В табл. 31 и 32 рассмотрены некоторые аспекты этой пентаграммы-5. 
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Таблица 31. Пентаграмма-5 и ее аналоги. 
5° Сферы Силы Стихии Ощущения Арийская раса 
1 Юпитер Электричество Огонь Обоняние Египет, Ассирия, Халдея, Иудея 
2 Венера Магнетизм Вода Осязание Индия, Китай, Греция 
3 Меркурий Энергия Астрал Зрение Персия, Рим, Германия (древняя) 
4 Марс Свет Воздух Вкус Италия, Франция (средние века) 
5 Сатурн Теплота Земля Слух Англия, Америка (наша эпоха) 

Россия относится к сфере Юпитера следующего витка пентаграммы-5.  

Таблица 32. Каббалистические ключи полюсов пентаграммы-5. 
5° Сферы Имя 3() Аспект Ключи триграмм-3(), рис. 13 
1 Юпитер И АГЛ Отец Андрогонический ключ 
2 Венера Е АМТ Мать Теогонический ключ — триграмма истины  

(АМТ — Емет, Даат-4) 
3 Меркурий Ш ТЛМ Сын Среда проявленной вселенной — триграмма  

великого астрала (Телема) 
4 Марс У АМШ Дух Космогонический ключ 
5 Сатурн Е АГН Адепт Адептативный ключ 

Имя ИЕШУЕ и термины АГЛ, АМТ, ТЛМ, АМШ и АГН, являющиеся каббалистическими клю-
чами пентаграммы-5, записаны в русской транслитерации (читаются обычно — слева направо) 
с халдейского начертания, которые читаются справа налево: יהשוה — ИЕШУЕ (см. табл. 17.3). 

Сексаграммы-6 Древа сефирот 

Вихревая сексаграмма-6. 
На рис.14 представлена сексаполярная-6(✡) схема Древа сефирот, на которую, как и на 

иннорационную тетраграмму-4 (см. рис. 9), проецируются вихревые структуры космоса. 
 В этой схеме выявляется закон взаимного чужеродного дополнения однородных вихре-

вых вибраций, который иначе называют — законом интегральных каббалистических 
счислений.  
В сексаграмме-6 все ее полюса и линии связи между ними сопряжены между собой и 

символизируют живой, пульсирующий процесс того или иного вселенского организма. 
Центром сексаграммы-6 является изначальный 

сферический-1() вихрь — черно-белый луч (сфера 
Луны), как двойной поглощающе-излучающий 
спектр изначального сферического вихря бытия су-
щего, порождающий все остальные формы вихрей, 
которые распределяются затем по ее полюсам. 

Традиционно сексаграмма-6 рассматривается, со-
стоящей из двух триграмм,  

— эволютивной-3() и инволютивной-3(). 
В эволютивной триграмме-3() отображаются 

следующие вихри сексаграммы-6:  
желтое Солнце (+) — низший (вторичный) сфе-

рический-1() вихрь;  
сине-голубой Юпитер (+) — триангулярный-3() вихрь; 
красный Сатурн (+) — ромбоидальный-4() вихрью. 
В инволютивной триграмме-3() отображаются следующие вихри сексаграммы-6:  
фиолетовый (синий+красный) Меркурий (−) — цилиндрический-4() вихрь;  
зеленая (желтый+синий) Венера (−) — сегментарный-3( ) вихрь;  
оранжевый (красный+желтый) Марс — эллипсоидальный-2( ) вихрь. 

 Сопряженность вихрей сексаграммы-6 по ее внешним каналам между сферами характе-
ризует их сродство в порядке вертикального бинера-2 — бинера 1-го вида: 
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Рис. 14. Вихревая сексаграмма-6. 
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― сродство триангулярных-3() вихрей сферы Юпитера и сегментарных-3( ) вихрей 
сферы Венеры, а также  

― сродство ромбоидальных-4() вихрей сферы Сатурна и эллипсоидальных-2( ) 
вихрей сферы Марса.  

Эта внешняя связь между сферами рассматривается как механическая связь.  
 Закон взаимного дополнения световых (цветовых) вибраций учитывается преимущест-

венно по внутренним линиям связи между сферами через центр сексаграммы-6, харак-
теризующими их органическое сродство и взаимное дополнение вихрей, а именно: 
― Сопряженность низших сферических-1() вихрей сферы Солнца с цилиндрически-

ми вихрями сферы Меркурия-4(). 
― Сопряженность ромбоидальных-4() вихрей сферы Сатурна с сегментарными вих-

рями-3( ) сферы Венеры.  
― Сопряженность триангулярных-3() вихрей сферы Юпитера с эллипсоидальными 

вихрями-2( ) сферы Марса. 
Внутренние горизонтальные (пассивные) линии связи (Марс ↔ Венера, Сатурн ↔ Юпитер) про-

являются значительно слабее диагональных (кинематических) линий связи, проходящих через 
центр сексаграммы-6. 

За отправную точку разворачивания спектра в вихревой сексаграмме-6 принимается ос-
новной желтый луч нашего солнечного спектра (сфера Солнца), который вместе с лучом 
синим (сфера Юпитера) и красным (сфера Сатурна), составляют основную эволютивную 
триграмму-3() простых цветов сексаграммы-6.  

Для инволютивного треугольника-3() вихревой сексаграммы-6 применен метод 
амальгамы спектров, дающий  

― зеленый луч (сфера Венеры), как сочетание лучей желтого (сфера Солнца) и синего 
(сфера Юпитера),  

― фиолетовый луч (сфера Меркурия), как сочетание лучей синего (сфера Юпитера) и 
красного (сфера Сатурна) и  

― оранжевый луч, как сочетание лучей красного (сфера Марса) и желтого (сфера 
Солнца). 

Эти три спектра являются дополнительными по отношению к основной триаде цветов: 
основной красный — дополнительный зеленый,  
основной желтый — дополнительный фиолетовый,  
основной синий (голубой) — дополнительный оранжевый.  

Таблица 33. Аналоги сексаграммы-6. 
Сферы Спектры 6°(✡)  Вихри Звуки Лампа Гермеса 
Солнце желтый -1 + Сферический вторичный До Разум 
Юпитер сине-голубой -2 + Триангулярный Ми Неизбежность 
Сатурн красный -3 + Ромбоидальный Соль Свобода выбора 
Меркурий фиолетовый -4 − Цилиндрический Фа Воля как причина 
Венера зеленый -5 − Сегментарный Ре Сила 
Марс оранжевый -6 − Эллипсоидальный Ля Рок 
Луна белый 6°(ц) 0 Сферический первичный Си — 

Таблица 34. Сексаграммы-6 стран и наций Земли. 
Под «страной» здесь имеется в виду протяженность, географическое положение и все 

то, что относится к местности, занимаемой данной страной.  
Так как вибрация звуковой волны (в порядке планов проявления бытия) преобладает 

над вибрацией спектральной волны, то (см. рис. 14) 
― звуковая волна проецируется на правую сторону (Юпитер) эволютивной триграм-

мы-3(+) эгрегорной сексаграммы-6, а  
― спектральное свечение — проецируется на левую сторону (Сатурн) эволютивной 

триграммы-3(−) эгрегорной сексаграммы-6 (рис. 14).  
Поскольку при прохождении через среду возникает смещение вибрационных осей, по-

стольку в инволютивной триграмме-3(−) нации  
― звуковая волна проецируется с левой стороны (Марс), а  
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― спектральное свечение — с правой стороны (Венера) инволютивной триграммы-
3(+) эгрегорной сексаграммы-6. 

Астрологические ключи сексаграммы-6 той или иной страны и нации следует сопрягать 
с их спектральными параметрами.  
 Сопрягая в эгрегорной сексаграмме-6(✡) триграмму-3() страны и триграмму-3() 

нации, можно учесть кардинальную аспективность, спектральное свечение и звуковую 
волну (вибрацию, ритм) того национального эгрегора, который выражается соответст-
вующей ему сексаграммой-6 страны и нации. 

 Доминирующую сопряженность надлежит учитывать в данных построениях по наруж-
ным граням, а не по внутренним осям кристалла сексаграммы-6.  

 Спектральные ключи сексаграммы-6 стран и наций соответствуют телемическому спек-
тру Древа сефирот (табл. 12): черный Сатурн, сине-голубой Юпитер и т. д.  

 
6°(✡) Кардинальный аспект Звук Спектр 
Страна-3() 
нация-3() 

Солнце, 3°(0) 
Меркурий, 3°(0) 

Юпитер, 3°(+) 
Марс, 3°(−) 

Сатурн, 3°(−) 
Венера, 3°(+) 

Россия 0 — могущество духа  + — широкий, плавный звук − — сине-белый  
русские 0 — созерцательность 

(неподвижность, широта 
натуры) 

− — монотонный звук + — лилово-
голубой 

 
В России между вибрацией широкого и плавного звука 3°(, +) и вибрацией лилово-

голубого 3°(, +) свечения имеется сопряженность, поскольку в сексаграмме-6 они соче-
таются непосредственно в бинере 1-го вида (по вертикали).  

Сопряженность же вибраций лилово-голубого 3°(, +) свечения с вибрацией монотон-
ного 3°(, −) звука значительно слабее выражена, поскольку в сексаграмме-6 они сопряга-
ются между собой по внутренней оси (в бинере 2-го вида — по горизонтали), а не по 
наружной ее грани. 

Итак, при магической операции только на эгрегор русской нации, как таковой, надле-
жит учитывать главным образом вибрацию монотонного звука, вибрацию лилово-голубого 
свечения и кардинальный аспект созерцательности.  

При операции на эгрегор русской страны, надлежит учитывать главным образом вибра-
цию плавного звука, сине-белого свечения и кардинальный аспект могущества духа. 
 При комплексной магической операции на страну и ее нацию — на присущий данной 

стране планетарный эгрегор — следует учитывать сочетание всех сторон и аспектов 
страны и нации, отраженных в их эгрегорной сексаграмме-6. 
В частности, планетарные ключи для России следующие:  
— основной ключ — синий и голубой (Юпитер),  
— дополнительные ключи — лиловый (канал-11 и доп. Меркурий) и белый (Луна, как 

выразительница русской пластики). 
Астрологические ключи России и русских:  
слабое (по силе) Солнце; средние Луна, Сатурн и Венера; сильные Юпитер и Нептун. 

 
Австрия 0 — тщеславие и само-

уверенное невежество 
+ — звук нарастающий  
дробью 

− — черно-желто-
коричневый 

австрийцы 0 — самовосхваление − — гудящий звук + — серо-желтый 
 

Астрологические ключи: средние Венера, Сатурн и Юпитер; хорошая Луна; слабый 
Меркурий. 
Англия 0 — торжество воли + — медленный ритм  − — коричнево-черный  
англичане 0 — целесообразность, 

медлительность  
− — певучий ритм + — желто-малиновый 

 
Легко взять английский эгрегор нецелесообразностью. Астрологические ключи: стаби-

лизированный Марс; сильный Сатурн; большая Луна; сильные Юпитер и Меркурий. 
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Бельгия 0 — жизненность и 
плодотворность 

+ — трепещущий звук  − — бело-голубая, серебри-
стая 

бельгийцы 0 — жажда жизни − — полутона + — голубая, серебристая 
 

Астрологические ключи: сильное Солнце; очень сильные Меркурий и Юпитер; средняя 
Луна; слабый Сатурн. 
 
Болгария 0 — тяжесть мысли и от-

сутствие сосредоточения 
+ — монотонный звук − — оранжево-корич-

невый 
болгары 0 — самоуглубленность и 

недоверчивость 
− — сдавленный звук + — коричнево-синий 

 
Иллюзорный диссонанс: самоуглубленность и отсутствие сосредоточения.  
Астрологические ключи: Марс; большая Луна; средняя Венера; большой Меркурий; 

дурные Юпитер и Сатурн. 
 
Венгрия 0 — страстная сила  

жизни 
+ — переходы звука от неж-
ных тонов к грубым тонам 

− — оранжево-си-
ний  

венгерцы 0 — порывистость − — торжественный звук + — малиновый 
 

Астрологические ключи: среднее Солнце; слабая Луна; средние Сатурн и Венера; силь-
ные Марс и Юпитер. 

 
Германия 0 — стремление к материи + — тяжелый звук − — черно-желтый 
германцы 0 — самонадеянность, пе-

дантичность 
− — размеренный звук + — желто-лиловый 

 
Доминирует желтый цвет Солнца, его низшая природа, подчеркивающая стремление 

германцев к материи. Слабая сторона германцев в их самонадеянности и педантичности. 
Астрологические ключи: сильный, дурной Марс; дурная Луна; очень сильный, хороший 

Меркурий; очень сильный Уран. что объясняет желтый цвет германцев в порядке канала-5, 
соединяющего на Древе сефирот сферы Урана и Солнца. 
 
Голландия 0 — тяготение к безмя-

тежности 
+ — размеренный звук − — коричнево-

серый 
голландцы 0 — невозмутимость − — однообразный звук + — коричневый 

 
Астрологические ключи: сильные Сатурн и Луна; хорошая Венера; сильный Юпитер. 

 
Греция 0 — нетерпимость и самоне-

понимание 
+ — изломанный звук  − — лилово-

коричнево-желтый  
греки 0 — алчность  − — густой звук + — малиново-

коричневый 
 

Астрологические ключи: большой Меркурий; сильная Венера; слабый Марс. 
 
Дания 0 — деловитость, суетли-

вость 
+ — скачущий звук − — серо-красный  

датчане 0 — оживленность, рассеян-
ность  

− — дребезжащий звук + — красно-зеленый 

 
Астрологические ключи: Луна; хороший Меркурий; сильный Сатурн. 

Индия 0 — собственное совер-
шенствование 

+ — гармоничный звук − — фиолетово-
золотой 

индусы 0 — обожествление духа 
и презрение к телу 

− — возвышенно-
углубленный звук 

+ — бело-красный  

 
Совершенствование через тайну идеи, обожествление мысли.  
Астрологические ключи: очень большая Луна; большая Венера; сильное Солнце; сред-

ний Юпитер. 
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Испания 0 — необузданная 
гордость и страсть 

+ — величественный звук − — красно-черный 

испанцы 0 — свободолюбие и 
жестокость 

− — нарастающий, бурный звук + — оранжево-
черный 

 
Астрологические ключи: очень большой дурной Сатурн; большой Марс; дурная Вене-

ра; большой Юпитер. 
 
Италия 0 — красота как творчество 

формы и совершенствования 
+ — плавный, лас-
кающий звук 

− — серебристо-
розово-голубой 

итальянцы 0 — чрезмерная экспансив-
ность 

− — трескучий звук + — розово-желтый 

 
Астрологические ключи: очень большое Солнце; большая Венера; средний Меркурий; 

большой, дурной Юпитер. 
 
Китай 0 — тяжеловесность + — звук хроматической гаммы − — желто-красно-

зеленый 
китайцы 0 — неряшливость − — дребезжащий звук + — коричневый 

 
Астрологические ключи: дурные, большие Луна и Юпитер; слабые Марс и Венера; 

средний Сатурн; очень большие Меркурий и Уран. 
 
Норвегия 0 — спокойствие, нравст-

венная чистота  
+ — тихая гармония − — серебристо-

голубой  
норвежцы 0 — невозмутимость − — медленные аккорды + — сине-голубой 

 
Астрологические ключи: очень сильная Венера; Солнце и Луна; хороший Нептун.  

 
Персия 0 — состояние сна + — тяжелый звук − — серо-красный 
персы 0 — страстная, тяжелая 

поэтичность 
− — медленный заунывный 
звук 

+ — розово-
оранжевый 

 
Астрологические ключи: дурная, сильная Венера; слабый Марс; большая Луна; средний 

Меркурий. 
 
Португалия 0 — стремление к обо-

собленности 
+ — вихревой звук − — желто-розовый 

португальцы 0 — изобретательность − — отрывистый звук + — фиолетово-
зеленый 

 
Астрологические ключи: слабая Венера; средние Меркурий и Луна. 

 
Румыния 0 — превосходство силы 

над формой 
+ — вихревой звук − — красно-желто-

голубой 
румыны 0 — упорство − — очень быстрый темп + — сине-лиловый  

 
Астрологические ключи: средняя Венера; слабые Марс и Сатурн; дурной Меркурий. 

 
Сербия 0 — внутреннее богатство и 

стремительность 
+ — диссонанс − — розово-коричневый 

сербы 0 — плодотворность  − — стойкий звук + — сине-коричнево-
зеленый 

 
Астрологические ключи: слабые Солнце и Луна; средние Сатурн, Венера и Меркурий; 

сильный Юпитер; ослабленный Нептун. 
 
Тибет 0 — высокая мудрость и 

священная сознательность 
+ — печальная гармония − — серебристо-

белый 
ламы 0 — верное сохранение 

тайны 
− — торжественная гармо-
ния 

+ — золотисто-
голубой 



 72

 
Астрологические ключи: хорошие Сатурн, Венера, Уран и Солнце; большие Уран и 

Нептун, слабые Марс и Меркурий.  
 
Франция 0 — совершенствование 

красоты 
+ — быстрый, мятежный 
звук 

− — сине-красный  

французы 0 — живость, разум-
ность, беспечность 

− — прерывистый звук  + — желто-красный 

 
Доминирующее свечение здесь — красное: сильный Марс (живость французов). И их 

пластика: красный цвет (красная Луна) присущ левой, пластической колонне Древа сефи-
рот. Дополнительный аспект — синий и желтый (зеленый) указывает на слабое место фран-
цузов: на их дурную Венеру. Кардинальный аспект французов: живость и беспечность. 

Астрологические ключи: большой, хороший Марс; среднее Солнце; дурная Венера; 
большой Меркурий. 
 
Черногория 0 — безумная любовь 

к свободе  
+ — могущественный звук − — сине-розово-

золотой 
черногорцы 0 — отчаянная доб-

лесть 
− — гулкий звук + — сине-белый  

 
Астрологические ключи: слабая Луна; Солнце; средние Меркурий, Сатурн и Венера; 

сильные Юпитер и Нептун. 
 
Швейцария 0 — равнодушие, до-

вольство 
+ — переливающийся звук  − — коричнево-

желтый 
швейцарцы 0 — грубоватость − — глубокий звук + — коричневый 

 
Астрологические ключи: средний Сатурн; очень сильные Юпитер и Меркурий. 

Швеция 0 — умеренность и порядок + — спокойный, обволаки-
вающий звук 

− — зелено-
голубой 

шведы 0 — любовь к правде и пси-
хологичность 

− — широкий звук + — зеленый 

 
Астрологические ключи: сильная Венера; очень сильная Луна; сильные и хорошие Са-

турн и Нептун. 
 
Япония 0 — вечное тяготение к 

возрождению 
+ — тихий ритм − — желто-зеленый 

японцы 0 — выносливость (терпе-
ливость) 

− — гармонизация звука  + — желто-голубо-
красный 

 
Астрологические ключи: дурная Луна; большая, хорошая Венера; большой Юпитер; 

большой, хороший Меркурий; слабый Сатурн; средний Марс; зачаточный Нептун. 

Септаграммы-7 Древа сефирот 
Абсолютное начало всех начал — это некое излучение и центр, от которого исходят 

семь одинаковых колец мироздания. В центре каждого такого кольца передатчиком тока 
Абсолютного начала является дестарх — правящий разум.  

Традиционно известные семь имен дестархов: Афраил. Гамалиил. Ириарх — архангел 
Гавриил. Эфиальт — архангел Михаил. Этомеклос. Рафаил. Сафанаил — в своем отпадении 
от Абсолютного начала увлек за собой души всех, входивших в его кольцо. 

Но каждая смерть есть шаг вперед к новому воплощению. И каждая душа, пройдя весь 
путь своих физических воплощений и очистившись от свойств Сафанаила, непременно вер-
нется к своему первоисточнику — к Абсолютному началу всех начал.  

Последняя душа, которая вернется в высочайшие сферы бытия, будет сам Сафанаил, так как без 
него не может быть полного возвращения и раскаяния. 
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Кроме дестархов, вокруг Абсолютного начала находятся сонмы ангелов, подразделяю-
щихся на чины. Высшие из них — костордоры, которые берут на себя миссии спасения че-
ловечества. Один из них — костордор Кристус (Иисус Христос).  

 
Септаграмма-7 Древа сефирот может быть рассмотрена также с точки зрения образую-

щих ее иннорационных и эллигиальных вихревых структур космоса (см. также рис. 9,  
табл. 24 и рис. 14). 

1. Иннорационные вихри. Основные формы вихрей, образующие комплекс из четырех 
трансцендентных вихрей в разрезе кватернера-4 иннорационных градаций космоса: 

― Высший сферический-1(○), характеризующий мир ноуменов, мир света. Вихри 
Иерофантической-1гр градации в эгрегорах. Даат-1 на Древе сефирот. 

― Вихрь триангулярный-3(), характеризующий вечно исходящий творческий мир, 
мир идей. Вихри Каббалистической-2гр градации в эгрегорах. Даат-2 на Древе се-
фирот. 

― Вихрь битриангулярны-4(), знаменующий двойной процесс триангуляции вихря. 
Поток вселенской красоты, мир форм. Вихри Мистической-3гр градации в эгрего-
рах. Даат-3 на Древе сефирот. 

― Вихрь цилиндрический-4(), квадратный, кубический. Реализованная мысль бога. 
Вся проявленная бездна миров — конкретно-эмпирический мир, мир материального 
(элементарного) творчества. Вихри Магической-4гр градации в эгрегорах. Даат-4 на 
Древе сефирот. 

2. Промежуточные формы эллигиальных вихрей, образующие комплекс из трех имма-
нентных вихрей в разрезе сфер сознания адамических монад:  

― Низший сферический вихрь-1(). Свет. Дух адамической монады. Средняя (андро-
гинная) колонна Древе сефирот: сферы Солнца, Меркурия и Луны . 

― Сегментарный вихрь-3( ). Астрал. Душа адамической монады. Правая колонна 
Древа сефирт: сферы Урана, Юпитера и Марса на Древе сефирот. 

― Эллипсоидальный вихрь-2( ). Материя. Тело адамической монады. Левая колонна 
Древа сефирот: сферы Нептуна, Сатурна и Венеры на Древе сефирот. 
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Рис. 15, 16, 17. Септаграммы-7 Древа сефирот. 

 
Кроме того, на Древе сефирот символ септаграммы-7 может быть спроецирован в двух 

следующих видах: 
― с учетом трех высших планетарных сфер Древа сефирот (рис. 15) или  
― с учетом только семи вторичных (отраженных, проявленных) планетарных сфер 

Древа сефирот (рис. 16). 
Второй вариант септаграмм-7 принято отображать в порядке ротатического нисхожде-

нии планетарных сфер Древа сефирот по семи каббалистическим небесам — от Сатурна к 
Луне (рис. 17). И все аналоги септаграммы-7 традиционно рассматриваются, как правило, в 
рамках этой схемы. 

Септаграмма-7 — это в полной мере планетарные сферы Древа сефирот без трех выс-
ших сфер: Эроса, Урана и Нептуна, которые здесь проецируются в центр септаграммы-7. 

Таблица 35. Аналоги септаграммы-7. 
Сферы Идеология   Эволюция — инволюция Ощущения Металлы 
Сатурн Строгость Разум Безумие Слух Свинец 
Юпитер Милость Милосердие Жестокость Обоняние Олово 
Марс Победа Сила добра Сила зла Осязание Железо 
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Солнце Красота Вера Гордость Интуиция Золото 
Венера Слава Идеальная любовь Физическая любовь Вкус Медь 
Меркурий Основание Гармония Дисгармония Речь Ртуть 
Луна Царство Единство Множественность Зрение Серебро 
 
Сферы Деревья Растения Ароматы Животные Птицы Рыбы 
Сатурн Сосна Мак Сера Козел Летучая мышь Моллюск 
Юпитер Тополь Мята Шафран Слон Павлин Дельфин 
Марс Терновник Вереск Перец Волк Петух Скат 
Солнце Дуб, лавр Гелиотроп 

(растение) 
Красный 
сандал 

Лев Орел Хариус 

Венера Мирта Вербена, 
роза 

Мирра, 
мускус 

Бык Голубь Тюлень 

Меркурий Олива Горошек Камедь Обезьяна Попугай Летучая рыба 
Луна Орех Водяная 

Лилия 
Алоэ Кошка Лебедь Краб 

Таблица 36. Плексусы человека. 
36.1. Семь планетарных сфер Древа сефирот.  
36.2. Ν-лепестковые (Νлп) плексусы и их спектры в эфирно-астральном теле монады. 
36.1 36.2 
Сатурн 8лп (1000лп, дыра Брамы) — черный 
Юпитер 2лп (3-й глаз) — голубой 
Марс 4лп (кундалини) — фиолетовый 
Солнце 10лп (солнечное сплетение) — искристо-розовый, перламутровый 
Венера 12лп (сердце) — солнечно-изумрудный 
Меркурий 16лп (горло) — бледно-перламутровый 
Луна 6лп (мочевой пузырь) — рубиновый 

 
Вся сложность и противоречивость становления человеческой монады заключается в 

том, что существует постоянное взаимодействие (борьба) ее высших проводников (плексу-
сов) с низшими, и взаимодействие проводников вообще с их отражениями в среде, окру-
жающей индивида.  
 Излучение волн плексусами порождает в астральном плане вибрации, которые ставят 

индивида в соотношение с монадными иерархиями вселенной, соответствующими дан-
ному спектру излучения.  
Чем иерархически выше находится излучающий плексус, тем большее количество виб-

раций падает на него. 

Таблица 37. Иннорационная септаграмма-7 арканов. 
Иерофантика-1гр 1 2 3 4 5 6 7 
Каббала-2гр 7 8 9 10 11 12 13 
Мистика-3гр 13 14 15 16 17 18 19 
Магия-4гр 19 (4гр) 20 (3гр) 21 (2гр) 22 (1гр)    

 
Арканы 7, 13 и 19, замыкающие каждую септаграмму-7 арканов, являются вместе с тем 

элементами перехода (трансцензуса) к последующей септаграмме-7 арканов.  
Арканы, имеющие магическую тональность, рассматриваются как септаграмма-7 в се-

бе, из которого исходит иннорационная тетраграмма-4 четырех восходящих (реинтегриро-
ванных) арканов 19, 20, 21 и 22. 

Применяя к 22 арканам соотношения табл. 1, 14, 17, 18, 22, 24 и 37 можно установить эгрегорно-
иннорационную тональность как для каждого из 22 великих (мажорных) арканов, так и для 56 
малых (минорных) арканов, иначе — для всех 78 арканов Таро. 

В качестве дополнения к аналогам планетарных сфер септаграммы-7 рассмотрим про-
екцию кардинальных аспектов некоторых планет нашей солнечной системы (табл. 38). 
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Таблица 38. Астральные аспекты планет солнечной системы. 
Планеты Кардинальный аспект Спектр Атмосфера Звуковая вибрация 
Уран Высшая утопия серебристо-

зеленый 
 гармония бури 

Нептун Идеальная любовь серебристо-
голубой 

 гармония тишины 

Юпитер Гуманность,  
справедливость 

бело-голубой душистая, 
мягкая 

плавно-ритмичная 

Марс Твердость красно-оранжевый резкая резкая 
Венера Эгоизм красно-черный острая резко-ритмичная 
Земля Страдание от  

несправедливости 
черно-оранжевый 
(астральный цвет) 

удушливая плавно-дрожащий звук 

Октограммы-8 сфер Древа сефирот 

Звездное учение вселенной 
Семь лучей света падают на скрижаль 1000-лиственного лотоса и ткут на нем огненную 
завесу несказанных световых потоков и проекций, пролагающих септаграмму основных пу-
тей звездного космоса. (КРГ) 

 Октограмма-8 с центром рассматривается здесь как завершенная септаграмма-7. 
Нептун, Сатурн и Венера — первый, второй 

и третий лучи творческой септаграммы-7 все-
ленной пронизывают всю левую сторону Древа 
сефирот. 

Луна, Меркурий, Солнце — четвертый, сре-
динный луч. Скользит по андрогине.  

Марс, Юпитер, Уран — пятый, шестой и 
седьмой пути. Правая сторона Древа сефирот. 

Таким образом, комплексом семи лучей 
замкнут весь кристалл проявленной вселенной. 

1. Синий луч, исходящий от центра окто-
граммы-8 — от Солнца, пронзает сферу Нептуна. 
Там, с левой стороны Древа сефирот, где-то 
вверху, проходит путь семи планет низших сфер 
Древа сефирот: Сатурна, Юпитера, Марса, 
Солнца, Венеры, Меркурия и Луны — путь семи 
первичных очагов проявленного мироздания. 

2. Голубой луч, исходящий от Солнца, пронзает Сатурн. Там, в глубинах вселенной, 
пылающей цепью проходят пути 12 очагов зодиака — вторичных путей опорных точек ми-
ра, в недрах которых зарождаются проявления Абсолютного Всё. 

3. Зеленый луч, исходящий от Солнца, пронзает Венеру. Здесь пролегает путь 8 кругов 
комет-разрушительниц. Третий путь становления сущего. 
 Законы чисел 7, 12 и 8 разворачиваются в полости левой колонны Древа сефирот, опре-

деляя проявление нисходящих и восходящих путей Абсолютного Всё. Прогрессия чи-
сел 7+12+8=27, 27=9 — полное развитие процесса от 1 до 9. 
4. Радужный луч, исходящий от Солнца, пронзая Луну, намечает срединный путь про-

явления мира. И тайна Креста над Луной. И созвездье Весов, на которых трепещет равнове-
сие жизни. Здесь колыбель вселенских туманностей, из которых выплывают мириады звезд, 
растут кристаллы созвездий и творчеством дышат сферы планет. 

5. Желтый луч проникает сквозь Марс. С правой стороны Древа сефирот сверкают со-
звездия Девы и Чаши — возносит дева в дланях своих 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.  
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Рис. 18. Октограмма Древа сефирот-8. 
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7. Красный луч, исходящий от Солнца, пронзает Уран, освещая путь созвездия Герку-
леса — путь гигантов, своей пращей мечущих звездные миры в бездны вселенной.  

Если мыслить звездного Геркулеса восстающим по координате планетарной сферы 
Урана, то группой миров, выбрасываемых его пращей, будет созвездье Плеяд, проецирую-
щееся в очаге планетарной сферы Нептуна. 

8. Фиолетовый луч, проникая сквозь Эрос, безмолвно трепещет в неисповедимых безд-
нах Абсолютного Всё, замыкая собой восьмигранник кристалла творцов мироздания. 
 Такова тайна соотношений текста сакральной скрижали, трактующей Звездное учение 

вселенной, со схемой 1000-лиственного лотоса Древа сефирот, таков звездный симво-
лизм каббалистической Розы Света.  

Октограмма-8 кругов элементарных инкарнаций. 

 Октограмма кругов элементарных инкарнаций развернута на иннорационной тетра-
грамме-4 четырех типов возможных воплощений. 
Абильтродакс (1гр) — особое, тайное гиперфизическое воплощение из бездн мира. 
К типу высочайших абильтродаксов относятся все воплощения мессий, пророков, свя-

тых и мучеников как солнечного — эволютивного (+), так и лунного — инволютивного (−) 
токов вселенной.  

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

При таком воплощении возможно расслоение высочайшей адамической монады на со-
ответствующие индивидуальные опорные точки: групповое рождение духовных сущностей 
или проекция отдельной личности как в данный коллектив, так и в окружающую его среду. 

К инволютивному типу абильтродаксов, в частности, относится совершенно особая 
форма «новосозданных», которые могут не иметь физического тела в общепринятом смыс-
ле этого слова, а являются сочетанием астрального и плотного (почти материального) 
эфирного тела, динамизированного магической волей ларва.  

Абильтер (2гр) — полное (нормальное, основное, массовое) воплощение человечества, 
которое традиционно (на востоке) подразделяется на тетраграмму-4 воплощенных типов: 
жречество, воины, жертвы и простолюдины. 

Абильтроид (3гр) — неполное (усеченное, пересеченное) воплощение, фатально за-
клейменное судьбой (роком), когда неизжитая карма требует повышения коэффициента 
страдания. Виды такого воплощения: вытравленный плод, рождение калекой, насильствен-
ная трагическая смерть, самоубийство до 18-летнего возраста. 

Абильтерон (4гр) — элементарные инкарнации, возможные для адамической монады 
во всех трех низших царствах природы, но по уровню сознания соответствующие адамиче-
ской 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 воплотиться на планете своей солнечной системы или в 
других солнечных системах. 
Элементарные инкарнации проецируются на восемь кругов абильтеронов (рис. 19). 
1. Огонь. Круг кренакридский — инкарнации полусуществ в стихиях огня: сущности 

вулканов, огня (саламандры) и электричества (электриды).  
2. Вода. Круг кселлатросский — инкарнации полусуществ в стихии воды: сущности 

морей (океаниды), рек (ундины), наяды, тритоны и пр. 
3. Воздух. Круг балсерический — инкарнации полусуществ в стихии воздуха, гор и 

пропастей: сильфы и сильфеи, лорелеи и лорелиессы, арии (горные), перриды (духи иллю-
зий), форрелоны (снежные). 

4. Земля. Круг калдорический — инкарнации полусуществ земли: гномы (подземелья), 
ольтрады (болота), вульзары (овраги), анактрии и сильваны (леса), эльфы и эльфирии (рас-
тения и цветы), аспатшии (эхо). 

5. Кислород. Круг фоллиосальный — инкарнации полусуществ ментального плана, уби-
вающие идею: пандоксиллы, спурты, кантуи, сафениллы (существа люциферические). 
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6. Водород. Круг порхадический — инкарнации вампирических полусуществ: вампиры 
(фомпарии), ларвы (ларваторы), инкубы и суккубы, вельзевиады. 

7. Углерод. Круг эллобрагический — инкарнации атмосферических полусуществ: низ-
шие духи (эллобраги), срединные мечущиеся духи (хакосы), фускурмонтерии.  

8. Нитрород. Круг крематредийский — инкарнации трупно-вампирических полусу-
ществ: крематриды (упыри), доннактриды. 

Октограмма-8 планетарного развития человеческих инкарнаций. 
Октограмма-8 обнимает собой пол-

ный цикл (кальпу) планетарного развития 
(рис. 19), в который входят восемь основ-
ных периодов (отрезков схемы), из кото-
рых каждый в свою очередь 
подразделяется на четыре малых периода. 

Всего на внутреннем круге октограм-
мы-8 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 своего развития.  
Луна. 1-й большой период.  
Хатмарамийский цикл — инкарнация 

1-го исхождения из группы падших су-
ществ: гиперборейская (желтая) раса, фи-
зический план сознания. — сознание тела. 

Меркурий. 2-й большой период. 
Гехастурийский цикл — инкарнация 2-го исхождения из группы падших существ: ле-

мурийская (черная) раса, астральный план сознания — чувство (низшая интуиция). 
Венера. 3-й большой период.  
Архамасийский цикл — инкарнация 3-го исхождения из группы падших существ: ат-

лантская (красная) раса, ментальный план сознания — разум. 
Эти три больших периода охватывают всю эру нашего человеческого бытия, всю земную эпоху 

эзотерической посвятительной доктрины и, кроме того, они связаны с общим строением всего 
мироздания, современного нам. 

Солнце. 4-й большой период. Корафлонгийский цикл — инкарнация 4-го исхождения 
из группы падших существ: арийская (белая) раса, бодхический план сознания — сознание 
человеческого бытия. Царство истинного человека. Интуиция — арупа. 

Эволюция земного человечества находится в настоящее время на грани 3-го и 4-го больших пе-
риодов (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 постольку, поскольку 
четвертый большой период является еще далеко незаконченным. И в наше время край-
не затруднительно судить о времени его возможного окончания.  
Если далее, для простоты, учесть только большие периоды, без подразделения 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 планетарного развития 
можно учесть как 18-й период.  

Таким образом, на пути нашей эволюции еще 5 периодов человеческих инкарнаций. 
 По каббалистическим небесам Древа сефирот весь путь человечества, состоящий из 8 

больших периодов, охватывает собой сферы от Луны до Сатурна (рис. 19), поскольку 
на сферу Солнца приходится два больших периода — четвертый и пятый, в котором 
надлежит учитывать солнечный бинер, находящийся под воздействием аркана-13 — 
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Рис. 19. Октограмма-8 человеческих инкарнаций. 
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солнце Люцифера (долина смерти и возрождения), и аркана-14 — солнце Христа.  
Ниже дана краткая характеристика этих 18 периодов планетарного развития человече-

ских инкарнаций. 
0-я фаза. Ничтожность, слабоволие, первичные эпохи до человека. В нулевую фазу 

входят геологические периоды в истории планеты.  
Далее рассматривается антропосойские периоды. 
3 больших периода — 12 малых периода (Νмп) внутреннего круга (рис. 19). 
Луна.  
1мп. Элементаризм, грубость инстинктов. Эпоха первых людей. Несовершенство, бли-

зость к животному началу. Первые племена — первичный золотой век. 
2мп. Пороки, гордость, зависть, властолюбие. Эпоха первого размножения. Борьба с 

окружающей природой, знакомство со стихиями. Первичные переселения народов. 
3мп. Тирания, деспотизм, жестокость, мстительность. Эпоха перемещений, геологиче-

ских переворотов земной коры (на земле — ледниковый период; на других планетах — об-
разование вулканических складок). Варварство, дикие нравы. 

4мп. Разрушение, зло. 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. 

Меркурий.  
5мп. Совершенствование человека. Эра металлических орудий, знакомство с металлами 

и минералами. Первичное изображение форм окружающего мира, первые письмена. Но  
наряду с этим — преступность, пресыщение, упадок сил и энергии; начальная религия, 
борьба со злом. 

6мп. Переселение народов. Эпоха заимствований и смешений религиозных культов, на-
чало законности и права между людьми, появление начал нравственности, честности, за-
конности и порядка. Но 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. Но при 
этом — падение религии, равнодушие к ней, раскол и ереси. 

8мп. Расцвет первых культур, совершенствование в искусствах, архитектурные памят-
ники, мифы, легенды, поэзия. Завоевательная эпоха и подчинение культуре диких племен. 
Эра могущества и власти, наличие элементов фанатизма и экстаза. Наряду с этим — мате-
риальные стремления, упадок нравственности. 

Венера.  
9мп. Культ красоты, вдохновения, таланта. Искусства и науки, эстетика, стремление к 

наслаждениям, как к цели жизни. И упадок нравов, самоотравление победами культуры. 
Начало тирании. 

10мп. Эпоха самовластия и самообожествления, царство разума (искажение левой ко-
лонны Древа сефирот), атеизм, борьба между классами, падение религии, эпоха суеверия. 
Эгоизм, разврат, жестокость, поклонение формам тела. Гибель духовной мощи и красоты — 
эра перед обновлением религий; на земле — дохристианская эпоха. 

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

12мп. Мистическая волна — расцвет мистики, суеверие и поклонение таинственным 
духам Тьмы и Света, покинувшим когда-то человеческие тела. Мировой вампиризм. Вера в 
живой, надземный ад. Эпоха воплощений духов зла, мировая сексуальность астральных тел. 
Вера, созданная страхом перед неведомым, перед неподдающимися человеческому понима-
нию силами зла, эгоизма и хитрости. 

Четвертый и последующие большие периоды. 
13. Солнце Люцифера. Четвертый (арийский) большой период (13мп — 16мп). 
Эпоха культа Люцифера — сатанизм, культ куртизанок, шабаш астральных форм, пре-

зрение к церкви, к вере и ко всему небесному, как к чему-то бессильному и ничтожному. 
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Культ крови, обкрадывание трупов ради магических надобностей, черная магия и лю-
циферические ордена (палладизм), порождающие человеконенавистничество. Жестокость и 
культ сильного. Полное неверие. Борьба духа с грубой материальной земной формой, тяже-
лые обстановка и обстоятельства жизни, тяжелый обесцененный человеческий труд, воца-
рение подлости, хитрости и коварства, гибель ума, знания и таланта, достижение высот 
жизни всеми отрицательными путями. Массы угнетают самостоятельность и благородство. 
Уничтожение индивидуализма личности, поклонение грубой силе и золоту.  

Эпоха всеобщей продажности, тенденция в массах к олигархии, стремление к возмуще-
нию и бунту низших трудящихся классов, волевая (нравственная) слабость богачей, пресле-
дование новаторов — людей идеала, реформаторов, гибель гениальных людей.  

Но это — эпоха будущего перелома, возвращение к богу, заря мистики, красоты и идеа-
лизма. Эпоха Мистики-3гр. 

14. Солнце Христа. Пятый большой период (17мп — 20мп). 
Эпоха разумной воли, власть над телом, сила целомудрия. Эпоха Магии-4гр. 
15. Марс. Шестой большой период (21мп — 24мп).  
Каббалистическая мудрость. Эпоха Каббалы-2гр. 
16. Юпитер. Седьмой большой период (25мп — 28мп).  
Мудрость вселенной мессианской доброты. Эпоха Иерофантики-1гр. 
17. Сатурн. Восьмой большой период (29ма —32мп). Эпоха конечного совершенства. 

Эра гениев и сверхчеловеков. Раскрытие среды пластической интуиции. 
18. Триграмма Нептуна-Эроса-Урана. Грань перехода планетарного эгрегора на сле-

дующую солнечную (звездную) систему в порядке космической иерархизации. Гибель пла-
неты и ее трансценсус (трансформация, восхождение). 

Нонаграммы-9 сфер Древа сефирот 
Нонаграмма-9 Древа сефирот — это девять кабба-

листических небес планетарных сфер Древа сефирот 
(рис. 20). В центре нонаграммы-9 тетраграмма-4 Даатов 
Древа сефирот. Нонаграмма-9 — это и принципы ото-
бражения аркана-9 и числа 9, являющегося наиболее 
совершенным показателем вполне развитого, целостно-
го, закономерного процесса космоса, раскрывающего 
тайну жизни и смерти. 

Девять месяцев полугиперфизической (утробной) 
жизни до момента рождения — период посвящения 
монады в тайны жизни и в карму будущего. В некото-
рых особых случаях срок рождения может быть нару-
шен отказом монады от предстоящего ей воплощения. 

Девять десятилетий физической жизни с минуты 
рождения до минуты смерти. Нормальный период 9-ти десятилетий варьирует в ту или дру-
гую сторону, смотря по степени эгрегорной сознательности адамической монады. При этом 
происходит видоизменение сил — созидание физического тела и ослабление тяготения 
высшего сознания к гиперфизической жизни. 

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

Девять мистических веков гиперфизической жизни без связи с физическим телом — 
период между последним развоплощением и последующим воплощением. Нормальный пе-
риод 9-ти мистических веков варьирует в ту или другую сторону в зависимости от накоп-
ленного в воплощении адамической монадой потенциала могущества своего сознания. 

Таблица 39. Нонаграмма-9 интуиции божества и человека. 
Айн-Соф  Сверхинтуиция Абсолютного 
Эрос Великая интуиция двуединого божества 
Даат-1 Великая интуиция триединого божества 
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Рис. 20. Нонаграмма-9 Древа сефирот. 
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Даат-2 Великая интуиция четыреединого божества 
Даат-3 Интуиция великого астрала (Телема) — интуиция природы 
Солнце Интуиция великой триграммы-3 АГЛ-МАШ — всесознание, ясносознание,  

свето-культура божественно-человеческой монады (Иерофантика-1гр) 
Даат-4 Монадно-пластическая интуиция триграммы-3 АМТх-АМШ — сверхсознание, 

ясноведение, идео-культура адамической монады (Каббала-2гр) 
Меркурий Великая пластическая интуиция потока — самосознание, ясновидение,  

формо-культура божественно-человеческой монады (Мистика-3гр) 
Луна Великая монадная интуиция вихря — сознание, ясноволение, материо-культура 

божественно-человеческой монады (Магия-4гр) 
 Эзотерическое учение об интуиции абсолютного и относительного сводится к инте-

гральной системе нисходящих принципов и идей девяти триграмм проецирующихся на 
девять сфер андрогинной колонны Древа сефирот. 
Айн-Соф (белая эмисфера), Эрос, 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 сознание монад человеческих ие-

рархий. Дополнительно указаны их иннорационные аспекты — иерофантика, каббала, мис-
тика, магия. Девять мистических степеней космической интуиции строго соответствуют 
девяти степеням космического посвящения божественно-человеческой монады. 

Теософическое сокращение чисел 
Говоря о числе 9 как о наиболее совершенном показателе вполне развитого, целостного 

и закономерного процесса функционирования вселенной, рассмотрим арифметическое дей-
ствие с числами, которое повсеместно используется в арканологии.  
Таблица 40. Радиксиальные числа. 

В каббале Ж.Энкоса и Г.О.Мёбеса это 
арифметическое действие традиционно име-
нуется теософическим сокращением чисел, 
каббалистическая «изюминка» которого за-
ключается в том, что в соответствии с этим 
действием любое натуральное число, содер-
жащее в себе более одной цифры, путем 
сложения этих цифр приводится к одной 
цифре. Например: 
 
*5  1234=1+2+3+4=10, 10=1+0=1 
 
   8765=8+7+6+5=26, 26=2+6=8. 
 

В таких случаях говорят, что число 1234 
в своем каббалистическом радиксе сораз-
мерно (сопоставимо) с числом 1 — с арка-

ном-1 и с первым каббалистическим небом планетарной сферы Урана на Древе сефирот.  
Таким же образом число 8765 соразмерно (по аналогии сопоставимо) с числом 8 — с 

арканом-8 и с восьмым каббалистическим небом планетарной сферы Меркурия на Древе 
сефирот. 

Следствием, вытекающим из закона теософического сокращения чисел, являются бес-
конечные числовые ряды, элементы (числа) которых соразмерны между собой (аналогичны 
друг другу), потому что имеют одинаковые каббалистические радиксы, отображаемые девя-
тью первыми числами (цифрами) натурального ряда чисел (табл. 40). 

В соответствии с табл. 40 о числе 468, например, можно сказать, что его идеология оп-
ределяется параметрами, которые сопоставимы с 9-ым каббалистическим небом Древа се-
фирот и, следовательно, сопоставимы с аналогами планетарной сферы Луны, поскольку 
каббалистический радикс числа 468 равен числу 9 (468=4+6+8=18, 1+8=9).  

Более того, по радиксу числа 9 все числа бесконечного числового ряда сферы Луны-9, 
включая и число 468, являются аналогами по отношению друг к другу. 

40.1 —числовые ряды. 
40.2 — радиксы (начала, источники)  
числовых рядов. 
40.3 — планетарные сферы Древа сефирот. 
40.1  40.2 40.3 
1, 10, 19, … 991, .… 1 Уран-1 
2, 11, 20, … 992, ... 2 Нептун-2 
3, 12, 21, … 993, ... 3 Сатурн-3 
4, 13, 22, ... 994, ... 4 Юпитер-4 
5, 14, 23, … 995, ... 5 Марс-5 
6, 15, 24, ... 996, ... 6 Солнце-6 
7, 16, 25, ... 997, ... 7 Венера-7 
8, 17, 26, … 998, ... 8 Меркурий-8 
9, 18, 27, ... 999, ... 9 Луна-9 
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В рукописях «Кругов Разума Гермеса» представлена идеология чисел от 1 до 1000, ко-
торые радиксиально сопоставимы между собой по каббалистическим небесам планетарных 
сфер Древа сефирот (табл. 41).  

В соответствии с этой таблицей к арканологическим параметрам числа 468 добавится 
термин «переменчивость». 

По особым соображениям термины, представленные в табл. 41, даны в индивидуальном инкарна-
ционно-кармическом разрезе, которые (медитативно) должны быть дополнительно расшифро-
ваны каббалистом в космическом масштабе.  

Например, число 36 сопоставлено с термином «кокетство».  
В космическом разрезе — это «кокетство» Безумца аркана-21, который безоглядно ша-

гает через тернистые тропы и пропасти планетарной жизни к ведомой только ему надзем-
ной цели, поскольку числа 21 и 36 являются элементами бесконечной последовательности 
чисел, радиксиальное число которых соотносится с числом 3: 3, 12, 21, 24, 27, 30, 33, 36… 

В табл. 41 необходимо обратить внимание на группы слов, отмеченных знаком «». Термины с 
этим знаком преимущественно имеют инволютивное значение.  

Таблица 41. Кардинальные аспекты эгрегорного символизма чисел. 
1 Строгость 
2 Доброта 
3 Чистота 
4 Искренность 
5 Честность 
6 Взбалмошность 
7 Упорство 
8 Выдержанность 
9 Грубость 
10 Праведность 
11 Верность 
12 Благородство 
13 Властолюбие 
14 Благочестие 
15 Проницательность 
16 Сластолюбие 
17 Гордость  
18 Терпение 
19 Любопытство 
20 Милосердие 
21 Ласковость 
22 Вежливость 
23 Мудрость 
24 Веселость 
25 Милосердие 
26 Мужество 
27 Упрямство 
28 Кротость 
29 Мечтательность 
30 Мягкость 
31 Невинность 
32 Наивность 
33 Нежность 
34 Обидчивость 
35 Остроумие 
36 Кокетство 
37 Пугливость 
38 Властность 
39 Обаятельность 

40 Откровенность 
41 Стыдливость 
42 Созерцательность 
43 Порядочность 
44 Застенчивость 
45 Смелость 
46 Хитрость 
47 Исполнительность 
48 Осмотрительность 
49 Трезвость 
50 Трусость 
51 Лукавство  
52 Обжорство  
53 Пьянство  
54 Хищность  
55 Лень  
56 Хула  
57 Ревность  
58 Сребролюбие  
59 Самовластие  
60 Соблазн  
61 Человеколюбие 
62 Чудачество 
63 Миролюбие 
64 Сердечность 
65 Благодарность 
66 Храбрость 
67 Целомудрие 
68 Честолюбие 
69 Робость 
70 Интриганство  
71 Надменность 
72 Предательство  
73 Похотливость  
74 Корыстолюбие  
75 Скупость  
76 Издевательство  
77 Ненависть  
78 Развращенность  

79 Сладострастие  
80 Исступленность  
81 Расчетливость 
82 Сварливость 
83 Строптивость 
84 Сосредоточенность 
85 Скорбность 
86 Изящество 
87 Предприимчивость 
88 Активность 
89 Пассивность 
90 Бесхарактерность 
91 Коварство  
92 Кощунство  
93 Лесть  
94 Низость  
95 Продажность  
96 Обман  
97 Порочность  
98 Взяточничество  
99 Клеветничество  
100 Смирение 
101 Торопливость 
102 Тоскливость 
103 Старательность 
104 Хамство 
105 Трудолюбие 
106 Хвастовство 
107 Стремительность 
108 Чванство 
109 Резкость  
110 Чувствительность 
111 Резкость 
112 Придирчивость 
113 Рассудительность 
114 Скрытность 
115 Равнодушие 
116 Сознательность 
117 Спесь 
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118 Тщеславие 
119 Серьезность 
120 Неустрашимость 
121 Беспокойство 
122 Своенравие 
123 Испуганность 
124 Расточительность 
125 Скромность 
126 Слабость 
127 Осторожность 
128 Простота 
129 Замкнутость 
130 Духовная нищета 
131 Двуличие  
132 Злость  
133 Самомнение  
134 Жадность  
135 Двоедушие  
136 Жестокость  
137 Зависть  
138 Воровство  
139 Вражда  
140 Зломудрие  
141 Жалость 
142 Раскаяние 
143 Таинственность 
144 Умиленность 
145 Ссора 
146 Разочарованность 
147 Спокойствие 
148 Решительность 
149 Самолюбие 
150 Расторопность 
151 Бессилие 
152 Благонравие 
153 Глупость 
154 Живость 
155 Благотворительность 
156 Гневность 
157 Задорливость 
158 Дерзновенность 
159 Нерешительность 
160 Суетливость 
161 Щегольство 
162 Альтруизм 
163 Апатия 
164 Щедрость 
165 Аккуратность 
166 Добролюбие 
167 Уважение 
168 Забывчивость 
169 Заступничество 
170 Изменчивость 
171 Ярость 
172 Эгоизм  
173 Алчность  

174 Бесчувственность  
175 Бессердечие  
176 Безнравственность  
177 Глупость  
178 Злоречие  
179 Измена  
180 Колдовство  
181 Взволнованность 
182 Вдумчивость 
183 Влюбчивость 
184 Энергия 
185 Воображение 
186 Боязливость 
187 Благоволение 
188 Сила Духа 
189 Пригодность к борьбе 
190 Бодрость 
191 Гуманность 
192 Привязанность 
193 Легкомыслие 
194 Преданность 
195 Любезность 
196 Покорность 
197 Могущество 
198 Постоянство 
199 Ловкость 
200 Надежда 
201 Неистовство 
202 Обожание 
203 Падение 
204 Истинность 
205 Мощь 
206 Малодушие 
207 Довольство 
208 Доблестность 
209 Заслуженность 
210 Любовность 
211 Деспотизм  
212 Чародейство  
213 Любостяжание  
214 Злорадство  
215 Вероотступничество  
216 Лихоимство  
217 Озверение  
218 Богохульство 
219 Провокаторство 
220 Мародерство 
221 Всесилие 
222 Противоречивость 
223 Вдохновленность 
224 Благостность 
225 Добродушие 
226 Благожелательство 
227 Изнеженность 
228 Доброжелательность 
229 Воздержанность 

230 Недовольство  
231 Глумление  
232 Недоброжелательность 
233 Восстание  
234 Подхалимство  
235 Садизм  
236 Анархия  
237 Грабительство  
238 Посягательство  
239 Высокомерие  
240 Ожесточенность  
241 Нравственность 
242 Озорство 
243 Шаловливость 
244 Печаль (чувства) 
245 Печаль (разума) 
246 Искательство 
247 Медлительность 
248 Нетерпение 
249 Деликатность 
250 Дружественность 
251 Произвол  
252 Раздор  
253 Совращение  
254 Оскорбление  
255 Насилие  
256 Безжалостность  
257 Вероломство  
258 Тирания  
259 Богоотступничество  
260 Бешенство  
261 Деятельность 
262 Свободолюбие 
263 Творчество 
264 Фантазия 
265 Поклонение 
266 Радостность 
267 Бездеятельность 
268 Религиозность 
269 Страдание 
270 Познавание 
271 Преступность  
272 Вымогательство  
273 Отступничество  
274 Отрицание  
275 Атеизм  
276 Лживость  
277 Лжесвидетельство  
278 Мошенничество  
279 Мстительность  
280 Нахальство  
281 Совестливость 
282 Разлад Духа и Тела 
283 Сухость 
284 Страстность 
285 Ничтожество   
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286 Неловкость 
287 Одиночество 
288 Почтительность 
289 Правдивость 
290 Непостоянство 
291 Дерзость  
292 Злопамятство  
293 Жестокое Сердце  
294 Убийство  
295 Кровосмешение  
296 Сумасшествие  
297 Отцеубийство  
298 Златолюбие  
299 Разбой  
300 Вера 
301 Корректность 
302 Педантизм 
303 Своеобразность 
304 Эксцентричность 
305 Небрежность 
306 Экзальтация 
307 Бережливость 
308 Утонченность души 
309 Экстазность 
310 Оригинальность 
311 Раздражительность 
312 Экстравагантность 
313 Неряшливость 
314 Утонченность 
315 Тяжесть 
316 Нервность 
317 Желчность 
318 Домоседство 
319 Привязчивость 
320 Безволие 
321 Буйство 
322 Бездействие 
323 Важность 
324 Бессмысленность 
325 Воспитанность 
326 Дикость 
327 Бестолковость 
328 Гениальность 
329 Дурачество 
330 Воля 
331 Безумие 
332 Назойливость 
333 Осмысленность 
334 Маловерие 
335 Невежество 
336 Идейность 
337 Настойчивость 
338 Загадочность 
339 Легковерие 
340 Красноречие 
341 Мученичество 

342 Торжество 
343 Скудоумие 
344 Неразумность 
345 Талант 
346 Гений 
347 Способность 
348 Талантливость 
349 Самооценка 
350 Посредственность 
351 Шантаж  
352 Эксплуатация  
353 Братоубийство  
354 Детоубийство  
355 Безбожие  
356 Кровожадность  
357 Сводничество  
358 Шпионство  
359 Варварство  
360 (нет термина) 
361 Самодовольство 
362 Капризность 
363 Избалованность 
364 Требовательность 
365 Применимость 
366 Нетребовательность 
367 Любвеобильность 
368 Богобоязненность 
369 Превосходство; 
370 Неприязненность 
371 Лжепророчество  
372 Лжемудрость  
373 Живодерство  
374 Страсть к уродливому  
375 Страсть к ереси  
376 Дисгармоничность  
377 Симуляция  
378 Политеизм  
379 Корыстность  
380 Чувство Кахеваны  
381 Право 
382 Сдержанность 
383 Послушание 
384 Усердие 
385 Непроницаемость 
386 Рабство 
387 Несдержанность 
388 Страсть дразнить 
389 Разговорчивость 
390 Превышение власти 
391 Азарт 
392 Самоубийство  
393 Преследование  
394 Неверность  
395 Безверие  
396 Человеконенавист- 
 ничество  

397 Бесчестность  
398 Подстрекательство  
399 Божба  
400 Бесчеловечность  
401 Ученость 
402 Сенситивность 
403 Угрюмость 
404 Интуитивность 
405 Склонность 
406 Уныние 
407 Сомнамбулизм 
408 Маниакальность 
409 Желание 
410 Самовнушение 
411 Униженность 
412 Хотение 
413 Угнетенность 
414 Внушаемость 
415 Сила гипноза 
416 Бесцеремонность 
417 Возвышенность 
418 Одухотворенность 
419 Твердость 
420 Томление духа 
421 Услужливость 
422 Пылкость 
423 Хмурость 
424 Распущенность 
425 Халатность 
426 Смущение 
427 Любовь к сплетням 
428 Балагурство 
429 Молодечество 
430 Страсть к риску 
431 Неумолимость  
432 Разрушительность  
433 Озлобленность  
434 Чревоугодие  
435 Прелюбодеяние  
436 Скряжничество  
437 Неверие  
438 Язвительность  
439 Злоумышление  
440 Вредоносность  
441 Смиренномудрие 
442 Чадолюбие 
443 Самопожертвование 
444 Горячность 
445 Меланхолия 
446 Учтивость 
447 Естественность 
448 Флегматичность 
449 Кривляние 
450 Изломанность 
451 Ведовство  
452 Самоуправство  



 84

453 Зверство  
454 Злоупотребление 
 доверием 
455 Бесчеловечность  
456 Вкрадчивость 
457 Изобретательность 
458 Солидарность 
459 Точность 
460 Прыткость 
461 Неразговорчивость 
462 Фанатизм 
463 Любомудрие 
464 Ветреность 
465 Негодование 
466 Возмущение 
467 Претенциозность 
468 Переменчивость 
469 Самоотверженность 
470 Отсталость 
471 Суеверие  
472 Ханжество  
473 Суемудрие  
474 Себялюбие  
475 Притворство  
476 Деторастление  
477 Блуд  
478 Клятвопреступность 
479 Скотоложество  
480 Мужеложество  
481 Непоколебимость 
482 Чуткость 
483 Косность 
484 Неуживчивость 
485 Торгашество 
486 Духовность 
487 Широта духа 
488 Узость духа 
489 Церемонность 
490 Вспыльчивость 
491 Фамильярность 
492 Занимательность 
493 Ревность 
494 Банальность 
495 Фразерство 
496 Лаконизм 
497 Приспособляемость 
498 Самовлюбленность 
499 Сарказм 
500 Субъективность 
501 Невежливость 
502 Ипохондрия 
503 Неосмотрительность 
504 Бестактность 
505 Заблуждение 
506 Односторонность 
507 Суровость 

508 Подражательство 
509 Благоуспевание 
510 Напряженность 
511 Навязчивость идеи 
512 Оптимизм 
513 Пессимизм 
514 Победоносность 
515 Подозрительность 
516 Развитость 
517 Сила ума 
518 Недоразвитость 
519 Сила мысли 
520 Стойкость 
521 Понятливость 
522 Нелюдимость 
523 Неудачливость 
524 Внимательность 
525 Безучастность 
526 Неугомонность 
527 Наблюдательность 
528 Холодность 
529 Находчивость 
530 Участливость 
531 Бездельность 
532 Невнимательность 
533 Вороватость 
534 Простодушие 
535 Бесхитростность 
536 Ненаходчивость 
537 Стремление 
538 Беспечность 
539 Растерянность 
540 Трусливость 
541 Бессознательность 
542 Нескромность 
543 Влюбленность 
544 Бесстрашие 
545 Нелюбезность 
546 Быстрота 
547 Неосторожность 
548 Фальшивость 
549 Неуважение 
550 Неискренность 
551 Шулерство  
552 Авантюризм  
553 Паразитизм  
554 Шарлатанство  
555 Изощренность 
556 Прозорливость 
557 Встревоженность 
558 Сумрачность 
559 Преднамеренность 
560 Лояльность 
561 Неповоротливость 
562 Неделикатность 
563 Рассеянность 

564 Догадливость 
565 Сообразительность 
566 Невоспитанность 
567 Недогадливость 
568 Бездарность 
569 Трудоспособность 
570 Зависимость 
571 Законченность 
572 Богоискательство 
573 Духовидение 
574 Многоречивость 
575 Свободомыслие 
576 Старательность 
577 Доверчивость 
578 Определенность 
579 Неопытность 
580 Безгрешность 
581 Бескорыстие 
582 Объективность 
583 Беспорядочность 
584 Молчаливость 
585 Общительность 
586 Хозяйственность 
587 Мелочность 
588 Элементарность 
589 Бахвальство 
590 Недоверчивость 
591 Двойственность 
592 Бурность 
593 Благопристойность 
594 Мистичность 
595 Отшельничество 
596 Увлекательность 
597 Проповедничество 
598 Недружелюбность 
599 Развязность 
600 Скопидомство 
601 Необщительность 
602 Меркантильность 
603 Сомнение 
604 Уверенность 
605 Бесчинство 
606 Человечность 
607 Царственность 
608 Чинность 
609 Смешливость 
610 Увлеченность 
611 Назидательность 
612 Здравость суждения 
613 Повелительность 
614 Невменяемость 
615 Логичность ума 
616 Удивленность 
617 Испытанность 
618 Опытность 
619 Ротозейство 
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620 Беззащитность 
621 Уединенность 
622 Безмолвность 
623 Непротивление злу 
624 Неопределенность 
625 Покровительство 
626 Самостоятельность 
627 Умеренность 
628 Духовная слепота 
629 Затаенность 
630 Тихость 
631 Кляузничество 
632 Одаренность 
633 Прозорливость 
634 Греховность 
635 Воинственность 
636 Восхищенность 
637 Надувательство 
638 Восторженность 
639 Хитроумие 
640 Святость 
641 Сумасбродство 
642 Сутяжничество 
643 Несуразность 
644 Игривость 
645 Цинизм 
646 Задушевность 
647 Извращенность 
648 Эстетичность 
649 Напыщенность 
650 Романтичность 
651 Бойкость 
652 Фатальность 
653 Придурковатость 
654 Фатовство 
655 Шутовство 
656 Изысканность 
657 Привередничество 
658 Инертность 
659 Франтовство 
660 Щепетильность 
661 Бесноватость 
662 Благосклонность 
663 Героизм 
664 Мания величия 
665 Реализм 
666 Сметливость 
667 Оторопелость 
668 Подчиненность 
669 Раболепство 
670 Боголюбие 
671 Домовитость 
672 Грациозность 
673 Духовное убожество 
674 Отзывчивость 
675 Удалость 

676 Мужественность 
677 Женственность 
678 Испорченность 
679 Безалаберность 
680 Снобизм 
681 Элегантность 
682 Ябедничество 
683 Склонность к пред- 
 чувствию 
684 Заискивание 
685 Лакейство 
686 Взыскательность 
687 Самоанализ 
688 Развинченность 
689 Невзыскательность 
690 Разгильдяйство 
691 Отсутствие трепета  
 перед божеством  
692 Фанатизм зла  
693 Вредоносность  
694 Холодный разврат  
695 Садизм  
696 Заносчивость  
697 Неисправимость  
698 Демонизм  
699 Вандализм  
700 Духовная слепота  
701 Изворотливость 
702 Беспристрастие 
703 Чопорность 
704 Жеманство 
705 Мотовство 
706 Материализм 
707 Идеализм 
708 Прожорливость 
709 Шутливость 
710 Пристрастие 
711 Консерватизм 
712 Либерализм 
713 Стеснительность 
714 Ропот 
715 Гостеприимство 
716 Радушие 
717 Превышение меры 
718 Хлебосольство 
719 Непристойность 
720 Хулиганство 
721 Дружелюбие 
722 Миротворчество 
723 Препирательство 
724 Бесшабашность 
725 Самобичевание 
726 Сонливость 
727 Удовлетворение 
728 Нерассудительность 
729 Устойчивость 

730 Неустойчивость 
731 Бессовестность  
732 Отверженность  
733 Ненасытность  
734 Злословие  
735 Распутство  
736 (нет термина) 
737 Ренегатство  
738 Самозванство  
739 Дурной глаз  
740 Отсутствие раскаяния  
741 Тороватость 
742 Даровитость 
743 Идиотизм 
744 Хлопотливость 
745 Одурелость 
746 Отрешенность 
747 Пренебрежение 
748 Неуклюжесть 
749 Вульгарность 
750 Кичливость 
751 Плаксивость 
752 Умиротворенность 
753 Упование 
754 Непогрешимость 
755 Исправность 
756 Неисправность 
757 Мещанство 
758 Бродяжничество 
759 Фарисейство 
760 Брезгливость 
761 Общественность 
762 Крикливость 
763 Нытье 
764 Умеренность 
765 Обдуманность 
766 Небрежность 
767 Независимость 
768 Впечатлительность 
769 Необдуманность 
770 Экспансивность 
771 Бесстрастность 
772 Безжизненность 
773 Обворожительность 
774 Пламенность 
775 Убожество 
776 Уютность 
777 Патетичность 
778 Властолюбие 
779 Любовь 
780 Слаженность 
781 Блудливость 
782 Словоохотливость 
783 Дармоедство 
784 Вольнодумство 
785 Фетишизм 
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786 Сквернословие 
787 Драчливость 
788 Дурашливость 
789 Мальчишество 
790 Бессодержательность 
791 Беззаботность 
792 Неисполнение 
793 Снисхождение 
794 Благоразумие 
795 Неблагодарность 
796 Самоуверенность 
797 Смышленость 
798 Неблагоразумие 
799 Заботливость 
800 Неудовлетворенность 
801 Безропотность 
802 Деловитость 
803 Достоинство 
804 Справедливость 
805 Дальновидность 
806 Непокорность 
807 Недальновидность 
808 Нечуткость 
809 Несправедливость 
810 Неуслужливость 
811 Жизнерадостность 
812 Непосредственность 
813 Доброжелательность 
814 Выносливость 
815 Величественность 
816 Невыносливость 
817 Признательность 
818 Нерадивость 
819 Великодушие 
820 Величавость 
821 Патриотизм 
822 Терпимость 
823 Деятельность 
824 Фаворитизм 
825 Многосердечие 
826 Положительность 
827 Экономность 
828 Сила характера 
829 Неутомимость 
830 Доступность 
831 Неукротимость  
832 Беззаконие  
833 Низкопоклонство  
834 Бунтарство  
835 Разъяренность  
836 Скаредность  
837 Свирепость  
838 Ехидство  
839 Мздоимство  
840 Тунеядство  
841  Беспамятство 

842 Самоотречение 
843 Добросовестность 
844 Безмятежность 
845 Предусмотрительность 
846 Безрассудство 
847 Утомительность 
848 Нетерпимость 
849 Благочиние 
850 Рыцарство 
851 Осведомленность 
852 Галантность 
853 Озабоченность 
854 Любознательность 
855 Неправедность 
856 Горделивость 
857 Ограниченность 
858 Несносность 
859 Юродивость 
860 Опасливость 
861 Лакомство 
862 Немощность 
863 Преувеличение 
864 Сила сопротивления 
865 Вышучивание 
866 Дисциплинированность 
867 Паясничество 
868 Непритязательность 
869 Ребячество 
870 Крепость духа 
871 Непривлекательность 
872 Плутовство 
873 Прямодушие 
874 Непокладистость 
875 Неразборчивость 
876 Страсть к упрекам 
877 Юркость 
878 Всеведение 
879 Коллекционерство 
880 Неутомимость 
881 Беспринципность 
882 Мазохизм 
883 Бесталанность 
884 Мятежность 
885 Неподатливость 
886 Беспорочность 
887 Предупредительность 
888 Безупречность 
889 Непредупредительность 
890 Проворство 
891 Укрывательство  
892 Подлость  
893 Злонамеренность  
894 Заносчивость  
895 Неблагожелательство  
896 Необузданность  
897 Беспощадность  

898 Непримиримость  
899 Завистливость  
900 Низкая нравственность  
901 Искусственность 
902 Вычурность 
903 Издерганность 
904 Разбросанность 
905 Пустота 
906 Неестественность 
907 Привлекательность 
908 Покладистость 
909 Аффектация 
910 Позерство 
911 Рисовка 
912 Неизменность 
913 Разборчивость 
914 Укоризненность 
915 Безыскусственность 
916 Инициатива 
917 Практичность 
918 Уживчивость 
919 Нераспорядительность 
920 Насмешливость 
921 Непорядочность 
922 Грубоватость 
923 Ломание 
924 Беспомощность 
925 Женоненавистничество 
926 Непроницательность 
927 Безнадежность 
928 Податливость 
929 Приветливость 
930 Недобросовестность 
931 Отчаянность 
932 Праздность 
933 Высокопарность 
934 Плебейство 
935 Барство 
936 Торжественность 
937 Сострадательность 
938 Терпеливость 
939 Хладнокровие 
940 Неповиновение 
941 Любовь к спору 
942 Сложность души 
943 Отречение 
944 Очарование 
945 Тупоумие 
946 Непрактичность 
947 Животность 
948 Распорядительность 
949 Увлекательность 
950 Волокитство 
951 Шаткость убеждений 
952 Шумливость 
953 Толковость 
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954 Неподкупность 
955 Всезнание 
956 Незлобивость 
957 Жалостливость 
958 Смешливость 
959 Неприступность 
960 Хвастливость 
961 Глуповатость 
962 Безличность 
963 Клептомания 
964 Безразличие 
965 Пронырливость 
966 Странность 
967 Непредусмотрительность 
968 Уклончивость 
969 Обходительность 

970 Неотразимость 
971 Непреклонность 
972 Представительность 
973 Непринужденность 
974 Задумчивость 
975 Невыдержанность 
976 Сверхсознание 
977 Неверность 
978 Опрятность 
979 Неопрятность 
980 Невоздержанность 
981 Фривольность 
982 Мрачность 
983 Испытанность 
984 Мазурничество 
985 Попрошайничество 

986 Сосредоточенность 
987 Углубленность 
988 Пошлость 
989 Надутость 
990 Разнузданность 
991 Уступчивость 
992 Неуступчивость 
993 Пытливость 
994 Просвещенность 
995 Прилежание 
996 Ретивость 
997 Продуктивность 
998 Культурность 
999 Леность 
1000 = 1 Высота — аристо- 
 кратизм духа 

 
Для чисел свыше 1000 можно применять комплексную шифровку, при которой число 

1000 рассматривается как метааркан-1, число 2000 — как метааркан-2 и т. д. 

Декаграмма-10 арканов и сфер Древа сефирот 
Декаграмма-10 объединяет в себе все вышесказанное о Ν-граммах и проекциях на их 

полюса арканов и соответствующих им сфер Древа сефирот. Декаграмма-10, как и аркан-10, 
является некой замкнутой системой, мировой мельницей — колесом сфинкса.  
Таблица 42. Арканология силы астрального света. 
1 Сила-энергия. Принцип силы и принцип энергии в высшем онтологическом потенци-

альном (трансцендентном) смысле 
2 Среда-материя. Сочетание силы (энергии) со средой (материей) порождает в среде 

формирующее движение, некий энергетический материализующий вихрь 
3 Формирующее движение, энергетический, материализующий вихрь. Первичное оформ-

ление. Аркан-3, как результат взаимодействия аркана-1 и аркана-2, приводит к кри-
сталлизации вихря в аркане-4 

4 Кристаллизация вихря. Свет силы или светосила. Конечное оформление.  
Если сила и энергия аркана-1 могут быть выражены знаком плюс (+), а среда аркана-2 
— знаком минус (−), то третий момент формирующего движения (аркан-3) выражается 
принципом нуля (0) — равновесия, а момент четвертый (аркан-4), кристаллизация вих-
ря, — принципом замкнутого сферой креста ().  
Эти принципы представляют собой онтологические и ноуменальные сечения проявле-
ний силы и материи, формирующего движения и кристаллизации вихря 

5 Архе-идея силы. Пентаграмма-5 воли как кристалл установленной самости монады 
6 Архе-форма силы. Устойчивое равновесие сил, идеальным выражением которого слу-

жит сексаграмма-6 
7 Архе-материя силы. Сила центробежная. Власть прямого движения. Аркан-7 как бы 

нарушает идеальное равновесие аркана-6 и волютивно создает принцип центробежной 
силы, силы принципиально отрицательной, но положительно-активной в проявлении, 
принцип, несомненно, люциферический. Здесь процесс отрыва части от целого, про-
цесс инволюции, который и дает в предоминанте преобладание отрицательного (−) над 
положительным (+), преобладание инволюции над эволюцией 

8 Полуустойчивое равновесие сил 
9 Сила центростремительная. Власть обратного движения — преобладание положитель-

ного (+) над отрицательным (−) 
10 Вихрь сил. Вечный двигатель. Власть круговращательного движения, приводящая к 

проблеме неустойчивого равновесия сил проявленного космоса. 
 

В таблицах 42 и 43 десять основополагающих принципов бытия отображены через со-
ответствующие им вихревые структуры космоса. 
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В табл. 42 следует обратить внимание на триграмму-3 арканов 6, 8 и 10:  
аркан-6 — устойчивое равновесие,  
аркан-8 — полуустойчивое равновесие, тяготение к неустойчивому, и  
аркан-10 — неустойчивое равновесие.  
Именно момент полуустойчивого равновесия сил аркана-8 исчерпывающе выражает 

тайную природу фатума и кармы, поскольку  
 пока личность не грешит против закона кармы, ей дана возможность пребывания в со-

стоянии квазиустойчивого равновесия, но как только она совершит хотя бы малейшую 
ошибку, так кристалл ее личности ложится помимо ее воли на другое ребро, — и мона-
да падает под воздействием кармических ударов фатума. 
В аркане-10 происходит переход к круговращательному движению, к проявлению сфе-

рического вихря как такового. Можно сказать, что  
 мир трепещет на острие воздетого меча, и лишь непросвещенное сознание воспринима-

ет мир в состоянии неизменно-устойчивого равновесия, которое между тем фатально 
нарушено с момента «падения» Даатов в процессе их Даатической инволюции.  

Таблица 43. Вихревая декаграмма планетарных сфер Древа сефирот. 
Айн-Соф Вихри неупорядоченного хаоса 
Эрос Упорядоченные вихри великого астрала 
Уран Положительные вихри — электрические, мужские 
Нептун Отрицательные вихри — магнетические, женские 
Сатурн Вихри, поглощающие (разрушающие) трансцендентно и излучающие (сози-

дающие) имманентно 
Юпитер Вихри, излучающие (созидающие) трансцендентно и поглощающие (разру-

шающие) имманентно 
Марс Вихри, формирующие индивидуальные монады 
Солнце Вихри нейтральные — электромагнитные, андрогинные 
Венера Вихри формирующие коллективные монады 
Меркурий Вихри отражающе-формирующие 
Луна Вихри конечно-формирующие 

СТРУКТУРЫ ГРАДАЦИЙ СВЕТА И ТЬМЫ 

Реализационные аспекты иннорационных градаций Света 

Идеологии эволютивного пути правой колонны Древа сефирот. 
Интегральный аспект. Стремление адамических монад к миру и любви.  
Интегральный аспект дифференцируется на тетраграмму-4 религиозно-этическое кредо 

адамических монад Света.  
Иерофантика-1гр Света. Логос-1 — отец; логос, 

излучающий свет. Торжество Света и устремленность к 
Абсолютному. Отрешение. Эгрегорное строительство. 
Использование каббалистических ключей, знаков и 
пентаклей для общения воплощенных духовных сущно-

стей с хортегами эгрегоров. Иероглифика и символизм. В мистериях — щипковые инстру-
менты (арфа, лютня, цитра). 

Каббала-2гр Света. Логос-2 — дух святой творящий; жизнь. Торжество синтетическо-
го знания и единение. Ответственность. Чтение и изучение сакральных чисел (священная 
философия числа). Эгрегорные науки. Вихревые (жгутовые) письмена. В мистериях — 
ударные инструменты (бубен, литавры, цимбалы, кимвал, барабан). 

Мистика-3гр Света. Логос-3 — сын; любовь; логос жертвы искупления. Торжество 
жертвы любви и интуиции духа. Жертва. Чтение сакральных гимнов и молитв. Символика 

1гр Логос-1 Отрешение 
2гр Логос-2 Ответственность 
3гр Логос-3 Жертва 
4гр София  Долг 
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эгрегорного быта. Молниеносные письмена. В мистериях применяют смычковые инстру-
менты (виола, виолончель, скрипка). 

Магия-4гр Света. София Ахамот — торжество воли и творчество созидания. Долг. 
Чтение сакральных заклинаний и формул обороны и нападения. Эгрегорный нейтралитет. 
Тайны эгрегорных магических действий и актов. Сетчатые письмена; ксибрические проек-
ции. В мистериях: духовые инструменты (свирель, флейта, труба). 

Таблица 44. Клоги, чины и правящие сущности градаций эгрегоров Света. 
44.1 — 13 градаций эволютивных эгрегоров Света. 
44.2 — основные спектры градаций. 
44.3 — проекции градаций на Дааты и планетарные сферы Древа сефирот. 
44.4 —общее количество клогов (кл), чинов (чн) и правящих сущностей (пр) в градациях. 
44.1 44.2 44.3 44.4 
Иерофантика-1гр белый Даат-1 3кл-10чн-30пр 
Каббала-2гр черный Даат-2 3кл-12чн-102пр 
Мистика-3гр голубой Даат-3 5кл-45чн-459пр 
Магия-4гр красный Даат-4 7кл-36чн-315пр 
Вера-5гр белый Уран-1, Нептун-2 3кл-11чн-138пр 
Идея-6гр синий Сатурн-3 3кл-9чн-96пр 
Астрал-7гр розовый Юпитер-4 5кл-57чн-1046пр 
Искусство-8гр фиолетовый Марс-5 8кл-44чн-445пр 
Законодательство-9гр зеленый Солнце-6 3кл-9чн-116пр 
Медиумизм-10гр радужный Венера-7 3кл-9чн-126пр 
Астрономия-11гр голубой Меркурий-8 3кл-27чн-568пр 
Материя-12гр желтый Луна-9(+) 6кл-169чн-2974пр 
Элементы Стихий-13гр оранжевый Луна-9(-) 3кл-9чн-120пр 

Общая сумма клогов, чинов и правящих сущностей в 13 градациях солнечного тока вселенной: 
13гр-55кл-447чн-6537пр. 

Количество правящих сущностей является арканологическим параметром 
― для чина, идеологию которого они определяют, 
― для общего количества чинов в соответствующем им клоге, 
― для общего количества клогов в соответствующей им градации. 

 Для клогов в градациях эгрегоров Света и для чинов в клогах дополнительно даются 
соответствующие им каббалистические, иннорационные и эллигиальные параметры, 
проецирующиеся на Дааты и на планетарные сферы Древа сефирот, соответственно. 
В частности, триграмма-3 клогов в градации, в рамках халдейского посвятительного 

алфавита, может характеризоваться: 
― буквами теогонической триграммы-3 АМТх, (А — сфера Урана, М — сфера Непту-

на и Тх — сфера Солнца на Древе сефирот), 
― буквами космогонической триграммы АМШ (соответственно: сферы Урана, Непту-

на и Эроса на Древе сефирот) или 
― буквами триграммы-3 великого Телема ТхЛМ (соответственно: сфера Солнца, канал 

Весов, сфера Нептуна на Древе сефирот), отображающего трансфизические миры 
проявленной вселенной. 

Триграмма-3 клогов в градации может определяться также вершинами триграммы-3, 
отображенными на колонны Древа сефирот: 

― отрицательная (левая) колонна, −, 
― нейтральная (андрогинная) колонна, 0, 
― положительная (правая) колонна, +.  
На Древе сефирот (рис. 1) это могут быть следующие триграммы-3: 
— два синархических тернера-3(): Нептуна-Эроса-Урана или Венеры-Солнца-Марса; 
— четыре тернера-3 активного творчества-3(): Нептуна-Солнца-Урана, Сатурна-

Солнца-Юпитера, Венеры-Меркурия-Марса или Венеры-Луны-Марса. 
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Реализационные аспекты иннорационных градаций Тьмы 

Идеологии инволютивного пути левой колонны Древа сефирот. 
Интегральный аспект: стремление адамических монад к свободе и славе. 
Интегральный аспект дифференцируется на тетраграмму-4 религиозно-этическое кредо 

адамических монад посвящения Тьмы. 
Иерофантика-17гр Тьмы. Владычество Люцифера 

— торжество Тьмы и устремленность к относительному. 
Власть над проявленной вселенной. Могущество и свобо-
да.  

Каббала-16гр Тьмы. Владычество Сатанаэля — 
торжество аналитического знания и раскол. Премудрость и свобода. Познание истины  
истин.  

Магия-15гр Тьмы. Владычество Вельзевула — торжество воли и творчество разру-
шения. Власть над силами великого Телема.  

Мистика-14гр Тьмы. Владычество Сатанаота — торжество жертвы ненависти и ин-
туиции плоти. Наслаждение и свобода. Сокровища и красота.  

Таблица 45. Клоги, чины и правящие сущности градаций эгрегоров Тьмы. 
45.1 —градации инволютивных эгрегоров Тьмы. 
45.2 — основные спектры градаций. 
45.3 — проекция градаций на Дааты и планетарные сферы Древа сефирот.  
45.4 — общее количество клогов (кл), чинов (чн) и правящих сущностей (пр) в градациях. 
45.1 45.2 45.3 45.4 
Иерофантика-17гр черный Даат-1 2кл-8чн-28пр 
Каббала-16гр оранжевый Даат-2 3кл-14чн-110пр 
Мистика-14гр радужный Даат-4 4кл-56чн-1688пр 
Магия-15гр красный Даат-3 7кл-93чн-1370пр 
Владыки Тьмы-4гр (Сила) желтый Уран-1, Нептун-2  4кл-16чн-1412пр 
Эгрегорная дисциплина-4(1)гр желтый Уран-1, Нептун-2 3кл-16чн-160пр 
Могущество власти-12гр (Борьба) желтый Уран-1, Нептун-2 3кл-14чн-460пр 
Идея-3гр оранжевый Сатурн-3 3кл-14чн-60пр 
Конституция эгрегора-3(1)гр оранжевый Сатурн-3 5кл-32чн-280пр 
Астрал-9гр фиолетовый Юпитер-4 5кл-79чн-2056пр 
Достояние 4-единого бога-9(1)гр фиолетовый Юпитер-4 4кл-32чн-336пр 
Красота-5гр зеленый Марс-5 5кл-30чн-438пр 
Искусство-6гр зеленый Марс-5 8кл-48чн-793пр 
Созидание и разрушение миров-1гр 
(Власть) 

черный Солнце-6 4кл-38чн-736пр 

Медиумизм-8гр синий Венера-7 4кл-26чн-827пр 
Астрономия-2гр красный Меркурий-8 4кл-61чн-1612пр 
Материя-7гр голубой Луна-9(+) 7кл-96чн-3536пр 
Быт-11(1)гр (Эгрегорная  
оборона) 

голубой Луна-9(+) 4кл-22чн-815пр 

Быт-11(2)гр (Борьба эгрегора) голубой Луна-9(+) 4кл-30чн-1200пр 
Элементы стихий-10гр белый Луна-9(−) 4кл-14чн-559пр 
Доктрина инволюции-13гр белый Луна-9(−) 3кл-16чн-352пр 

Общая сумма клогов, чинов и правящих сущностей в 21 градации лунного тока вселенной: 21гр-
90кл-755чн-18825пр.  

Принятые сокращения 
1° — монограмма-1 6° — сексаграмма-6, сенер 
2° — биграмма-2, бинер 7° — септаграмма-7, септенер 
3° — триграмма-3, ернер, триада 8° — октограмма-8 
4° — тетраграмма-4, кватернер, квадрат, ромб 9° — нонаграмма-9 
5° — пентаграмма-5 10° — декаграмма-10 

1гр Люцифер Могущество 
2гр Сатанаэль Разум 
4гр Вельзевул Воля 
3гр Сатанаот Слово 
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Ν° — Ν-грамма, состоящая из N вершин (сфер), независимо от того каким образом эти сферы 
располагаются в пространстве относительно друг друга и сколько каналов соединяют между 
собой те или иные сферы Ν-граммы. 

Νц° = (N+1ц) — Ν-грамма с центром, рассматриваемая как (Ν+1)-грамма. Например:  
   6ц° = 6+1ц = 7°. Сексаграмма-6 с центром является септаграммой-7, у которой 6 сфер 

располагаются вокруг центральной сферы септаграммы-7.  
Ν°(К) — Ν-грамма, в которой рассматриваются параметры ее К-й сферы или указывается кон-

кретная форма N-граммы. Например:  
   3°() — рассматриваются эволютивная триграмма-3.  
   5°(Юпитер) — рассматриваются параметры Юпитера в пентаграмме-5. 
   4(ц) — рассматривается центр тетраграммы-4.  
   4ц(ц) — рассматривается центр тетраграммы-4 с центром (4ц = 5).  
N(К-ц) — N-грамма, в которой рассматриваются параметры ее К-й сферы, расположенной в гео-

метрическом центре или в центре тяжести фигуры, отображаемой N-граммой. Например: 
   9(Солнце-ц) — рассматриваются параметры планетарной сферы Солнца, расположен-

ной в центре нонаграммы-9, которую можно обозначить в виде 8ц(Солнце-ц). 
С↔D — канал связи ( ↔ ) в N-грамме между сферами С и D. Например: 
   8ц(Юпитер↔Меркурий) — характеризуется канал связи, соединяющий между собой 

сферы Юпитера и Меркурия в октограмме-8 с центром. 

Аналоги N-грамм клогов в градациях Света и Тьмы 
В таблицах 46—52 иннорационные и эллигиальные градации сгруппированы по одинаковым  
Ν-граммам клогов в последовательности их порядковых номеров: 1кл, 2кл и т.д. Дополнительно около 
каждого клога указано подведомственное ему количество чинов Кчн. Например: Кахевана (Бездны 
Тьмы)-4чн — 1-й клог Иерофантической-17гр градации Тьмы, состоящий из четырех чинов (4чн).  
Таблица 46.Биграммы-2 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градация Тьмы Периферийные сферы символа: 1кл. 2кл 
Иерофантика-17гр. Даат-1 Кахевана (Бездны Тьмы)-4чн. Человеко-бог и бого-человек-4чн 

Таблица 47. Триграммы-3 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Света  Периферийные сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл 
Иерофантика-1гр. Даат-1 Локры-4чн. Миссионный-3чн. Посреднический-3чн 
Каббала-2гр. Даат-2 Математика рока-4чн. Высшая мудрость-3чн. Магическая 

каббала-5чн 
Вера-5гр. Уран, Нептун Богоносцы-3чн. Пророки-5чн. Алтарники-3чн 
Идея-6гр. Сатурн Философия-3чн. Психология-3чн. Логика-3чн 
Законодательство-9гр. Солнце Законодательный-3чн. Исполнительный-3чн. Судебный-3чн 
Медиумизм-10гр. Венера Высший медиумизм-3чн. Средний медиумизм-3чн. Низший 

медиумизм-3чн 
Астрономия-11гр. Меркурий Звезды-10чн. Пространство и время-10чн. Ритм-7чн 
Элементы стихий-13гр. Луна(−) Стихии-5чн. Силы стихий-3чн. Фугаситы стихий-1чн 
Центр символа: Градации Тьмы Периферийные сферы символа: 1кл, 2кл, 3кл 
Идея-3гр. Сатурн Философия-4чн. Психология-4чн. Логика-6чн 
Эгрегорная дисциплина-4(1)гр. Уран, 
Нептун 

Дисциплина-5чн. Послушание-5чн. Порядок-6чн 

Могущество власти-12гр(Борьба). 
Уран, Нептун 

Власть-4чн. Анархия-4чн. Разрушение-6чн.  

Доктрина инволюции-13гр. Луна(−) Хурварта-7чн. Зарождение миров-5чн. Гибель миров-4чн 
Каббала-16гр. Даат-2 Математика рока-5чн. Философия Тьмы-4чн. Каббалистиче-

ская магия-5чн 
Таблица 48. Тетраграммы-4 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Тьмы  Периферийные сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл 
Созидание и разрушение миров-
1гр(Власть). Солнце 

Созидающие звездные тела-9чн. Разрушающие звездные 
тела-11чн. Астральные формы-13чн. История звездных 
тел-5чн 

Астрономия-2гр. Меркурий Звезды-13чн. Ритм-8чн. Время-15чн. Астрология-25чн 
Владыки Тьмы-4гр(Сила). Уран, Неп-
тун 

Люцифер-Аорех-4чн. Сатанаэль-Шебех-4чн. Сатанаот-
Озуэх-4чн. Баал-Зебуб-Шоруэх (Велзевул)-4чн 
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Медиумизм-8гр. Венера Инграторы-3чн. Привидения-11чн. Одержание-8чн. Инку-
бы и суккубы-4чн 

Достояние 4-единого бога-9(1)гр. Юпи-
тер 

Святилище-7чн. Сокровищница-11чн. Недра-5чн. Десница 
четыреединого бога-9чн 

Элементы стихий-10гр. Луна(−) Работа над стихиями-5чн. Развитие воли-3чн. Терпение-
3чн. Наблюдающие за порядком-3чн 

Быт-11(1)(Эгрегорная оборона). Лу-
на(+) 

Оборона эгрегора-4чн. Огненная башня-6чн. Непреодоли-
мая стена-5чн. Вихри борьбы-7чн 

Быт-11(2) (Борьба эгрегора). Луна(+) Стратегия-6чн. Тактика-6чн. Фортификация-8чн. Хит-
рость-10чн 

Мистика-14гр. Даат-4 Красота-15чн. Роковая неизбежность-18чн. Символическое 
творчество-13чн. Мистерии-10чн 

Таблица 49. Пентаграммы-5 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Света Периферийные сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл 
Мистика-3гр. Даат-3 Космическая эстетика-5чн. Вдохновение-5чн. Предопреде-

ление-17чн. Эгрегорная геральдика-11чн. Мистерии-7чн 
Астрал-7гр. Юпитер Божественность-4чн. Форма-8чн. Великий астрал-25чн. 

Космический гипноз-11чн. Сферическое бытие-9чн 
Центр символа: Градации Тьмы Периферийные сферы символа: 1кл, 2кл, 3кл, 4кл, 5кл 
Конституция эгрегора-3(1)гр. Сатурн Законодательство-7чн. Кодекс эгрегора-7чн. Сохелларий-

7чн. Пытки-4чн. Присяга-7чн 
Красота-5гр. Марс Путь-8чн. Эгрегорный вход-6чн. Храм-6чн. Астральный 

Свет-6чн. Пророчества-4чн 
Астрал-9гр. Юпитер Человек и бог-5чн. Астральная магия-25чн. Гипноз-29чн. 

Форма-9чн. Дуксориальные сферы-11чн 
Таблица 50. Сексаграммы-6 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Света  Периферийные сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл 
Материя-12гр. Луна(+) Быт эгрегора-85чн. Планетарный-40чн. Фауна-13чн. Фло-

ра-12чн. Инкарнации-9чн. Свет-10чн 

Таблица 51. Септаграммы-7 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Света   Сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл 
Магия-4гр. Даат-4 Стихии-5чн. Парсийский магизм-6чн. Магическая медици-

на-9чн. Материализация-5чн. Литература по магии-4чн. 
Рок-4чн. Элементарная магия-3чн 

 
Центр символа: Градации Тьмы Сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл 
Материя-7гр. Луна (+) Космография-36чн. Форма-8чн. Фауна-12чн. Флора-11чн. 

Минералы-5чн. Инкарнация-13чн. Свет-11чн 
Магия-15гр. Даат-3 Философский камень-8чн. Коагуляция-8чн. Диссольвация-

14чн. Стихии-18чн. Парсийский магизм-20чн. Универ-
сальная медицина-18чн. Законы кармы-7чн 

Таблица 52. Октограммы-8 клогов с формирующим их центром. 
Центр символа: Градации Света Сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл 
Искусство-8гр. Марс Гармония-4чн. Поэзия-6чн. Красноречие-9чн.Проза-5чн. 

Живопись-3чн. Скульптура-2чн. Лингвистика-7чн. Мисте-
рии-6чн 

Центр символа: Градации Тьмы Сферы символа: 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл 
Искусство-6гр. Марс Гармония-2чн. Поэзия-8чн. Красноречие-10чн. Проза-5чн. 

Живопись-5чн. Скульптура-4чн. Лингвистика-8чн. Мифо-
логия (трагедии и комедии)-6чн 

Структуры Ν-грамм в градациях Света 
 В клогах градаций Света (и Тьмы) соответствующие им чины расположены не в поряд-

ке их иерархической последовательности (1чн, 2чн, 3чн … ), как это было дано в мате-
риалах КРГ, а чины сгруппированы внутри каждого клога в соответствии с 
совпадающими (аналогичными) числовыми параметрами их правящих сущностей, что 
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позволило рассматривать не только N-граммы чинов в клогах, но и определить анало-
говые N-граммы правящих сущностей среди чинов данного клога. 

 Определены также и соответствующие суммарные числовые характеристики по сгруп-
пированным таким образом параметрам чинов и их правящих сущностей. 

Иерофантика-1гр 
Иерофантическая-1гр градация проецируется на Даат-1 Древа сефирот и владычествует 

над градацией Веры-5гр. 
Спектр Иерофантической-1гр градации в эгрегорах: белый.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
1 — белый. 22 — белый, черный.  
В градации: 3 клога — 3°. 10 чинов — 10° (4°, 3°, 3°). 30 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Локры, 0. Миссионный, +. Посредничество, −. 

1кл. Локры. 
Локрический клог Иерофантической-1гр градации представляет собой концепцию такой беско-

нечной высоты, что входящие в него духовные сущности лишь частично пребывают в эгрего-
рах, временами погружаясь в небытие — в недоступные нашему пониманию Айн-Софические 
бездны. Локры — аналоги христианского рая (локры Абсолюта, божественные локры). 

В клоге: 4 чина — 4°. 4 правящие сущности. 
41=4∙1=4 (4чн, 4пр) — клог Локры. Соотношение 41 обозначает, что в каждом из 4 чи-

нов клога находится по 1 правящей сущности.  
― 1. Недра идейного всезнания. Иерофантика-1гр. 
― 2. Миссия созерцания глубин всех веков прошлого и будущего. Каббала-2гр. 
― 3. Изливающие нравственное добро и вдохновение на мироздание. Мистика-3гр. 
― 4. Высочайшие духовные сущности (фугаситы клога). Магия-4гр.  

2кл. Миссионный. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 8 правящих сущностей.  
12=1∙2=2 — в одном чине 2 правящие сущности. 
― 1. Изучающие тайны локр и высшую мудрость всех начал. 0. 
23=2∙3=6 — в каждом из 2 чинов по 3 правящих сущности, всего 6 сущностей. 
― 2. Служащие высшим миссиям человеколюбия (гении вдохновения). −. 
― 3. Производящие моления за мироздание. +. 
2312 (2+1=3чн, 2∙3+1∙2=6+2=8пр) — клог Миссионный. 

3кл. Посредничество. 
В клоге: 3 чина — 3°. 18 правящих сущностей. 
36 (3чн, 3∙6=18пр) — клог Посредничество. 
― 1. Посредники при передаче через волны Телема идей дестархов. 0. 
― 2. Посредники при передаче через волны Телема идей костордоров. +. 
― 3. Посредничество с воплощенными иерофантами и гениями. −. 

 36231241 (10чн, 30пр) — Иерофантическая-1гр градация.  
3+2+1+4=10 чинов, 3∙6+2∙3+1∙2+4∙1=18+6+2+4=30 правящих сущностей.  

Каббала-2гр 
Каббалистическая-2гр градация проецируется на Даат-2 Древа сефирот и владычествует 

над градациями Идея-6гр и Астрал-7гр. 
Еврейская каббала — рационализированная опорная точка мировой каббалы на Земле. 
Характерным кардинальным аспектом Каббалистической-2гр градации является звездный ритм 

проявленной вселенной, четкость космических воплощенных идей. 
Спектр Каббалистической-2гр градации в эгрегорах: черный. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
2 — черный, желтый, золотой. 21 — красный, золотой, зеленый, черный, белый. 
В градации: 3 клога — 3°. 12 чинов — 12° (4°, 3°, 5°). 102 правящих сущности. 
Триграмма-3 клогов: Математика рока, 0. Высшая мудрость,  
+. Магическая каббала, −. 
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1кл. Математика рока. 
В клоге: 4 чина — 4° (2°, 2°). 36 правящих сущностей. 
26 (2чн, 12пр).  
― 3. Изучающие подвижности роковых сплетений в будущем. Магия. 
― 4. Изучающие взаимодействие сил живого рока и мертвого рока в законах вихревых 

пульсаций космоса. Иерофантика. 
212 (2чн, 24пр).  
― 1. Изучающие рок путем исчисления времени — принцип Сатурна. Мистика. 
― 2. Изучающие подвижность роковых сплетений и вечное движение ксибрических 

проекций в прошлом. Каббала. 
26212 (4чн, 36пр) — клог Математика рока.  

2кл. Высшая мудрость. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 30 правящих сущностей.  
16(1чн, 6пр). 
― 1. Изучающие Божество путем астральных исчислений в Телеме. 0.  
212 (2чн, 24пр).  
― 2. Исчисляющие рок по законам мировых кардинальных аспектов. +. 
― 3. Исчисляющие судьбы мира путем исчисления великого потока материальных мо-

над проявленной вселенной — правая и левая колонны Древа сефирот. −. 
16212 (3чн, 30пр) — клог Высшая мудрость.  

3кл. Магическая каббала. 
К клогу Магической каббалы-2гр(4гр) относятся также каббала иерофантическая-2гр(1гр) и каб-

бала мистическая-2гр(3гр). 
В клоге: 5 чинов — 5° (4°, 1°). 36 правящих сущностей.  
46 (4чн, 24пр).  
― 1. Теория каббалистической магии: изучение по числам каббалистических превра-

щений первичной материи — Телема. Марс. 
― 2. Теория каббалистической мистики: изучение тайны веры и религии по мировым 

каббалистическим исчислениям. Венера. 
― 3. Практика каббалистической магии. Юпитер. 
― 4. Изучающие судьбы человеческих монад по исчислениям их основных карди-

нальных аспектов, отраженных на их проводниках и физическом облике. Сатурн. 
112(1чн, 12пр).  
― 5. Каббалистическая иерофантика — солнечная каббала: изучение и исчисление 

первичной материи мира и ее законов. Меркурий. 
46112 (4+1=5чн, 4∙6+1∙12=24+12=36пр) — клог Магическая каббала. 

 76512 (12чн, 102пр) — Каббалистическая-2гр градация.  

Мистика-3гр 
Мистическая-3гр градация проецируется на Даат-3 Древа сефирот и владычествует над 

градациями Искусство-8гр и Законодательство-9гр. 
На заре вселенской жизни в каждую адамическую монаду были заложены основы мировой прав-

ды, которую мы носим в сокровенных тайниках своего вселенского «Я». 
Мистика — та живая вода, без которой немыслимо постижение заповедных тайн кос-

мического эгрегорного бытия. Но, вместе с тем, мистические волны космоса таят в себе 
величайшую опасность — опьяняют идущего по этому пути чешуйчатым блеском астраль-
ного света, легко ввергая неустановившиеся натуры в бездны темного конуса лунного тока 
вселенной. И тогда со дна бездн неземной красоты может неожиданно возникнуть глава 
змия, который пожрет беспечного и неосторожного. Однако сказано, что «Семя жены со-
трет главу змия». 

И чтобы избежать роковой встречи с этим вселенским змием, необходимо освоить 
культуру правильного и закономерного развития мистики в индивиде — развития без лож-
ных уклонов в сторону гипертрофированного опьянения вселенской красотой. 
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Помимо этого следует учитывать, что необходимо и развитие мистики вообще, по-
скольку для полного выявления монадой всех заложенных в ней потенций космического 
творчества, ей необходимо гармонично развить в себе все аспекты иннорационных града-
ций: Магию-4гр, Мистику-3гр, Каббалу-2гр, Иерофантику-1гр. Поэтому, в частности,  

Мистическое творчество должно быть свойственно эзотерическому работнику, поскольку пра-
вильное развитие мистики необходимо, ибо без вод мистики идущий путями вселенских по-
священий зачахнет и увянет.  

Спектр Мистической-3гр градации в эгрегорах: голубой. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
2 — черный, желтый, золотой. 21 — красный, золотой, зеленый, черный, белый. 
В градации: 5 клогов — 5°. 45 чинов — 45° (5°, 5°, 17°, 11°, 7°).  
459 правящих сущностей. 
Пентаграмма-5 клогов: Космическая эстетика, Юпитер. Вдохновение, Венера.  
Предопределение, Меркурий. Эгрегорная геральдика, Марс. Мистерии, Сатурн. 

1кл. Космическая эстетика. 
В клоге: 5 чинов — 5° (2°, 3°). 52 правящие сущности.  
28 (2чн, 16пр).  
― 1. Изучающие гармонию прекрасного. Юпитер. 
― 3. Изучающие совершенный облик прекрасного. Меркурий.  
312 (3чн, 36пр).  
― 2. Изучающие гармонию общечеловеческого тела (Адама) и мира. Марс. 
― 4. Изучающие красоту материального мира. Венера. 
― 5. Путем созерцания развивающие аспекты красоты и высшей эстетики в других 

индивидуальностях. Сатурн. 
28312 (5чн, 52пр) — клог Космическая эстетика.  
Пентаграмму-5 этого клога можно представить тетраграммой-4 с центром. В этом случае чины 

клога распределятся так:  1 — 4°(ц), 2 — Мистика, 3 — Иерофантика, 4 —Каббала, 5 — Магия. 

2кл. Вдохновение. 
В клоге: 5 чинов — 5° (2°, 3°). 52 правящие сущности.  
28 (2чн, 16пр).  
― 2. Изучающие силы вдохновения. Юпитер. 
― 3. Изучающие божественное вдохновение и откровение. Меркурий.  
312 (3чн, 36пр).  
― 1. Мистические вдохновители гениев. Сатурн. 
― 4. Изучающие состояние экстаза и науки настроений. Венера. 
― 5. Изучающие символическое, аллегорическое и эзотерическое вдохновение. Марс.  
28312 (5чн, 52пр) — клог Вдохновение.  

3кл. Предопределение. 
В клоге: 17 чинов— 17° (1°, 6°, 9°, 1°). 173 правящие сущности. 
17 чинов клога проецируются на декаграмму-10, отображенную как нонаграмма-9 с центром 

(9ц°), и септаграмму-7, отображенную как сексаграмма-6 с центром (6ц°).  
13 (1чн, 3пр). 
― 7. Высшая психометрия — изучение сил рока по предметам, окружающим индиви-

да. 9ц°(ц) — располагается в центре треугольника-3, образованного в нонаграмме-9 
планетарными сферами Сатурна, Юпитера и Солнца. 

68 (6чн, 48пр).  
― 5. Арифмомантия. Изучение сил рока по сочетанию цифр — элементарная каббала. 

6ц°(Меркурий). 
― 6. Высшая графология — проецирование ксибрических проекций монад. 6ц°(Марс). 
― 14. Изучающие формы прошлого, настоящего и будущего путем созерцания вели-

ких эгрегорных катр. 6ц°(Солнце). 
― 15. Изучающие рок в видениях миража — в видениях Телема. 6ц°(Юпитер). 
― 16. Изучающие рок в ритмах мироздания. 6ц°(Сатурн). 
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― 17. Изучающие рок в астральном спектре — в цветовой гамме мироздания.  
6ц°(Венера). 

912 (9чн, 108пр).  
― 1. Высшая хирософия — хиромантия Земли в низшем сечении. 9ц°(Меркурий). 
― 2. Изучающие силы рока по физическому, астральному и ментальному телам.  

9ц°(Сатурн). 
― 3. Высшая физиогномика. 9ц°(Марс). 
― 4. Высшая френология. 9ц°(Венера). 
― 8. Астрометрика — изучение кардинальных аспектов по проводникам астрального 

тела. 9ц°(Солнце). 
― 9. Теомантия — предсказание силой вдохновения. 9ц°(Эрос). 
― 11. Высшая астрология — изучение сил рока по положению планет. 9ц°(Нептун). 
― 12. Высшее ясновидение — изучение сил рока созерцанием. 9ц°(Уран). 
― 13. Автогнозия — наука самопознания. 9ц°(Юпитер).  
114 (1чн, 14пр).  
― 10. Высшая теософия — духовидение и непосредственное сношение с божествен-

ным центром. 6ц°(ц) — в центре сексаграммы-6 с центром (6ц=7). 
6811491213 (17чн, 173пр) — клог Предопределение.  

4кл. Эгрегорная геральдика. 
В клоге: 11 чинов — 11° (1°, 4°, 6°). 110 правящих сущностей. 
11 чинов клога проецируются на пентаграмму-5 с центром (5ц°) — на 5 ее узлов (сфер), 5 энерге-

тических потоков (каналов) и в центральную сферу фигуры. 
16 (1чн, 6пр). 
― 8. Изучающие символизм Божественных откровений и высших духовных сущно-

стей. 5°(ц)-Солнце-Луна. 
48 (4чн, 32пр).  
― 4. Изучающие символизм инволютивного тока. Марс. 
― 5. Созидающие мистические предсказания, дающиеся иногда индивиду через мис-

тического ингратора. Юпитер. 
― 6. Стремящиеся к таинствам других колец мироздания. Меркурий. 
― 9. Арифмология — изучение тайного смысла цифр. Венера.  
612 (6чн, 72пр).  
― 1. Создающие символы для новых образов. Венера↔Меркурий. 
― 2. Изучающие символизм человеческих, животных и растительных царств.  

Венера↔Юпитер. 
― 3. Изучающие символизм стихийного и минерального царств. Юпитер↔Сатурн. 
― 7. Изучающие ароматические, звуковые и цветовые вибрации. Марс↔Меркурий. 
― 10. Изучающие индивидуальные инкарнационные символы — счастливые дни, 

камни, растения. Марс↔Сатурн. 
― 11. Изучающие символизм духовных Сущностей в инкарнации и вне ее. Онтроксика 

— наука эгрегорной геральдики. Сатурн. 
4816612 (11чн, 110пр) — клог Эгрегорная геральдика.  

5кл. Мистерии. 
В клоге: 7 чинов — 7° (2°, 5°). 72 правящие сущности. 
7 чинов клога проецируются на сферы сексаграммы-6 с центром (6ц°). 
26 (2чн, 12пр).  
― 1. Мистериософия — познание тайного учения. Юпитер. 
― 4. Наставники неофитов в мистических таинствах. Сатурн. 
512 (5чн, 60пр).  
― 2. Создатели мистерий. Марс. 
― 3. Исполнители мистерий — мистические жрецы и жрицы, совершающие обряды, 

но не исполнители гефестрий. Солнце. 
― 5. Совершающие обряды посвящения и искушения. Луна (центр сексаграммы-6). 
― 6. История мистики. Меркурий. 
― 7. Изучающие мистический символизм, шрифты и иероглифы. Венера.  
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26512 (7чн, 72пр) — клог Мистерии.  
 14836114261213 (45чн, 459пр) — Мистическая-3гр градация.  

Магия-4гр 
Магическая-4гр градация проецируется на Даат-4 Древа сефирот и владычествует над 

градациями Медиумизм-10гр, Астрономия-11гр, Материя-12гр и Элементы стихий-13гр. 
Магия — истинное волевое творчество духа, основной кубический камень эгрегорного храма 

космоса. Кардинальный аспект — сила. 
Спектр Магической-4гр градации в эгрегорах: пламенный, огненно-красный, красный. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
1 — белый. 22 — белый и черный. 
В градации: 7 клогов — 7°. 36 чинов — 36° (5°, 6°, 9°, 5°, 4°, 4°, 3°).  
315 правящих сущностей.  
Септаграмма-7 клогов: Стихии, Солнце. Парсийский магизм, Марс.  
Магическая медицина, Венера. Материализация, Юпитер.  
Литература по магии, Меркурий. Рок, Сатурн. Элементарная магия, Луна. 

1кл. Стихии. 
В клоге: 5 чинов — 5° (1°, 4°). 54 правящие сущности.  
16 (1чн, 6пр). 
― 5. Изучающие стихию астрала. Меркурий.  
412 (4чн, 48пр).  
― 1. Изучающие стихию земли. Сатурн. 
― 2. Изучающие стихию воды. Венера. 
― 3. Изучающие стихию воздуха. Марс. 
― 4. Изучающие стихию огня. Юпитер. 
16412 (5чн, 54пр) — клог Стихии.  

2кл. Парсийский магизм. 
В клоге: 6 чинов — 6° (3°, 3°). 60 правящих сущностей.  
37 (3чн, 21пр).  
― 2. Оформляющие текучие вихри астрального света. Солнце. 
― 3. Созидающие искусственные астральные тела человека без инфлукса энергии — 

астральные тела животных до формы человека. Сатурн. 
― 5. Изучающие заклинания магических кругов, гипноза и контргипноза как личного, 

так и мирового. Юпитер. 
313 (3чн, 39пр).  
― 1. Изучающие астральные стихии в их текучем состоянии. Меркурий. 
― 4. Созидающие эликсиры. Марс. 
― 6. Изучающие способы переработки астральной энергии в различные формы для 

передачи их в планетарные эгрегоры. Венера. 
37313 (6чн, 60пр) — клог Парсийский магизм.  

3кл. Магическая медицина. 
В клоге: 9 чинов — 9° (7°, 2°). 75 правящих сущностей.  
77 (7чн, 49пр).  
― 1. Лечащие астральными потоками. Солнце. 
― 2. Лечение нитей и шнуров астрального тела, передача ему нужной энергии для 

восстановления естественной формы в случаях разрыва. Сатурн. 
― 4. Лечащие фоллиос и психические болезни. Меркурий. 
― 6. Производящие лечение светом, цветом и звуками. Юпитер. 
― 7. Производящие лечение водной стихией всех планов как потоками Телема. Уран. 
― 8. Производящие лечение токами мрака и покоя, времени и ритма. Нептун. 
― 9. Производящие лечение первичной энергией мироздания. Эрос.  
213 (2чн, 26пр).  
― 3. Герметическая медицина — вплоть до лечения человеческого тела. Венера. 
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― 5. Производящие гипнотическое и магнетическое лечение. Марс.  
77213 (9чн, 75пр) — клог Магическая медицина.  

4кл. Материализация. 
В клоге: 5 чинов — 5° (1°, 2°, 1°, 1°). 43 правящие сущности.  
14 (1чн, 4пр). 
― 1. Изучающие материализацию и дематериализацию человеческих тел, человече-

ских инкарнаций и двойниковых состоянии индивида. Меркурий. 
27 (2чн, 14пр).  
― 2. Изучающие материализацию и дематериализацию растений. Венера. 
― 3. Изучающие материализацию и дематериализацию зверей и птиц. Сатурн. 
112 (1чн, 12пр).  
― 4. Изучающие материализацию и дематериализацию мира рыб, пресмыкающихся и 

низших микроорганизмов. Марс. 
113 (1чн, 13пр).  
― 5. Изучающие материализацию и дематериализацию мира металлов и минералов. 

Юпитер. 
2711314112 (5чн, 43пр) — клог Материализация.  

5кл. Литература по магии. 
В клоге: 4 чина — 4° (1°, 3°). 10 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клога рассматривается как триграмма-3 с центром (3ц°). 
11 (1 чн, 1пр). 
― 4. Изучающие инволютивно-эгрегорную магию. 3ц°(ц).  
33 (3чн, 9пр). 
― 1. История магизма. (+). 
― 2. Изыскания, собеседования, архив. (−). 
― 3. Изучающие эгрегорные сакральные языки и иероглифы. (0).  
3311 (4чн, 10пр) — клог Литература по магии.  

6кл. Рок. 
В клоге: 4 чина — 4° (2°, 2°). 38 правящих сущностей.  
26 (2чн, 12пр).  
― 1. Изучающие будущее по пятнам астрального тела и его потокам. Иерофантика. 
― 3. Изучающие настоящее и будущее по следам астральности на неодушевленных 

предметах. Магия. 
213 (2чн, 26пр).  
― 2. Изучающие световые, звуковые, ароматические вибрации. Каббала. 
― 4. Изучающие будущее по планетарным законам. Мистика. 
26213 (4чн, 38пр) — клог Рок.  

7кл. Элементарная магия. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 35 правящих сущностей. 
11 (1чн, 1пр). Число правящих сущностей не установлено — принято как 1пр. 
― 3. Жрецы и жрицы элементарной магии. (0).  
113 (1чн, 13пр).  
― 2. Заклинатели элементарных сущностей — факиры. (+)  
121 (1чн, 21пр).  
― 1. Поучающие элементарной магии. (−). 
11312111 (3чн, 35пр) — клог Элементарная магия.  

 12736913141215123321 (36чн, 315пр) — Магическая-4гр градация.  

Вера-5гр 
Градация Вера-5гр проецируется на сферы Урана и Нептуна Древа сефирот и подве-

домственна Иерофантической-1гр градации в эгрегорах Света. 
Спектр градации Вера-5гр в эгрегорах: ярко-белый.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
3 — голубой, розовый, серебряный, золотой. 20 — серебряный, белый, черный.  



99 

В градации: 3 клога — 3°. 11 чинов — 11° (3°, 5°, 3°). 138 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Богоносцы, 0. Пророки, +. Алтарники, −. 

1кл. Богоносцы. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 30 правящих сущностей.  
16 (1чн, 6пр). 
― 1. Обязанности и функции чина не даны. 0.  
212 (2чн, 24пр).  
― 2. Носящие бога — монады, в своих инкарнациях бывшие пророками. −. 
― 3. В инкарнациях — мученики за веру. +. 
16212 (3чн, 30пр) — клог Богоносцы.  

2кл. Пророки. 
В клоге: 5 чинов — 5° (2°, 3°). 48 правящих сущностей.  
26 (2чн, 12пр).  
― 1. Глаголющие о боге — высокие духовидцы, столпники, старцы, схимники и т. д. 

(не пророки). Юпитер. 
― 2. Пророчествующие. Сатурн. 
312 (3чн, 36пр).  
― 3. Проникающие в тайны совести. Марс. 
― 4. Исповедники. Венера. 
― 5. Утешители (очень высокая иерархия). Меркурий. 
26312 (5чн, 48пр) — клог Пророки.  

3кл. Алтарники. 
В клоге 3 чина — 3° (1°, 2°). 60 правящих сущностей.  
112 (1чн, 12пр).  
— 2. Носители чистого пламени. 0.  
224 (2чн, 48пр).  
― 1. Пребывающие при алтарях — сущности, имеющие определенные сакральные 

обязанности в эгрегорном быте. +. 
― 3. Фугаситы цикла в составе правящих сущностей эгрегора. −.  
224112 (3чн, 60пр) — клог Алтарники. 

 22436612 (11чн, 138пр) — градация Вера-5гр.  

Идея-6гр 
Градация Идея-6гр проецируется на сферу Сатурна Древа сефирот и подведомственна 

Каббалистической-2гр градации в эгрегорах Света.  
Спектр градации Идея-6гр в эгрегорах: синий.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
5 — желтый, розовый, золотой, красный, оранжевый, голубой, фиолетовый (сирене-

вый). 18 — белый, зеленый, радужный, серый.  
В градации: 3 клога — 3°. 9 чинов — 9° (3°, 3°, 3°). 96 правящих сущностей.  
Триграмма-3 клогов: Философия, 0. Психология, +. Логика, −. 

1кл. Философия. 
В клоге: 3 чина — 3°. 36 правящих сущностей. 
312 (3чн, 36пр) — клог Философия.  
― 1. Ищущие истину. 0. 
― 2. Размышляющие о бытии. −. 
― 3. Размышляющие о божественном естестве. +. 

2кл. Психология. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 42 правящие сущности.  
16 (1чн, 6пр). 
― 3. Исправляющие человеческий разум. 0.  
112 (1чн, 12пр).  
― 1. Изучающие дух человеческий. +.  
124 (1чн, 24пр).  
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― 2. Изучающие душу человеческую. −. 
12416112 (3чн, 42пр) — клог Психология.  

3кл. Логика. 
В клоге: 3 чина — 3°. 18 правящих сущностей. 
36 (3чн, 18пр) — клог Логика.  
― 1. Изучающие порядок мышления. −. 
― 2. Определяющие настоящее и будущее по выводам из прошлого — начальная каб-

бала. 0. 
― 3. Изучающие бога путем высшей логики мироздания. +. 

 12446412 (9чн, 96пр) — градация Идея-6гр.  

Астрал-7гр 
Градация Астрал-7гр проецируется на сферу Юпитера Древа сефирот и подведомствен-

на Каббалистической-2гр градации в эгрегорах Света.  
Спектр градации Астрал-7гр в эгрегорах: розовый.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
6 — белый, синий. 17 — белый, серебряный, фиолетовый (сиреневый), голубой.  
В градации: 5 клогов — 5°. 57 чинов — 57° (4°, 8°, 25°, 11°, 9°).  
1046 правящих сущностей. 
Пентаграмма-5 клогов: Божественность, Юпитер. Форма, Венера.  
Великий Астрал, Меркурий. Космический гипноз, Марс.  
Сферическое (групповое) бытие, Сатурн. 

1кл. Божественность. 
В клоге: 4 чина — 4° (2°, 1°, 1°). 58 правящих сущностей.  
212 (2чн, 24пр).  
― 1. Изучающие исходный план мира и семь полюсов (сфер) первичного астрала веч-

но исходящего творчеством мира. Иерофантика. 
― 4. Изучающие мир ангелов и мессий. Магия.  
116 (1чн, 16пр).  
― 2. Изучающие историю падения и возвращения в Хатму. Каббала.  
118 (1чн, 18пр).  
― 3. Изучающие первичное кольцо астролоидов (комплекс астральных монад), и за-

рождение в среде формирующихся звездных вихрей (туманностей). Мистика. 
118116212 (4чн, 58пр) — клог Божественность.  

2кл. Форма. 
В клоге: 8 чинов — 8° (4°, 2°, 1°, 1°). 144 правящих сущности.  
412 (4чн, 48пр).  
― 4. Изучающие астральные формы прошлого и будущего. Юпитер. 
― 6. Разделяющие и соединяющие различные контрастные формы астральной стихии. 

Меркурий. 
― 7. Изучающие общую историю форм и формы, заключающиеся в других кольцах 

мироздания. Эрос. 
― 8. Изучающие формы организмов планетарных, звездно-планетарных и звездных 

для их соответствующего формирования. Сатурн. 
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Изучающие принципы божественных форм и тройного строения человеческого 

тела. Уран. 
― 5. Изучающие формы стихий астрала и их метаморфизм. Нептун.  
126 (1чн, 26пр).  
― 3. Изучающие формы царств животных и человека. Марс. 
130 (1чн, 30пр).  
― 2. Изучающие формы мироздания. Венера.  
126130412220 (8чн, 144пр) — клог Форма.  
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3кл. Великий астрал. 
В клоге: 25 чинов — 25° (1°, 1°, 14°, 3°, 1°, 5°). 424 правящих сущности. 
Иннорационные и планетарные параметры чинов клога не приводятся. 
18 (1чн, 8пр). 
― 23. Изучающие возникновение и исчезновение астральных масс.  
110 (1чн, 10пр).  
― 22. Изучающие напряжения астральных потоков.  
1412 (14чн, 168пр).  
― 5. Изучающие астральные сущности элементарных кругов (абильтеронов) и атмо-

сферические сущности. 
― 7. Изучающие астральность высочайших проводников духа. 
― 12. Изучающие искусственное созидание астрального тела. 
― 13. Изучающие разные состояния сна и выделения астрального тела. 
― 14. Изучающие движение астросома вне физического тела и его звездные и плане-

тарные связи. 
― 15. Изучающие катастрофы смерти и рождения. 
― 16. Изучающие астральные нити (шнуры) астрального тела. 
― 17. Изучающие состояния омертвения астрала и процессы разложения его на пер-

вичную флюидацию. 
― 18. Изучающие излечение астрального тела методом касания астральных потоков. 
― 19. Изучающие законы коагуляции и диссольвации астрала. 
― 20. Изучающие излечение астральных проводников в случае астральных катастроф. 
― 21. Направление энергии астральных потоков больным, слабым и несчастным су-

ществам, инкарнированным на планетах. 
― 24. Хроматология — изучение влияния цветов астрального спектра. 
― 25. Изучающие астральные звуковые и ароматические вибрации и их влияния.  
320 (3чн, 60пр).  
― 1. Изучающие высшую астральность мира, как принцип форм мира и его высочай-

ших сущностей. 
― 9. Изучающие материализацию сакральных мистических одеяний и мгновенное 

создание их в среде. 
― 11. Изучающие сигнализацию астрально-сферических сущностей.  
128 (1чн, 28пр).  
― 6. Изучающие процессы материализации и дематериализации астральных провод-

ников. 
530 (5чн, 150пр).  
― 2. Изучающие астральность сферических духовных сущностей. 
― 3. Изучающие астральные потоки и астральное строение человека. 
― 4. Изучающие весь цикл развития астральных сущностей. 
― 8. Изучающие все области астрально-ментальных образований и возможные их 

кранктации — пересоздания астральных форм почти до полного их оплотнения. 
― 10. Изучающие астральность и сигнализацию ментального плана. 
185301412320128110 (25чн, 424пр) — клог Великий астрал.  

4кл. Космический гипноз. 
В клоге: 11 чинов — 11° (1°, 3°, 2°, 2°, 1°, 1°, 1°). 198 правящих сущности.  
11 чинов клога проецируются в пентаграмме-5 на 5 ее узлов, 5каналов между ними и центр 5°(ц). 
18 (1чн, 8пр). 
— 6. Изучающие эгрегорно-инволютивный гипноз. Марс.  
312 (3чн, 36пр).  
― 2. Изучающие высший Айн-Софический гипноз. Юпитер. 
― 3. Изучающие влияние гипноза на мир и влияние на него миров правящих разумов 

и мессий. Меркурий. 
― 4. Изучающие гипноз индивидуальных и массовых коллективно-эгрегорных идей. 

Венера. 
216 (2чн, 32пр).  
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― 5. Изучающие бессознательный (противоволевой) гипноз. Юпитер↔Сатурн. 
― 11. Воспринимающие гипноз (платонические восприемники) и изучающие астраль-

ные гиперфизические орудия гипноза. Сатурн. 
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Телепатия в высшем смысле — передача мыслей на расстояние. Марс↔Сатурн. 
― 10. Укрепляющие неустойчивые (слабые) мысли силами гипноза. Венера↔ 

Меркурий. 
124 (1чн, 24пр).  
― 9. Изучающие маниакальные стадии самогипноза. Марс↔Меркурий.  
128 (1чн, 28пр).  
― 8. Изучающие начальный гипноз и самогипноз, борьбу гипнотических сил в себе и 

в других и рассеивание этих сил в индивиде. Венера↔Юпитер. 
130 (1чн, 30пр).  
― 7. Изучающие силы гипноза над стихийными массами. 5ц°(ц).  
18216124130312220128 (11чн, 198пр) — клог Космический гипноз.  

5кл. Сферическое (групповое) бытие. 
В клоге: 9 чинов — 9° (1°, 1°, 3°, 2°, 2°). 222 правящие сущности.  
110 (1чн, 10пр).  
― 9. Сферография — изучение местонахождения заповедных сферических областей 

(надсфер и подсфер) различных планет. Эрос. 
112 (1чн, 12пр).  
― 8. Изучающие историю дуксоров и дуксориальных сущностей, сопричастных к дук-

сориальной сфере, но без прав дуксоров. 
320 (3чн, 60пр).  
― 3. Изучающие истории дуксориальных полос, свойственных всем планетам в их 

прошлом, настоящем и будущем. Солнце. 
― 4. Сферический быт — мир чувства и веры. Юпитер. 
― 7. Изучающие начала зла в низших сферах. Сатурн.  
230 (2чн, 60пр).  
― 2. Изучающие мир групп и дуксоров. Нептун. 
― 6. Подготавливающие сферических сущностей к переходу в эгрегоры. Меркурий. 
240 (2чн, 80пр).  
― 1. Изучающие полосы вокруг миров и бытие их сущностей. Марс. 
― 5. Имеющие эгрегорные миссии в сферах и выволакивающие духовных сущностей 

из сферического бытия светящимся эллипсисом. Венера. 
240230112320110 (9чн, 222пр) — клог Сферическое (групповое) бытие.  
1181262831612424093024121020228210 (57чн, 1046пр) — градация Астрал-7гр.  

Искусство-8гр 

 Эзотерическое искусство — мистерия, которая выявляет в себе как жизнь эгрегора, так 
и жизнь Мира.  

Обычно цвет сферы Марса на Древе сефирот пламенный — огненно-красный цвет магического 
проявления. Но сфере Марса соответствует и 5-й план сознания, излучающий искрящийся го-
лубой спектр. В то же время спектр градации Искусство в эгрегорах — фиолетовый. И эта сли-
вающаяся гамма пунцово-розовых и фиолетово-синих лучей и образует все зори мировых 
восходов и закатов, отображающихся в градации Искусство. 

Красоту огненных мистерий трудно передать словами. В сакральные дни мистического 
единения мирового братства со всех необъятных просторов космоса собираются просвет-
ленные человеческие монады и бродят по «Елисейским полям» возрождения, совершая в сво-
их фиолетовых одеждах верховный праздник красоты сознательности для тех, кто постиг 
ее в безднах проявленного бытия. (КРГ) 

Градация Искусство обнимает собой не только вселенскую красоту. Она включает в себя и вели-
кие науки, связанные внутренней верховной гармонией. И в этом всеобщем единстве проявля-
ется стальная четкость и незыблемость верховного искусства проявленной вселенной.  
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Градация Искусство-8гр проецируется на сферу Марса Древа сефирот и подведомст-
венна Мистической-3гр градации в эгрегорах Света. 

Спектр градации Искусство-8гр в эгрегорах: фиолетовый. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
9 — черный, золотой, желтый. 14 — золотой, розовый, красный. 
В градации: 8 клогов — 8°. 42 чина — 42° (4°, 6°, 9°, 5°, 3°, 2°, 7°, 6°).  
445 правящих сущностей. 
Нонаграмма-8 клогов: Гармония, Эрос. Поэзия, Юпитер. Красноречие, Сатурн.  
Проза, Луна. Живопись, Уран. Скульптура, Нептун. Лингвистика, Венера.  
Мистерии, Марс. 

1кл. Гармония. 
Градация искусства заключает в себе верховный принцип гармонии, проникающий вселенную. 

Гармония Солнца, например, есть лишь отражение божественной гармонии, являющейся высо-
чайшим принципом мироздания. Гармония мира — высшее искусство божества. 

В клоге: 4 чина — 4°. 48 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клога Гармония образуется из мужских (+) и женских (−) чинов. 
412 (4чн, 48пр). — клог Гармония.  
― 1, 2. Ведающие тайну гармонии космоса. Иерофантика, каббала. 
― 3, 4. Ведающие тайну гармонии космоса. Магия, мистика. 

2кл. Поэзия. 
В клоге: 6 чинов — 6° (4°, 1°, 1°). 45 правящих сущностей.  
46 (4чн, 24пр).  
― 2. Слияние гармонии и поэзии. Солнце. 
― 4. Поэзия символическая и аллегорическая. Сатурн. 
― 5. Поэзия диалогическая. Меркурий. 
― 6. Поэзия религиозная. Юпитер.  
19 (1чн, 9пр). 
― 1. Поэзия стихотворная. Венера.  
112 (1чн, 12пр).  
― 3. Поэзия в прозе. Марс. 
1946112 (6чн, 45пр) — клог Поэзия.  

3кл. Красноречие. 
В клоге: 9 чинов — 9° (1°, 3°, 4°, 1°). 138 правящих сущностей.  
16 (1чн, 6пр). 
― 7. Передающие повеления архонта. Меркурий.  
312 (3чн, 36пр).  
― 4. Символическое красноречие. Сатурн. 
― 5. Красноречие чувства и добра. Юпитер. 
― 6. Поэтическое красноречие. Солнце.  
424 (4чн, 96пр).  
― 1. Богословие. Эрос. 
― 2. Идейное пророчество. Уран. 
― 3. Красноречие истории и быта. Нептун. 
― 8. Гефестриальное творчество. Луна (в центре 8ц° = 9).  
Луна в нонаграмме-9 клога (8ц°) проецируется в центр триграммы-3 Марса, Венеры и Меркурия. 
1Х (1чн, Xпр — число правящих сущностей не ограничено). 
― 9. Провозвестники гефестрий — эгрегорные глашатаи мистерий. Венера↔ Марс.  
424163121Х (9чн, 138пр) — клог Красноречие. 

4кл. Проза. 
В клоге: 5 чинов — 5° (1°, 3°, 1°). 33 правящих сущности.  
13 (1чн, 3пр). 
― 5. Проза реалистическая. Сатурн. 
36 (3чн, 18пр).  
― 1. Историческая проза — вихрь текущего времени миров. Марс. 
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― 3. Проза идеалистическая и романтическая. Венера. 
― 4. Проза аллегорическая и символическая. Юпитер.  
112 (1чн, 12пр).  
― 2. Духовный эпос. Меркурий. 
3611213 (5чн, 33пр) — клог Проза.  

5кл. Живопись. 
В клоге: 3 чина — 3°. 18 правящих сущностей. 
36 (3чн, 18пр) — клог Живопись.  
― 1. Идейная живопись. +. 
― 2. Бытовая живопись. −. 
― 3. Аллегорическая и символическая живопись. 0. 

6кл. Скульптура. 
В клоге: 2 чина — 4°. 12 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клога Скульптура образуется из мужской (+) и женской (−) составляющих его 1-го 

и 2-го чинов. 
26 (2чн, 12пр) — клог Скульптура.  
― 1 (+, −). Идейная скульптура. Иерофантика, Каббала. 
― 2(+, −). Скульптура реалистическая. Магия, Мистика. 

7кл. Лингвистика. 
В мироздании существует единый сакральный мировой (эгрегорно-эзотерический) язык, иногда 

неправильно называемый «планетарным».  
Этот язык никогда не умирал и не умрет. Он неизменен, ибо является выразителем вер-

ховного Логоса, и лежит в основе общения всех духовных сущностей проявленной вселен-
ной. Это адамический язык в истинном смысле этого слова:  

«В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог» (Иоан. 1,1). 
 Единый сакральный мировой язык может быть познан только после достижения духов-

ной сущностью соответствующих степеней посвящения, и последовательно раскрыва-
ется ею в порядке прохождения концентрических кругов такого посвящения. 
Верховный, единый и неизменный язык имеет множество различных сечений, которые 

являются переходными гранями от планетарных языков к верховному сакральному языку.  
Такие сечения, будучи образованы из корней всех планетарных языков, создают своего рода 

«межпланетное эсперанто».  
Некоторые слова этих сечений, взятые из корней единого верховного языка, неизмен-

ны, но некоторые слова, представляющие собой более низкие сечения, меняются подобно 
тому, как видоизменяется в порядке своего развития любой планетарный язык в среде во-
площенных духовных сущностей. 

В эгрегорах каждая иннорационная градация имеет свой особый сакральный язык, яв-
ляющийся свойственным ей сечением верховного единого языка, и свои особые сакральные 
шрифты, также свойственными каждой градации по тональности и оттенкам верховного 
единого шрифта, служащего выражением верховного единого языка. 

В силу важности темы уточним основные подразделения и названия языков и шрифтов. 
 Орионийский язык — верховный единый мировой язык. Орионийский шрифт— еди-

ный и неизменный священный шрифт космоса. 
 Орионталийский язык — сечение мистической степени посвящения единого мирового 

языка. Тем не менее, познать орионталийский язык желательно, ибо он является са-
кральным языком, и представляет собой первый посвятительный концентр прочих са-
кральных языков. Орионталийские шрифты — мистические сечения неизменного 
орионийского шрифта, которые меняются в зависимости от эгрегора, имеющего такой 
шрифт. Кроме того, в гиперфизических сферах шрифты имеют одно выражение, а на 
физическом плане — другое. И не всегда возможно найти им соответствующие пере-
ходные коэффициенты.  

 Общий демотический шрифт является переходным от планетарных (человеческих) 
шрифтов к сакральным шрифтам — мистическим, магическим, каббалистическим и ие-
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рофантическим. Этот шрифт, являясь самым низшим сечением сакральных шрифтов, 
сочетает в себе шрифты всех тональностей до их последующей дифференциации. 

 Всего в эгрегоре, кроме общего шрифта, может существовать 16 сакральных шрифтов. 
В клоге Лингвистики: 7 чинов — 7° (1°, 1°, 1°, 1°, 1°, 2°). 41 правящая сущность. 
7 чинов клога образуют сексаграмму-6 с центром (6ц°). 
11 (1чн, 1пр). 
― 3. Ведающие древними сакральными языками. Луна (в центре 6ц°).  
12 (1чн, 2пр). 
― 2. Вводящие планетарные слова и законы корнеобразования. Солнце.  
13 (1чн, 3пр). 
― 7. Грамматика сакральных языков. Юпитер.  
14 (1чн, 4пр). 
― 1. Созидающие все существующие планетарные и сакральные языки. Сатурн.  
17 (1чн, 7пр). 
― 4. Изучающие письмена. Меркурий. 
212 (2чн, 24пр).  
― 5. Эзотерическая энциклопедия. Венера. 
― 6. Поучающие сакральному языку. Марс.  
1714212131211 (7чн, 41 пр) — клог Лингвистика.  

8кл. Мистерии. 
В клоге: 6 чинов — 6° (1°, 3°, 1°, 1°). 110 правящих сущностей. 
13 (1чн, 3пр). 
― 2. Авторы инкарнационных реальных мистерий (гефестрий). Марс.  
36 (3чн, 18пр).  
― 1. Авторы гефестрий духовного эпоса. Солнце. 
― 4. Авторы символических гефестрий. Юпитер. 
― 5. Авторы сатирических гефестрий. Сатурн.  
112 (1чн, 12пр).  
― 3. Авторы религиозных гефестрий. Венера.  
177 (1чн, 77пр).  
― 6. Исполнители гефестрий. В мистериальном журнале указываются: названия со-

вершаемой гефестрии, число ее действий и состав действующих лиц — мужских и 
женских. Меркурий. 

3617711213 (6чн, 110пр) — клог Мистерии.  
 19174241661771412123312111Х (42чн, 445пр) — градация Искусство-8гр. 

Законодательство-9гр 
Градация Законодательство-9гр проецируется на сферу Солнца Древа сефирот и подве-

домственна Мистической-3гр градации эгрегоров Света.  
Спектр градации Законодательство-9гр в эгрегорах: зеленый.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
4 — розовый, красный, перламутровый, радужный. 19 — золотой, розовый, радужный. 
В градации: 3 клога — 3°. 9 чинов — 9° (3°, 3°, 3°). 116 правящих сущностей.  
Триграмма-3 клогов: Законодательный, +. Исполнительный, −. Судебный, 0. 

1кл. Законодательный. 
В клоге: 3 чина — 3° (2°, 1°). 40 правящих сущностей.  
212 (2чн, 24пр).  
― 1. Оправдывающие. +. 
― 2. Обвиняющие. −. 
116 (1чн, 16пр).  
― 3. Созидающие письмена закона. 0. 
116212 (3чн, 40пр) — клог Законодательный.  

2кл. Исполнительный. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 56 правящих сущностей.  
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124 (1чн, 24пр).  
― 1. Воздействие правой колонны Древа сефирот в девяти эллигиальных градациях 

планетарных эгрегоров. +. 
132 (1чн, 32пр).  
― 2. Воздействие левой колонны Древа сефирот в иннорационных градациях плане-

тарных эгрегоров. −. 
1Х (1чн, Хпр — число не ограничено.). 
― 3. Вестники духовных сущностей 1-го клога Законодательной градации. 0. 
1241321Х (3чн, 56пр) — клог Исполнительный.  

3кл. Судебный. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 20 правящих сущностей.  
17 (1чн, 7пр). 
― 1. Охраняющие входы и выходы в эгрегор. +.  
113 (1чн, 13пр).  
― 2. Пребывающие при тетраграмме-4 высочайших правящих сущностей эгрегора — 

при архонсиате, хортегах градаций и их помощниках. (−). 
1Х (1чн, Хпр — число не ограничено). 
― 3. Фугаситы Судебного клога Законодательной градации эгрегора. (0). 
171131Х (3чн, 20пр) — клог Судебный.  

 116171241321132122Х (9чн, 116пр) — градация Законодательство-9гр. 

Медиумизм-10гр 
Градация Медиумизм-10гр проецируется на сферу Венеры Древа сефирот и подведом-

ственна Магической-4гр градации в эгрегорах Света.  
Спектр градации Медиумизм-10гр в эгрегорах: радужный. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
8 — голубой, зеленый, 15 — красный, черный, серый. 
В градации: 3 клога — 3°. 9 чинов — 9° (3°, 3°, 3°). 126 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Высший медиумизм, 0. Средний медиумизм, +. Низший ме-

диумизм, −. 

1кл. Высший медиумизм. 
В клоге: 3 чина — 3° (2°, 1°). 36 правящих сущностей.  
26 (2чн, 12пр).  
― 1. Каббалистическое посредничество. −. 
― 2. Магическое посредничество. 0.  
124 (1чн, 24пр).  
― 3. Мистическое посредничество. +. 
12426 (3чн, 36пр) — клог Высший медиумизм.  

2кл. Средний медиумизм. 
В клоге: 3 чина — 3° (2°, 1°). 48 правящих сущностей.  
212 (2чн, 24пр).  
― 2. Изучающие пишущий медиумизм. +. 
― 3. Медиумический суд. −.  
124 (1чн, 24пр).  
― 1. Изучающие инкарнационный медиумизм. 0. 
124212 (3чн, 48пр) — клог Средний медиумизм.  

3кл. Низший медиумизм. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 42 правящие сущности.  
16 (1чн, 6пр). 
― 2. Изучающие телепатический и сомнамбулический медиумизм. 0.  
112 (1чн, 12пр).  
― 3. Насыщающие воплощенных медиумов астральной энергией. +.  
124 (1чн, 24пр).  
― 1. Изучающие физический медиумизм. −. 
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12416112 (3чн, 42пр) — клог Низший медиумизм.  
 32436312 (9чн, 126пр) — градация Медиумизм-10гр.  

Астрономия-11гр 
Градация Астрономия-11гр проецируется на сферу Меркурия Древа сефирот и подве-

домственна Магической-4гр градации эгрегоров Света.  
Спектр градации Астрономия-11гр в эгрегорах: голубой. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
7 — желтый, золотой, красный. 16 — белый, золотой, оранжевый, черный. 
В градации: 3 клога — 3°. 27 чинов — 27° (10°, 10°, 7°). 568 правящих сущностей.  
Триграмма-3 клогов: Звезды, −. Пространство и время, +. Ритм, 0. 

1кл. Звезды. 
В клоге: 10 чинов — 10° (6°, 2°, 1°, 1°). 254 правящие сущности. 
10 чинов клога проецируются в пентаграмме-5 на пять ее узлов (сфер) и на пять энергетических 

потоков (каналов) между узлами. 
620 (6чн, 120пр).  
― 1. Изучающие потусторонние неизвестные кольца мироздания. Меркурий. 
― 4. Астрогнозия — искусство познания звезд и созвездий, определение по их поло-

жению времени и направления их орбит. Юпитер. 
― 5. Астрофизика — изучение физических свойств звезд. Венера. 
― 6. Астрофотометрия — исследование силы света звезд. Марс. 
― 8. История звезд и планет. Сатурн. 
― 10. Астрография — описание звездных систем. Венера↔Меркурий.  
222 (2чн, 44пр).  
― 7. Астростатика — определение массы и вычисление взаимного расстояния между 

звездами. Венера↔Юпитер. 
― 9. Изучающие мировые звездные катастрофы. Марс↔Сатурн. 
130 (1чн, 30пр).  
― 3. Изучающие кольца звездных хаотических областей. Марс↔Меркурий.  
160 (1чн, 60пр).  
― 2. Изучающие кольца, системы и планеты мироздания. Юпитер↔Сатурн. 
160222130620 (10чн, 254пр) — клог Звезды. 

2кл. Пространство и время. 
В клоге: 10 чинов — 10° (1°, 4°, 5°). 240 правящих сущностей. 
10 чинов клога Пространство и время проецируются в пентаграмме-5 на пять ее узлов (сфер) и на 

пять энергетических потоков (каналов) между ними. 
110 (1чн, 10пр).  
― 6. Пребывающие при сферическом коагулированном вихре, проецирующем Нити 

Времени. Меркурий. 
420 (4чн, 80пр).  
― 3. Изучающие и исчисляющие прошедшие века. Юпитер. 
― 4. Изучающие время (сроки) жизни планетарных существ и человека. Венера. 
― 9. Изучающие деление межпланетных и безвоздушных пространств. Марс. 
― 10. Изучающие местонахождение и положение колец, систем, планет, эгрегоров и 

области пространства, сопутствующие монадам в поисках своего пути. Сатурн. 
530 (5чн, 150пр).  
― 1. Изучающие счисления времени вообще и счисления эгрегорного времени. Юпи-

тер↔Сатурн. 
― 2. Изучающие время планет и стран, и их соотношение с эгрегорным временем. Ве-

нера↔Юпитер. 
― 5. Изучающие сроки существования сферических сущностей. Марс↔Сатурн. 
― 7. Изучающие пространства между кольцами, системами, планетами и т. д. Марс↔ 

Меркурий. 
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― 8. Изучающие пространства и области безвоздушные, сферические, межэгрегорные 
и пространства звездных, звездно-планетарных и планетарных эгрегоров. Вене-
ра↔Меркурий. 

530420110 (10чн, 240пр) — клог Пространство и время.  

3кл. Ритм. 
В клоге: 7 чинов — 7° (3°, 3°, 1°). 74 правящих сущности. 
7 чинов клога Ритм образуют сексаграмму-6 с центром (6ц°). 
36 (3чн, 18пр).  
― 5. Изучающие ритм и пластику звездного мира. Солнце. 
― 6. Изучающие ритм и пластику тела и прочих форм. Сатурн. 
― 7. Изучающие ритм в чувстве, в предопределении, и низшие проявления ритма в 

человеческих предчувствиях. Юпитер. 
312 (3чн, 36пр).  
― 1. Духовно воспринимающие ритм и гармонию мироздания. Венера. 
― 3. Развивающие в индивиде силу воли посредством ритма. Марс. 
― 4. Изучающие ритмическую историю мироздания. Меркурий.  
120 (1чн, 20пр).  
— 2. Изучающие ритм мироздания. Луна.  
36312120 (7чн, 74пр) — клог Ритм.  

 160362226303121120110 (27чн, 568пр) — градация Астрономия-11 гр. 

Материя-12гр 
Градация Материя-12гр проецируется на светлый конус Луны Древа сефирот и подве-

домственна Магической-4гр градации эгрегоров Света. 
Спектр градации Материя-12гр в эгрегорах: желтый. 
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
10 — белый, серебряный, черный, коричневый (каштановый), красный.  
13 — желтый, оранжевый, фиолетовый, радужный (перламутровый).  
В градации: 6 клогов — 6°. 169 чинов — 169° (85°, 40°, 13°, 12°, 9°, 10°).  
2974 правящие сущности. 
Сексаграмма-6 клогов: Быт, Солнце. Планетарный, Меркурий. Фауна, Венера.  
Флора, Марс. Инкарнации, Сатурн. Свет, Юпитер. 

1кл. Быт. 
В клоге: 85 чинов — 85° (2°, 12°, 7°, 17°, 23°, 1°, 13°, 1°, 4°, 5°).  
964 правящие сущности. Из 85 чинов клога Быта:  
63 чина — принадлежат к эллигиальным градациям эгрегора, проецирующимся на планетарные 

сферы Древа сефирот.  
22 чина — принадлежат иннорационным градациям эгрегора, проецирующимся на Даатические 

сферы Древа сефирот.  
Арканологические ключи для 85 чинов клога являются дополнительными ключами при проведе-

нии общей шифровки вихрей эгрегора. 
22 (2чн, 2пр). 
― 26. Жрецы при вихре правящих разумов эгрегора. Вера-5гр. 
― 39. Вестники начала празднеств. Искусство-8гр.  
124 (12чн, 48пр).  
― 2. Присутствующие при общении сочленов эгрегора с архонтом в вихре Великие 

официалы. Законодательство-9гр. 
― 9. Жрецы, пребывающие при Архонтилларии. Законодательство-9гр. 
― 20. Пребывающие в вихре Спаотра-Раменитар. Идея-6гр. 
― 22. Жрецы, пребывающие в вихре Веры. Вера-5гр. 
― 23. Жрецы, пребывающие при неизреченных вихрях Гермеса. Вера-5гр. 
― 31. Ведающие священными колодцами зрения и слуха, ибо каждое магическое зер-

кало — такой колодец. Идея-6гр. 
― 37. Пребывающие в вихре Вечности. Вера-5гр. 
― 38. Пребывающие в вихре Изучения зла. Идея-6гр. 
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― 51. Жрецы вихря Прохода к богу. Вера-5гр. 
― 55. Жрецы, возносящие молитвы перед началом гефестрий и поясняющие ее мо-

раль. Искусство-8гр. 
― 58. Ведающие священными зеркалами самоизучения. Идея-6гр. 
― 64. Ведающие великими катрами (бассейнами, круглыми площадками) прошлого, 

настоящего и будущего. Мистика-3гр. 
76 (7чн, 42пр).  
― 10. Пребывающие в вихре Сосредоточения. Законодательство-9гр. 
― 15. Жрецы, пребывающие в священном жертвеннике вихря Кабус с мистическими 

ветвями славы в руках. Астрономия-11гр. 
― 17. Наблюдающие в градации Веры за исполнением ритуалов и мистических обря-

дов. Вера-5гр. 
― 27. Пребывающие в вихре Иерофанта. Вера-5гр. 
― 80. Наблюдающие за таблицами и астрограммами иннораций в эгрегоре. Магия-4гр. 
― 81. Пребывающие при балцистах эгрегора. Иерофантика-1гр. 
― 82. Пребывающие при тайных посвящениях. Иерофантика-1гр. 
178 (17чн, 136пр).  
― 40. Попеременно пребывающие в вихре общего Сосредоточения. Вера-5гр. 
― 41. Посредники-просители, передающие просьбы других. Медиумизм-10гр. 
― 44. Пребывающие в вихре Очищения астральных тел инкарнационных сущностей. 

Астрал-7гр. 
― 46. Носители за архонтом и хортегом сакральных предметов, таблиц, священных 

книг и т. п. Законодательство-9гр. 
― 50. Ведающие списками родственных духов. Материя-12гр. 
― 57. Пребывающие в вихре Передачи звуков. Искусство-8гр. 
― 65. Пребывающие в вихре Неизреченной галереи миража. Мистика-3гр. 
― 66. Пребывающие в вихре Вдохновения. Мистика-3гр. 
― 67. Пребывающие в вихре Символов добра. Мистика-3гр. 
― 68. Пребывающие в вихре Символов зла комплекса вихрей Мистической иннора-

ции. Мистика-3гр. 
― 71. Пребывающие в магическом комплексе вихря Превращений. Магия-4гр. 
― 72. Пребывающие в комплексе Каббалистических вихрей. Каббала-2гр. 
― 73. Пребывающие в вихре Мистерий. Мистика-3гр. 
― 74. Пребывающие в вихре Каббалистических тайн. Каббала-2гр. 
― 76. Высшие служители при Иерофантических вихрях. Иерофантика-1гр. 
― 77. Носители покрывал высочайших иннорационных сущностей. Иерофантика-1гр. 
― 83. Пребывающие при сепареях, сепаридах и т. п. Магия-4гр.  
2312 (23чн, 276пр).  
― 7. Фугаситы-указатели в вихрях Шрифтов. Искусство-8гр. 
― 8. Фугаситы-указатели географических эгрегорных карт. Астрономия-11гр. 
― 12. Попеременно пребывающие в вихрях Входа в Зал суда. Законодательство-9гр. 
― 16. Указатели при вихрях Есзахаира. Материя-12гр. 
― 21. Водители по великому лабиринту вихрей Корс-Ебарс. Идея-6гр. 
― 24. Жрецы, пребывающие в неизреченном вихре Святая святых. Вера-5гр. 
― 25. Утешители в вихрях Искупления и покаяния. Законодательство-9гр. 
― 28. Пребывающие в вихре Быта. Материя-12гр. 
― 32. Пребывающие в Кольцевых вихрях (кругах) и хранящие клише инкарнационных 

обликов духовных сущностей эгрегора. Материя-12гр. 
― 35. Пребывающие в вихрях Гипноза. Астрал-7гр. 
― 36. Пребывающие в вихре Речи (вихрь Лингвистика). Искусство-8гр. 
― 54. Ведающие гефестриями. Искусство-8гр. 
― 56. Ведающие историей духовного эпоса. Искусство-8гр. 
― 60. Изучающие индивидуальные творения бога и человека. Искусство-8гр. 
― 61. Ведающие эгрегорную статику и хронологию. Материя-12гр. 
― 62. Ведающие списками кардинальных аспектов сочленов эгрегора. Идея-6гр. 
― 63. Ведающие справками эгрегорной энциклопедии. Материя-12гр. 
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― 69. Ведающие символизмом, эгрегорными знаками и сигналами. Магия-4гр. 
― 70. Пребывающие в вихре Магических приборов и изобретений. Магия-4гр. 
― 75. Помогающие при создании магических эликсиров, в том числе и на физическом 

плане. Магия-4гр. 
― 79. Выдающие знаки и воспроизводящие их. Каббала-2гр. 
― 84. Пребывающие в вихрях Изучения рока и судьбы. Каббала-2гр. 
― 85. Наблюдающие за исполнением иннорационных работ в эгрегоре. Магия-4гр.  
114 (1чн, 14пр).  
― 4. Ведающие произведениями рук человеческих или духовных, видимых или слы-

шимых. Материя-12гр. 
1320 (13чн, 260пр).  
― 3. Ведающие эгрегорными таблицами. Материя-12гр. 
― 5. Пребывающие при астрограммах зафиксированных книг, карт, чертежей и пр. 

Материя-12гр. 
― 12. Записывающие физическую и гиперфизическую речь. Материя-12гр. 
― 13. Пребывающие в вихре Еллигариулла. Законодательство-9гр. 
― 14. Пребывающие в вихре Планет. Астрономия-11гр. 
― 18. Пребывающие в вихре Литературы. Искусство-8гр. 
― 29. Изучающие быт эгрегоров, обрядовый символизм, ритуальные знаки и историю 

сакральных одеяний. Материя-12гр. 
― 30. Наблюдающие души духовных сущностей эгрегора в вихре астральных нитей 

(нити актиса). Астрал-7гр. 
― 33. Пребывающие в вихрях Медицины. Материя-12гр. 
― 34. Пребывающие в вихрях Посредников. Медиумизм-10гр. 
― 43. Наблюдающие за духовными сущностями эгрегора и выдающие им необходи-

мые меры телемической субстанции. Астрал-7гр. 
― 45. Созидающие книги астральных записей. Астрал-7гр. 
― 49. Ведающие списками инкарнаций и планет и фиксирующие инкарнационные 

моменты сочленов эгрегора. Материя-12гр. 
124 (1чн, 24пр).  
― 78. Пребывающие в вихре личных Эгрегорных знаков и эмблем. Каббала-2гр.  
440 (4чн, 160пр).  
― 19. Пребывающие при заключенных элементарных сущностях в вихре Зелгареа. 

Элементы стихий-13гр. 
― 42. Воспринимающие молитвы и периодически раздающие их сочленам эгрегора. 

Вера-5гр. 
― 53. Ведающие эллигиальными списками духовных сущностей звездных, звездно-

планетарных и планетарных эгрегоров, состоящих или когда-либо бывших ранее в 
данном эгрегоре. Медиумизм-10гр. 

― 59. Ведающие сношениями с миром групп и дуксоров. Вера-5гр. 
5Х (5чн, Хпр — количество правящих сущностей не определено). 
― 1. Посредники (но не инграторы) при всех эллигиальных градациях эгрегора — 

число посредников зависит от общей структуры эгрегора. Медиумизм-10гр. 
― 11. Попеременное пребывание в вихре Зала суда. Законодательство-9гр. 
― 47. Протекторат над инкарнированными посредниками. Медиумизм-10гр. 
― 48. Наблюдающие за медиумическими сеансами, состоящие при посреднике — мо-

гут быть и протекторами медиумов. Медиумизм-10гр. 
― 52. Ведающие материализацией эгрегорных и внеэгрегорных форм в плане гипер-

физической материализации Телемической субстанции. Астрал-7гр. 
 

1781247611444012423121320225Х (85чн, 964пр) — клог Быт.  

2кл. Планетарный.  
В клоге: 40 чинов — 40° (1°, 3°, 13°, 5°, 2°, 1°, 8°, 1°, 1°, 3°, 2°).  
1052 правящие сущности.  
40 чинов Планетарного клога проецируются на тетраграмму-4 с центром по стихиям: Иерофанти-

ка-1 гр — огонь, Каббала-2гр — вода, Мистика-3гр — воздух, Магия-4гр — земля. Центр тет-
раграммы-4ц° — астрал. 
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110 (1чн, 10пр).  
― 3. Политическая география. 4гр. 
316 (3чн, 48пр).  
― 13. Гидрография — изучение водных поверхностей. 2гр. 
― 29. Минералография. 4гр. 
― 31. Металлография — изучение строения и свойств металлов. 4гр.  
1320 (13чн, 260пр).  
― 10. Геодинамика— изучение действующих сил земли. 4гр. 
― 11. Геофизика — изучение физических процессов земли. 4гр. 
― 12. Геонология — изучение законов, управляющих изменениями земной поверхно-

сти. 
― 14. Гидромеханика — изучение движения жидкостей и их механического воздейст-

вия на погруженные в них тела. 2гр. 
― 15. Гидроскопия — исследование составных частей воды. 2гр. 
― 18. Пирохимия — изучение химических свойств огня. 1гр. 
― 19. Аэрография — исследование свойств воздуха. 3гр. 
― 20. Аэродинамика — изучение движения газов и их взаимодействия с движущимися 

в них твердыми телами. 3гр. 
― 21. Аэрология — изучение атмосферы в ее тропосфере и стратосфере. 3гр. 
― 22. Аэрометрия — измерение воздуха. 3гр. 
― 32. Металлохимия — изучение процессов получения металлов из руд или сплавов 

на основе железа, чугуна, стали. 4гр. 
― 39. Историография — история культуры народов стран. 4гр. 
― 40. Библиография и библиогнозия. 4гр  
524 (5чн, 120пр).  
― 6. Геобиология. 4гр. 
― 7. Геогения — изучение происхождения образа (лика) земли. 4гр. 
― 8. Гидрология — изучение воды. 2гр. 
― 9. Геогнозия — изучение состава и внутреннего строения земли. 4гр. 
― 25. Физиогнозия — естественная история.  
226 (2чн, 52пр).  
― 17. Пирометрия — измерение силы тепла, изучение условий расширения тепла. 1гр. 
― 38. Метеорология. 3гр. 
128 (1чн, 28пр).  
― 35. Алгебра, геометрия, тригонометрия. 4ц°(вцентре).  
830 (8чн, 240пр).  
― 4. Геодезия. 4гр. 
― 5. Геология. 4гр. 
― 16. Пиродинамика — изучение силы огня. 1гр. 
― 26. Физиология. 4ц°(ц). 
― 28. Минералогия. 4гр. 
― 30. Металлология — изучение внутренних свойств металлов. 4гр. 
― 36. Антропология. 4ц°(ц). 
― 37. Антропография — изучение истории человеческого рода. 4ц°(ц).  
136 (1чн, 36пр).  
― 2. Физическая география. 4гр  
138 (1чн, 38пр).  
― 34. Низшая математика и низший магизм. 4ц°(ц).  
340 (3чн, 120пр).  
― 1чн. Математическая география. 4ц°(ц). 
― 23. Динамика и механика. 4ц°(ц). 
― 33. Медицина. 4ц°(ц). 
250 (2чн, 100пр).  
― 24. Физика. 4ц°(ц). 
― 27. Химия. 4ц°(ц). 
1362263165242503408301381320128110 (40чн, 1052пр) — клог Планетарный. 
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3кл. Фауна. 
В клоге: 13 чинов — 13° (5°, 1°, 3°, 4°). 350 правящих сущностей.  
13 чинов клога Фауна проецируются на сферы тетраграммы-4 с центром (4ц°) по стихиям и на ка-

налы между сферами тетраграммы-4: Иерофантика-1 гр — огонь, Каббала-2гр — вода, Мисти-
ка-3гр — воздух, Магия-4гр — земля. Центр тетраграммы-4ц° — астрал. 

524 (5чн, 120пр).  
― 6. Изучающие мир пресмыкающихся (гадов). 4гр. 
― 8. Изучающие мир рыб. 2гр. 
― 11. Изучающие мир земноводных. 2гр↔4гр. 
― 12. Изучающие мир растений, полурастений и полуживотных. 3гр↔4гр. 
― 13. Изучающие царство животных астральной стихи. 4ц°(ц).  
126 (1чн, 26пр).  
― 7. Изучающие мир насекомых. 3гр.  
328 (3чн, 84пр).  
― 2. Изучающие микроорганизмы воды. 2гр. 
― 9. Изучающие мир птиц. 3гр. 
― 10. Изучающие мир четвероногих. 4гр.  
430 (4чн, 120пр).  
― 1. Изучающие микроорганизмы воздуха. 3гр. 
― 3. Изучающие микроорганизмы земли. 4гр. 
― 4. Изучающие микроорганизмы огня. 1гр. 
― 5. Изучающие низший мир морских животных. 2гр.  
126524430328 (13чн, 350пр) — клог Фауна.  

4кл. Флора. 
В клоге: 12 чинов — 12° (2°, 5°, 4°, 1°). 304 правящие сущности. 
12 чинов клога Флора проецируются на тетраграмму-4 с центром по стихиям:  
 Иерофантика-1гр — огонь, Каббала-2гр — вода, Мистика-3гр — воздух, Магия-4гр — земля.  
 4ц° — астрал.  
220 (2чн, 40пр).  
― 10. Изучающие мельчайшие растения паразитического типа. 4гр. 
― 12. Распорядители клога градации Материя. 4ц°(ц).  
524 (5чн, 120пр).  
― 2. Изучающие водные цветы и растения. 2гр. 
― 5. Изучающие воздушные растения и цветы. 3гр. 
― 7. Изучающие лесные деревья, растения и цветы. 2гр. 
― 9. Изучающие растения высшего порядка — лишайники и споровые. 4гр. 
― 11. Изучающие растения вампирического типа — полурастения, полуживотные, не-

которые виды орхидей. 4ц°(ц). 
428 (4чн, 112пр).  
― 1. Изучающие мир высших цветов и растений. 1гр. 
― 4. Изучающие полевые растения и цветы. 4гр. 
― 6. Изучающие подземные растения и цветы. 4гр. 
― 8. Изучающие семена, корни и плоды растений. 4гр.  
132 (1чн, 32пр).  
― 3. Изучающие горные растения и цветы. 3гр.  
524132220428 (12чн, 304пр) — клог Флора.  

5кл. Инкарнации. 
В клоге: 9 чинов — 9° (3°, 3°, 2°, 1°). 124 правящие сущности.  
36 (3чн, 18пр).  
― 4. Изучающие архаическую историю звездных, звездно-планетарных и планетар-

ных эгрегоров и историю духовных сущностей. Эрос. 
― 8. Введение в историю анаксиосов. Уран. 
― 9. Разыскивающие инволютивных сущностей в их инкарнациях — преимуществен-

но свободных духовных сущностей Магической градации. Нептун. 



113 

Анаксиосы — отдельные (частные) тетраграммы-4 каждого из элементов единой пентаграммати-
ческой-5 монады (тетраграммы-4 с центром). Характерно всасывание верховным центром 
главной тетраграммы-4 ее частных отдельных тетраграмм-4 (анаксиосов). Момент слияния че-
тырех элементов тетраграммы-4 в ее верховном центре и обволакивание их средой этого цен-
тра является гранью великого локрического посвящения монады, гранью ее перехода из 
человеческих иерархий в высшие трансцендентные миры сверхчеловеческих иерархий, гранью 
перехода из бодхических планов сознания монады (сферы Солнца и Марса на Древе сефирот) в 
атмические планы божественного бытия (в сферы Юпитера и Сатурна на Древе сефирот) — в 
наше будущее. 

312 (3чн, 36пр).  
― 3. Изучающие инкарнации иннорационных сущностей. Сатурн. 
― 5. Изучающие современную историю духовного эпоса. Солнце. 
― 7. Изучающие местонахождение родственных душ инкарнационных сущностей. 

Юпитер. 
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Изучающие инкарнации элементарных сущностей. Венера. 
― 6. Изучающие хронологию инкарнаций и существование в межсферических про-

странствах — преимущественно в восьми кругах абильтеронов. Марс. 
130 (1чн, 30пр).  
― 2. Изучающие инкарнации сферических сущностей. Меркурий.  
36130312220 (9чн, 124пр) — клог Инкарнации.  

6кл. Свет.  
В клоге: 10 чинов — 10° (5°, 3°, 2°). 180 правящих сущностей. 
10 чинов клога Свет проецируются в пентаграмме-5 на пять ее узлов (сфер) и на пять энергетиче-

ских потоков (каналов) между ними. 
512 (5чн, 60пр). 
― 1. Изучающие высшее начало света. Меркурий. 
― 6. Изучающие видоизменения лучей астрального света. Венера. 
― 7. Общее изучение движения света и его лучей. Марс. 
― 9. Созидающие свет в эгрегорах всех трех видов. Юпитер. 
― 10. Изучающие лучеиспускание проводников человеческой монады. Сатурн.  
320 (3чн, 60пр).  
― 2. Изучающие первичную материю эфира и света. Венера↔Юпитер. 
― 4. Общее изучение световых лучей и их свойств. Марс↔Сатурн. 
― 8. Изучающие переходы энергии света в низшие состояния материи и обратно — в 

Свет как Телем. Юпитер↔Сатурн. 
230 (2чн, 60пр).  
― 3. Изучающие все световые лучи на планетах. Венера↔Меркурий. 
― 5. Изучающие химические лучи минералов и металлов. Марс↔Меркурий. 
230512320 (10чн, 180пр) — клог Свет. 

 1363261783161624106250132114740124153031121383320228281105Х (169чн, 2974пр) — градация 
Материя-12гр.  

Элементы стихий-13гр 
Градация Элементы стихий-13гр проецируется на теневой конус Луны Древа сефирот и 

подведомственна Магической-4гр градации эгрегоров Света.  
Спектр градации Элементы стихий в эгрегорах: оранжевый.  
Арканологические параметры и вихревые спектры:  
11 — оранжевый, фиолетовый, сиреневый, радужный, белый, черный. 12 — белый, 

красный, черный. 
В градации: 3 клога — 3°. 9 чинов — 9° (5°, 3°, 1°). 120 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов образует единый пульсирующий кристалл, состоящий из пента-

граммы-5, триграммы-3 и сферы-1. 

1кл. Стихии. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 60 правящих сущностей.  
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512 (5чн, 60пр) — клог Стихии. 
― 1. Изучающие стихию огня. Юпитер. 
― 2. Изучающие стихию воды. Венера. 
― 3. Изучающие стихию земли. Сатурн. 
― 4. Изучающие стихию воздуха. Марс. 
― 5. Изучающие стихию астрала. Меркурий. 

2кл. Силы стихий. 
В клоге: 3 чина — 3° (2°, 1°). 48 правящих сущностей. 
212 (2чн, 24пр).  
― 2. Действующие волей. −. 
― 3. Действующие чувством. +.  
124 (1чн, 24пр).  
― 1. Действующие силой. 0. 
124212 (3чн, 48пр) — клог Силы стихий.  

3кл. Фугаситы стихий. 
В клоге: 1 чин — 1°. 12 правящих сущностей. 
112 (1чн, 12пр) — клог Фугаситы стихий.  
― 1. Фугаситы стихий. 

 124812 (9чн, 120пр) — градация Элементы стихий-13гр.  

Структуры Ν-грамм в градациях Тьмы 

Созидание и разрушение миров-1гр 
Градация Созидание и разрушение миров-1гр (Власть) проецируется на сферу Солнца 

Древа сефирот и подведомственна Мистической-14гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Созидание и разрушение миров-1 гр в эгрегорах: черный.  
38 чинов — 38° (9°, 11°, 13°, 5°). 736 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Созидающие звездные тела. Разрушающие звездные тела.  
Астральные формы. История звездных тел. 

1кл. Созидающие звездные тела. 
В клоге: 9 чинов — 9° (1°, 2°, 6°). 154 правящие сущности.  
14 (1чн, 4пр). 
―  1. Великие и первоверховные архитекторы мира.  
215 (2чн, 30пр).  
― 8. Создающие проекты реконструкции звездных тел, на которых намечается насту-

пление новой эры. 
― 9. Создающие проекты структуры комет-разрушительниц с точной и легко управ-

ляемой траекторией. 
620 (6чн, 120пр).  
― 2. Изучающие способы создания звездных тел солнц. 
― 3. Изучающие способы создания звездных тел планет. 
― 4. Изучающие способы создания звездных тел комет. 
― 5. Изучающие звездные структуры для развития владычества священной Хурварты. 
― 6. Изучающие звездные структуры для развития владычества священной Агарты. 
― 7. Создающие структуры звездных тел, способствующие развитию Хурварты. 
21514620 (9чн, 154пр) — клог Созидающие звездные тела.  

2кл. Разрушающие звездные тела. 
В клоге: 11 чинов— 11° (1°, 3°, 1°, 6°). 169 правящих сущностей. 
14 (1чн, 4пр). 
― 1. Великие верховные истребители миров.  
310 (3чн, 30пр).  
― 9. Истребители солнц. 
― 10. Истребители планет. 
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― 11. Препятствующие осуществлению реконструкций звездных тел, задуманных 
адептами священной Агарты. 

115 (1 чн, 15пр).  
― 8. Разрушающие особенности структуры звездных тел, способствующих развитию 

владычества священной Агарты. 
620 (6чн, 120пр).  
― 2. Изучающие способы разрушения звездных тел солнц. 
― 3. Изучающие способы разрушения звездных тел планет. 
― 4. Изучающие способы разрушения особенностей структуры звездных миров, спо-

собствующих развитию владычества Агарты. 
― 5. Изучающие методы волевых ускорений гибели звездных тел. 
― 6. Управляющие движением комет-разрушительниц. 
― 7. Творцы катаклизмов на обитаемых планетах. 
11514620310 (11чн, 169пр) — клог Разрушающие звездные тела.  

3кл. Астральные формы. 
В клоге: 13 чинов — 13° (2°, 7°, 2°, 2°). 288 правящих сущностей.  
24 (2чн, 8пр). 
― 1. Проецирующие астральные формы, создаваемые великими верховными архитек-

торами миров. 
― 2. Проецирующие астральные формы, создаваемые великими верховными истреби-

телями миров. 
720 (7чн, 140пр).  
― 3. Проецирующие создаваемые другими сущностями астральные формы как от-

дельных планет, солнц, звездных тел, так и целых звездных систем. 
― 4. Проецирующие свои астральные формы как отдельных планет и солнц, так и це-

лых звездных систем. 
― 5. Проецирующие создаваемые астральные формы жизни человека на теле звезды. 
― 6. Проецирующие создаваемые астральные формы жизни представителей трех 

низших царств природы. 
― 11. Творцы астральных форм жизни развоплощенных сущностей Хурварты. 
― 12. Творцы астральных форм, сбивающих с пути адептов священной Агарты во 

время их работ в гиперфазисе. 
― 13. Творцы астральных форм, вселяющих безумие в разум адептов Агарты. 
230 (2чн, 60пр).  
― 9. Творцы ложных астральных форм, вводящихся в область адептов Агарты. 
― 10. Творцы астральных форм насильственных воплощений божественно-человече-

ских монад. 
240 (2чн, 80пр).  
― 7. Проецирующие создаваемые ими астральные формы препятствий к развитию 

владычества Агарты на обитаемых планетах. 
― 8. Творцы астральных катастроф. 
24024230720 (13чн, 288пр) — клог Астральные формы. 

4кл. История звездных тел. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 125 правящих сущностей.  
525 (5чн, 125пр) — клог История звездных тел.  
― 1. Изучающие историю исчезнувших солнечных систем. 
― 2. Изучающие историю существующих солнечных систем. 
― 3. Изучающие историю комет-разрушительниц. 
― 4. Изучающие историю мировых катастроф. 
― 5. Творящие историю космических тел кольца Нохирет. 

 525315240442301920310 (38чн, 736пр) — градация Созидание и разрушение миров-1гр 
(Власть).  
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Астрономия2гр 
Градация Астрономия-2гр проецируется на сферу Меркурия Древа сефирот и подве-

домственна Магической-15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр Астрономической-2гр градации в эгрегорах: красный.  
61 чин — 61° (13°, 8°, 15°, 25°). 1612 правящих сущностей.  
Тетраграмма-4 клогов: Звезды. Ритм. Время. Астрология. 

1кл. Звезды. 
В клоге: 13 чинов—13° (2°, 2°, 3°, 3°, 2°, 1°). 415 правящих сущностей.  
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Изучающие шесть колец мироздания, лежащих вне кольца Нохирет. 
― 2. Изучающие кольцо Нохирет. 
225 (2чн, 50пр).  
― 7. Астрофотометрия. Изучающие блеск и яркость звезд и туманностей. 
― 9. Изучающие историю астрального мира.  
330 (3чн, 90пр).  
― 6. Астрофизика. Изучающие источники звездной энергии и межзвездные среды. 
― 10. Астрография. Изучающие структуру небесных объектов. 
― 13. Изучающие звездное эгрегорное движение.  
335 (3чн, 105пр).  
― 5. Астрогнозия. Изучающие звездные пространства космоса. 
― 8. Астростатика. Изучающие условия устойчивого равновесия между звездными и 

планетарными структурами космоса. 
― 12. Изучающие межпланетные пространства.  
240 (2чн, 80пр).  
― 4. Изучающие звезды, находящиеся в хаотических областях мироздания с целью 

образования из них опорных точек Хурварты. 
― 11. Изучающие мировые звездные катастрофы с целью волевого создания комет-

разрушительниц. 
150 (1чн, 50пр).  
― 3. Изучающие кольца, системы, солнца, планеты и их спутники. 
335225150240330220 (13чн, 415пр) — клог Звезды.  

2кл. Ритм. 
В клоге: 8 чинов —8° (6°, 1°, 1°). 105 правящих сущностей.  
610 (6чн, 60пр).  
― 1. Слышащие ритмы мироздания. 
― 2. Разумеющие ритмы мироздания. 
― 3. Чувствующие ритмы мироздания. 
― 5. Способствующие созданию ритма мироздания. 
― 7. Изучающие в мироздании ритмы предопределения, предчувствия и предвидения. 
― 8. Изучающие ритм и пластику монады.  
120 (1чн, 20пр).  
― 4. Изучающие ритмы мироздания.  
125 (1чн, 25пр).  
― 6. Изучающие ритм и пластику форм. 
125120610 (8чн, 105пр) — клог Ритм.  

3кл. Время. 
В клоге: 15 чинов— 15° (1°, 1°, 5°, 2°, 5°, 1°). 375 правящих сущностей.  
110 (1чн, 10пр).  
― 5. Изучающие и исчисляющие настоящее мгновение Бытия.  
115 (1чн, 15пр).  
― 6. Изучающие и исчисляющие будущие века.  
520 (5чн, 100пр).  
― 2. Изучающие время 22 мгновений жизни бытия мироздания. 
― 7. Изучающие время существования сферических сущностей. 
― 8. Пребывающие в вихре Хортеор и отсчитывающие проецируемые Нити Времени. 
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― 13. Изучающие время зарождения всех эгрегоров. 
― 14. Изучающие и исчисляющие время планетарных эр.  
225 (2чн, 50пр).  
― 1. Изучающие время вообще и эгрегорное время в частности. 
― 4. Изучающие и исчисляющие прошедшие века.  
530 (5чн, 150пр).  
― 3. Изучающие время жизни божественно-человеческой монады. 
― 9. Изучающие и исчисляющие время существования Дома могущества. 
― 10. Изучающие и исчисляющие время существования Дома закона. 
― 11. Изучающие первозданные, сферические, межэгрегорные и эгрегорные про-

странства всех эгрегоров солнечного и лунного токов вселенной. 
― 12. Изучающие деление внепланетарного пространства.  
150 (1чн, 50пр).  
― 15. Указывающие путь духовным сущностям, не знающим пути. 
225115150530520110 (15чн, 375пр) — клог Время.  

4кл. Астрология. 
В клоге: 25 чинов —25° (4°, 1°, 3°, 7°, 1°, 1°, 7°, 1°). 717 правящих сущностей. 
45 (4чн, 20пр).  
― 22. Составляющие гороскопы эволютивных бого-человеческих монад. 
― 23. Составляющие гороскопы инволютивных бого-человеческих монад. 
― 24. Составляющие гороскопы эволютивных человеко-божественных монад. 
― 25. Составляющие гороскопы инволютивных человеко-божественных монад. 
120 (1чн, 20пр).  
― 1. Изучающие влияние космических тел на жизнь мироздания.  
325 (3чн, 75пр).  
― 5. Изучающие влияние космических тел на владычество Хурварты. 
― 14. По движению звезд предсказывающие победу Хурварте. 
― 15. По движению звезд предсказывающие поражение Хурварте.  
730 (7чн, 210пр).  
― 2. Изучающие влияние звезд на жизнь человека. 
― 7. Изучающие влияние космических тел на звездные тела всех эгрегоров. 
― 11. По движению звезд предсказывающие скрещивание путей инволютивных и эво-

лютивных эгрегоров. 
― 13. По движению звезд определяющие местонахождение врага. 
― 17. Составляющие гороскопы развоплощенных адептов Агарты. 
― 19. Составляющие гороскопы воплощенных адептов Агарты. 
― 20. Составляющие гороскопы воплощенных адептов Хурварты.  
132 (1чн, 32пр).  
― 21. Составляющие гороскопы сферических сущностей.  
135 (1чн, 35пр).  
― 12. По движению звезд предсказывающие моменты слабости врагов.  
740 (7чн, 280пр).  
― 3. Изучающие влияние космических тел на образование и жизнь эгрегоров инволю-

тивного тока. 
― 4. Изучающие влияние космических тел на образование и жизнь эгрегоров эволю-

тивного тока. 
― 6. Изучающие влияние космических тел на владычество Агарты. 
― 8. Изучающие влияние движения комет на жизнь мироздания. 
― 9. Изучающие влияние движения комет на жизнь всех эгрегоров. 
― 10. По движению звезд предсказывающие возникновение обитаемых миров. 
― 16. По движению звезд определяющие время борьбы и мира.  
145 (1чн, 45пр).  
― 18. Составляющие гороскопы развоплощенных адептов Хурварты. 
14513532513245740730120 (25чн, 717пр) — клог Астрология. 

 145435825115250132459401530920710 (61чн, 1612пр) — градация Астрономия-2гр.  



 118 

Идея-3гр 
Градация Идея-3гр проецируется на сферу Сатурна Древа сефирот и подведомственна 

Каббалистической-16гр градации эгрегоров Тьмы.  
Спектр градации Идея-3гр в эгрегорах: оранжевый.  
14 чинов — 14° (4°, 4°, 6°). 60 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Философия. Психология. Логика.  

1кл. Философия. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1°). 20 правящих сущностей.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Познающие истину. 
― 2. Размышляющие о непроявленном бытии и принципах Абсолютного. 
― 3. Размышляющие о первопричине проявленного бытия. 
18 (1чн, 8пр). 
― 4. Познающие естество божества — бытие в самом себе.  
1834 (4чн, 20пр) — клог Философия.  

2кл. Психология. 
В клоге: 4 чина — 4°. 16 правящих сущностей. 
44 (4чн, 16пр) — клог Психология.  
― 1. Изучающие дух человека. 
― 2. Изучающие душу человека. 
― 3. Изучающие разум человека. 
― 4. Исчисляющие разум человеческий. 

3кл. Логика. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 24 правящие сущности.  
64 (6чн, 24пр) — клог Логика.  
― 1. Изучающие логику Абсолютного. 
― 2. Изучающие логику относительного. 
― 3. Изучающие порядок мышления. 
― 4. Определяющие настоящее по выводам прошлого и будущего. 
― 5. Определяющие будущее по выводам прошлого и настоящего. 
― 6. Ищущие первопричину сущего логикой мироздания. 

 18134 (14чн, 60пр) — градация Идея-3гр.  

Конституция эгрегора-3(1)гр 
Градация Конституция эгрегора-3(1)гр проецируется на сферу Сатурна Древа сефирот 

и подведомственна Каббалистической-16гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Конституция эгрегора-3(1)гр в эгрегорах: оранжевый. 
32 чина — 32°(7°, 7°, 7°, 4°, 7°). 280 правящих сущностей. 
Пентаграмма-5 клогов: Законодательство. Кодекс. Сохелларий. Пытки. Присяга.  

1кл. Законодательство. 
В клоге: 7 чинов — 7° (4°, 3°). 136 правящих сущностей. 
44 (4чн, 16пр).  
― 1. Ведающие законы священной Хурварты. 
― 2. Ведающие космические законы. 
― 3. Ведающие единство закона первозданной множественности. 
― 4. Ведающие законы священной Агарты.  
340 (3чн, 120пр).  
― 5. Следящие за исполнением законов в Доме могущества. 
― 6. Следящие за исполнением законов на опорных точках Дома могущества. 
― 7. Толкующие и возглашающие законы. 
34044 (7чн, 136пр) — клог Законодательство. 

2кл. Кодекс эгрегора. 
В клоге: 7 чинов — 7°. 56 правящих сущностей. 
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78 (7чн, 56пр) — клог Кодекс эгрегора.  
― 1. Создающие эгрегорные наказания в Доме могущества. 
― 2. Ведающие кодекс эгрегорных наказаний. 
― 3. Произносящие смертные приговоры. 
― 4. Передающие сохелям приговоренных к смерти. 
― 5. Следящие за исполнением приговоров в Доме могущества. 
― 6. Следящие за исполнением приговоров на опорных точках Дома могущества. 
― 7. Произносящие смертные приговоры адептам священной Агарты. 

3кл. Сохелларий. 
В клоге: 7 чинов — 7°. 28 правящих сущностей. 
74 (7чн, 28пр) — клог Сохелларий.  
― 1. Проверяющие кардинальные аспекты сущностей, заявивших желание получить 

иерархию сохеля или сохели в Доме могущества. 
― 2. Проверяющие прошлое сущностей, заявивших желание получить иерархию со-

хеля или сохели. 
― 3. Проверяющие настоящее сущностей, заявивших желание получить иерархию со-

хеля или сохели. 
― 4. Проверяющие будущее сущностей, заявивших желание получить иерархию сохе-

ля или сохели. 
― 5. Производящие испытания жестокости сущностей, заявивших желание получить 

иерархию сохеля или сохели. 
― 6. Производящие испытания разума, чувства и воли, заявивших желание получить 

иерархию сохеля или сохели. 
― 7. Производящие испытания верности сущностей, заявивших желание получить ие-

рархию сохеля или сохели. 

4кл. Пытки. 
В клоге: 4 чина — 4°. 16 правящих сущностей.  
44 (4чн, 16пр) — клог Пытки.  
― 1. Производящие пытки над заключенными в темницы Дома могущества. 
― 2. Производящие пытки над подозреваемыми в измене Дому могущества. 
― 3. Производящие пытки над перебежчиками в Дома закона. 
― 4. Производящие пытки над стихийными сущностями за неповиновение власти До-

ма могущества. 

5кл. Присяга. 
В клоге: 7 чинов — 7° (3°, 4°). 44 правящие сущности.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Принимающие присягу теосатора и теосармы в Доме могущества. 
― 2. Принимающие присягу теобарета и теобармы в Доме могущества. 
― 3. Принимающие присягу сохеля и сохели в Доме могущества. 
48 (4чн, 32пр).  
― 4. Принимающие присягу сущностей высших эллигий Дома могущества. 
― 5. Принимающие присягу сущностей низших эллигий Дома могущества. 
― 6. Принимающие присягу сущностей, вступающих в Дом могущества. 
― 7. Принимающие присягу от перешедших в Дом могущества из Дома закона. 
4834 (7чн, 44пр) — клог Присяга.  

 118340184 (32чн, 280пр) — градация Конституция эгрегора-3(1)гр.  

Владыки Тьмы-4гр  
Градация Владыки Тьмы-4гр (Сила) проецируется на сферы Урана и Нептуна Древа 

сефирот и подведомственна Иерофантической-17гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Владыки Тьмы-4гр (Сила) в эгрегорах: желтый. 
16 чинов — 16°(4°, 4°, 4°, 4°). 1412 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Люцифер-Аорех. Сатанаэль-Шебех. Сатанаот-Озуэх.  
Баал-Зэбуб-Шоруэх.  
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1кл. Люцифер-Аорех. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1 °). 341 правящая сущность.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Воплощающие аспекты Люцифера-Аореха. 
― 2. Внимающие слову Люцифера-Аореха. 
― 3. Воплощающие око Люцифера-Аореха.  
1341 (1чн, 341пр).  
― Жрецы и жрицы Люцифера-Аореха. 
134134 (4чн, 353пр) — клог Люцифер-Аорех.  

2кл. Сатанаэль-Шебех. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1°). 341 правящая сущность.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Воплощающие аспекты Сатанаэля-Шебеха. 
― 2. Внимающие мысли Сатанаэля-Шебеха. 
― 3. Воплощающие главу Сатанаэля-Шебеха. 
1341 (1чн, 341 пр).  
― Жрецы и жрицы Сатанаэля-Шебеха. 
134134 (4чн, 353 пр) — клог Сатанаэль-Шебех.  

3кл. Сатанаот-Озуэх. 
В клоге: 4 чина— 4° (3°, 1°). 341 правящая сущность.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Воплощающие аспекты Сатанаота-Озуэха. 
― 2. Возвещающие слово Сатанаота-Озуэха. 
― 3. Воплощающие уста Сатанаота-Озуэха.  
1341 (1чн, 341пр).  
― Жрецы и жрицы Сатанаота-Озуэха. 
134134 (4чн, 353пр) — клог Сатанаот-Озуэх.  

4кл. Баал-Зэбуб-Шоруэх. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1°). 341 правящая сущность.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Воплощающие аспекты Баал-Зебуба-Шоруэха. 
― 2. Реализующие веления Баал-Зебуба-Шоруэха. 
― 3. Воплощающие фаллос Баал-Зебуба-Шоруэха.  
1341 (1чн, 341пр).  
― Жрецы и жрицы Баал-Зебуба-Шоруэха. 
134134 (4чн, 353пр) — клог Баал-3ебуб-Шоруэх (Вельзевул).  

 4341124 (16чн, 1412пр) — градация Владыки Тьмы-4гр (Сила).  

Эгрегорная дисциплина-4(1)гр 
Градация Эгрегорная дисциплина-4(1)гр проецируется на сферы Урана и Нептуна 

Древа сефирот и подведомственна Иерофантической-17гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Эгрегорная дисциплина-4(1)гр в эгрегорах: желтый. 
16 чинов — 16° (5°, 5°, 6°). 160 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Дисциплина. Послушание. Порядок.  

1кл. Дисциплина. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 50 правящих сущностей. 
510 (5чн, 50пр) — клог Дисциплина.  
― 1. Разумом, волей и чувством творящие дисциплину мира. 
― 2. Разумом, волей и чувством творящие дисциплину Дома могущества. 
― 3. Создающие методы дисциплинарных наказаний. 
― 4. Наблюдающие за дисциплиной Дома могущества. 
― 5. Наблюдающие за дисциплиной на опорных точках Дома могущества. 
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2кл. Послушание. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 50 правящих сущностей. 
510 (5чн, 50пр) — клог Послушание.  
― 1. Несущие обет послушания воле четыреединого бога. 
― 2. Обучающие послушанию вступающих в Дом могущества. 
― 3. Следящие в Доме могущества за послушанием воле теосатора. 
― 4. Следящие за послушанием воплощенных адептов на физических опорных точках 

Дома могущества. 
― 5. Разумом, волей и чувством претворяющие малейшие проявления воли четырее-

диного бога — владыки жизни и смерти. 

3кл. Порядок. 
В клоге: 6 чинов:— 6°. 60 правящих сущностей.  
610 (6чн, 60пр) — клог Порядок.  
― 1. Своим естеством творящие мировой порядок. 
― 2. Разумом, волей и чувством творящие мировые эры. 
― 3. Творящие последовательности мировых событий. 
― 4. Разумом творящие порядок работ в Доме могущества. 
― 5. Волей творящие порядок работ в Доме могущества. 
― 6. Волей творящие порядок работ на физических опорных точках Дома могущества. 

 1610 (16чн, 160пр) — градация Эгрегорная дисциплина-4(1)гр. 

Красота-5гр 
Градация Красота-5гр проецируется на сферу Марса Древа сефирот и подведомствен-

на Мистической-14гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Красота-5гр в эгрегорах: зеленый. 
30 чинов — (8°, 6°, 6°, 6°, 4°). 438 правящих сущностей. 
Пентаграмма-5 клогов: Путь. Эгрегорный вход. Храм. Астральный Свет. Пророчества. 

1кл. Путь. 
В клоге: 8 чинов — 8°. 80 правящих сущностей.  
810 (8чн, 80пр) — клог Путь.  
― 1. Вдохновляющие находящихся в пути адептов Хурварты. 
― 2. Ведающие путь священной Хурварты. 
― 3. Видящие путь священной Хурварты. 
― 4. Слышащие путь священной Хурварты. 
― 5. Стоящие на перепутьях и вдохновляющие идущих на выбор пути. 
― 6. Стоящие на тупиковых путях и вдохновляющие к продолжению истинного пути. 
― 7. Стоящие на путях адептов священной Агарты и вдохновляющие их на путь, ве-

дущий в лучезарные чертоги человека. 
― 8. Изучающие скрещивание путей Хурварты и Агарты. 

2кл. Эгрегорный вход. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 120 правящих сущностей. 
620 (6чн, 120пр) — клог Эгрегорный вход.  
― 1. Вдохновляющие входящих в Дом могущества. 
― 2. Вдохновляющие выходящих из Дома могущества. 
― 3. Возвещающие проходящим о славе Дома могущества. 
― 4. Возвещающие проходящим о силе Дома могущества. 
― 5. Возвещающие проходящим о красоте Дома могущества. 
― 6. Возвещающие проходящим о богатствах Дома могущества. 

3кл. Храм. 
В клоге: 6 чинов — 6° (1°, 5°). 110 правящих сущностей.  
110 (1чн, 10пр).  
― 1. Вдохновляющие молящихся в храмах Дома могущества.  
520 (5чн, 100пр).  
― 2. Вдохновляющие жрецов храмов Дома могущества. 
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― 3. Изрекающие повеления Аореха во время мистерий. 
― 4. Изрекающие повеления Шебеха во время мистерий. 
― 5. Изрекающие повеления Озуэха во время мистерий. 
― 6. Изрекающие повеления Шоруэха во время мистерий. 
520110 (6чн, 110пр) — клог Храм. 

4кл. Астральный свет. 
В клоге: 6 чинов — 6° (1°, 1°, 1°, 2°, 1°). 108 правящих сущностей. 
110 (1чн, 10пр).  
― 1. Вдохновляющиеся созерцанием священного ока Аореха.  
115 (1чн, 15пр).  
― 5. Изучающие верховную науку настроений.  
118 (1 чн, 18пр).  
― 3. Изучающие силы вдохновения для их применения к адептам священной Агарты.  
220 (2чн, 40пр). 
― 2. Вдохновляющие гениев, подвластных Аореху. 
― 4. Изучающие божественное вдохновение и откровение свыше.  
125 (1чн. 25пр).  
― 6. Опьяняющие адептов священной Агарты светом Телема.  
118125115220110 (6чн, 108пр) — клог Астральный свет.  

5кл. Пророчества. 
В клоге: 4 чина 4° (3°, 1°). 20 правящих сущностей.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. Верховные иерофантические инграторы, передающие волю четыреединого бога. 
― 2. Иерофантические посредники, передающие волю четыреединого бога. 
― 4. Пророки четыреединого бога.  
18 (1чн, 8пр). 
― 3. Посредничество с воплощенными иерофантами или земными гениями.  
1834 (4чн, 20пр) — клог Пророчества.  

 118181251153413201010 (30чн, 438пр) — градация Красота-5гр.  

Искусство-6гр 
Градация Искусство-6грпроецируется на сферу Марса Древа сефирот и подведомст-

венна Мистической-14гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Искусство-6гр в эгрегорах: зеленый. 
48 чинов — 48° (2°, 8°, 10°, 5°, 5°, 4°, 8°, 6°). 793 правящие сущности. 
Октограмма-8 клогов: Гармония. Поэзия. Красноречие. Проза. Живопись. Скульптура. 
Лингвистика. Мифология.  

1кл. Гармония. 
В клоге: 2 чина — 2°. 24 правящие сущности. 
212 (2чн, 24пр) — клог Гармония.  
― 1. Творящие гармонию мира, заключающую в себе принцип верховной синтетики, 

изливающейся на вселенную. 
― 2. Творящие мелодию мира, заключающую в себе принцип верховной дифферен-

циации во вселенной. 

2кл. Поэзия. 
В клоге: 8 чинов — 8° (1°, 2°, 4°, 1°). 154 правящие сущности.  
115 (1чн, 15пр).  
― 4. Творящие формы слияния гармонии и поэзии.  
217 (2чн, 34пр).  
― 1. Творящие поэзию восхваления четыреединого бога. 
― 2. Творящие поэзию восхваления священной Хурварты.  
420 (4чн, 80пр).  
― 5. Творящие формы слияния мелодии и поэзии. 
― 6. Творящие поэзию символов и аллегорий. 
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― 7. Творящие эпическую поэзию. 
― 8. Творящие ритмическую поэзию.  
125 (1чн, 25пр).  
― 3. Творящие поэзию Дома могущества.  
217125115420 (8чн, 154пр) — клог Поэзия.  

3кл. Красноречие. 
В клоге: 10 чинов — 10° (1°, 2°, 2°, 3°, 2°). 275 правящих сущностей.  
115 (1чн, 15пр). 
― 10. Передающие повеления высочайших сущностей Дома могущества.  
220 (2чн, 40пр).  
― 8. Передающие повеления священной Хурварты. 
― 9. Гефестриальное творчество. 
225 (2чн, 50пр).  
― 6. Творящие символизм человеческого слова. 
― 7. Творящие слова возмущения и борьбы.  
330 (3чн, 90пр).  
― 3. Творящие красоту и обольщение человеческого слова. 
― 4. Творящие власть красноречивого молчания. 
― 5. Творящие ложь и обман человеческого слова.  
240 (2чн, 80пр).  
― 1. Творящие всепобеждающую власть человеческого слова. 
― 2. Творящие силу убеждения человеческого слова.  
225115240330220 (10чн, 275пр) — клог Красноречие. 

4кл. Проза. 
В клоге: 5 чинов — 5° (3°, 2°). 44 правящие сущности.  
38 (3чн, 24пр).  
― 3. Аллегорическая и символическая проза. 
― 4. Эзотерическая проза. 
― 5. Реалистическая проза. 
210 (2чн, 20пр).  
― 1. Историческая проза. 
― 2. Духовный эпос. 
38210 (5чн, 44пр) — клог Проза.  

5кл. Живопись. 
В клоге: 5 чинов — 5° (4°, 1°). 60 правящих сущностей. 
410 (4чн, 40пр).  
― 1. Эгрегорная живопись. 
― 2. Идейная живопись. 
― 3. Бытовая живопись. 
― 4. Символическая и аллегорическая живопись.  
120 (1чн, 20пр).  
― 5. Создающие великолепие Дома могущества в дни торжеств.  
120410 (5чн, 60пр) — клог Живопись. 

6кл. Скульптура. 
В клоге: 4 чина — 4° (2°, 2°). 70 правящих сущностей.  
210 (2чн, 20пр).  
― 2. Аллегорическая и символическая скульптура. 
― 3. Эгрегорная скульптура. 
225 (2чн, 50пр).  
― 1. Архитектурная скульптура. 
― 4. Скульптура красоты человека. 
225210 (4чн, 70пр) — клог Скульптура. 

7кл. Лингвистика. 
В клоге: 8 чинов — 8°. 64 правящие сущности. 
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88 (8чн, 64пр) — клога Лингвистика.  
― 1. Созидающие планетарные языки. 
― 2. Созидающие сакральные языки. 
― 3. Ведающие древние сакрально-эзотерические языки. 
― 4. Изучающие письмена. 
― 5. Созидающие тайные и условные эзотерические языки. 
― 6. Созидающие тайные и условные эзотерические шрифты. 
― 7. Эзотерическая энциклопедия. 
― 8. Грамматика сакральных языков. 

8кл. Мифология — трагедии и комедии. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 102 правящие сущности. 
617 (6чн, 102пр) — клог Мифология.  
― 1. Творцы гефестрий духовного эпоса.  
― 2. Творцы инкарнационных трагедий.  
― 3. Творцы инкарнационных комедий.  
― 4. Творцы символических гефестрий.  
― 5. Творцы сатирических гефестрий-комедий.  
― 6. Творцы тайных эгрегорных гефестрий.  

 817118525215240330212720810 (48чн, 793пр) — градация Искусство-6гр. 

Материя-7гр 
Градация Материя-7гр проецируется на сферу светлого конуса Луны (+) Древа сефи-

рот и подведомственна Магической-15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Материя-7гр в эгрегорах: голубой. 
96 чинов — 96° (36°, 8°, 12°, 11°, 5°, 13°, 1°). 3536 правящих сущностей. 
Септаграмма-7 клогов: Космография. Форма. Фауна. Флора. Минералы.  
Инкарнации. Свет.  

1кл. Космография. 
620 (6чн, 120пр).  
― 1. Математическая космография. 
― 11. Гидрология — изучение стихии воды. 
― 12. Гидрография — изучение водных пространств для волевого их изменения. 
― 13. Гидроскопия — изучение составных частей воды для волевого их изменения. 
― 17. Пирохимия — изучение свойств огня для волевого их изменения. 
― 18. Аэрография — изучение свойств воздуха для волевого их изменения.  
530 (5чн, 150пр).  
― 19. Аэродинамика — изучение сил воздуха для владычества над ними. 
― 21. Изучающие динамику и механику мира. 
― 25. Химия. 
― 28. Металлогнозия — изучение внешних свойств металлов. 
― 26. Металлохимия. 
235 (2чн, 70пр).  
― 9. Космогнозия — изучение состава и структуры космических тел. 
― 16. Пирометрия — изучение условий развития тел для волевого их изменения.  
138 (1чн, 38пр).  
— 34. Метеорология. 
840 (8чн, 320пр).  
― 4. Геодезия. 
― 8. Космодинамика — изучение силы космических тел. 
― 14. Гидродинамика — изучение силы воды для ее применения к целям Хурварты. 
― 20. Аэрометрия — изучение воздушных пространств для волевого их применения. 
― 22. Физика. 
― 24. Физиология. 
― 27. Металлология — изучение внутренних свойств металлов. 
― 33. Антропография — изучение истории человеческого рода.  
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345 (3чн, 135чн). 39 (3чн, 27=9пр). 
― 2. Физическая космография. 
― 5. Геология. 
― 35. Историография — изучение культуры рас на космических телах. 
248 (2чн, 96пр).  
― 6. Геобиология. 
― 31. Алгебра, геометрия, тригонометрия.  
550 (5чн, 250пр).  
― 7. Космология — изучение происхождения и структуры космических тел. 
― 10. Космофизика — изучение возможностей волевого изменения поверхности кос-

мических тел. 
― 15. Пиродинамика — изучение сил огня для их применения к целям Хурварты. 
― 23. Изучение истории физического мира.  
― 29. Основы элементарной медицины. 
160 (1чн, 60пр).  
― 30. Элементарная каббала. 
175 (1чн, 75пр).  
— 32. Антропология. 
190 (1чн, 90пр).  
― 3. Политическая космография.  
1100 (1чн, 100пр).  
― 36. Библиография — изучение древних и новых эгрегорных книг. 
1903452351605508401752485301386201100 (36чн, 1504пр) — клог Космография. 

2кл. Форма. 
В клоге: 8 чинов — 8° (1°, 1°, 1°, 1°,1°, 2°, 1°). 322 правящие сущности.  
125 (1чн, 25пр).  
― 1. Изучающие формы мироздания.  
130 (1чн, 30пр).  
― 7. Изучающие формы стихийных сущностей.  
132 (1чн, 32пр).  
― 5. Изучающие формы трех низших царств природы.  
138 (1чн, 38пр).  
― 3. Изучающие формы человека.  
142 (1чн, 42пр).  
― 2. Изучающие способы создания форм.  
250 (2чн, 100пр).  
― 6. Изучающие способы создания низших царств природы. 
― 8. Изучающие способы создания форм стихийных сущностей.  
155 (1чн, 55пр). 110 (1чн, 10=1пр) 
― 4. Изучающие способы создания форм человека.  
125142250132130138155 (8чн, 322пр) — клог Форма.  

3кл. Фауна. 
В клоге: 12 чинов — 12° (2°, 5°, 5°). 425 правящих сущностей.  
225 (2чн, 50пр). 27 (2чн, 14=5пр). 
― 8. Изучающие мир насекомых и их яды. 
― 12. Изучающие мир полурастений-полуживотных.  
535 (5чн, 175пр). 58 (5чн, 40=4пр). 
― 1. Изучающие микроорганизмы воздуха и способы их волевого изменения. 
― 2. Изучающие микроорганизмы воды и способы их волевого изменения. 
― 3. Изучающие микроорганизмы земли и способы их волевого изменения. 
― 5. Изучающие микроорганизмы астрала и способы их волевого изменения. 
― 10. Изучающие мир птиц. 
540 (5чн, 200пр).  
― 4. Изучающие микроорганизмы огня и способы их волевого изменения. 
― 6. Изучающие низший мир животных. 
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― 7. Изучающие мир пресмыкающихся и животные яды. 
― 9. Изучающие мир рыб. 
― 11. Изучающие мир земноводных. 
535225540 (12чн, 425пр) — клог Фауна. 

4кл. Флора. 
В клоге: 11 чинов — 11° (5°, 1°, 4°, 1°). 395 правящих сущностей.  
530 (5чн, 150пр).  
― 2. Изучающие водные растения. 
― 4. Изучающие полевые растения. 
― 7. Изучающие лесные деревья. 
― 10. Изучающие низшие растения. 
― 11. Изучающие растения-вампиров.  
135 (1чн, 35пр).  
― 3. Изучающие горные растения.  
440 (4чн, 160пр).  
― 1. Изучающие мир высших растений — полурастений-получеловеков. 
― 6. Изучающие подземные растения. 
― 8. Изучающие корни, цветы, семена и плоды всех видов растений. 
― 9. Изучающие растительные яды.  
150 (1чн, 50пр).  
― 5. Изучающие воздушные растения. 
135150440530 (11чн, 395пр) — клог Флора.  

5кл. Минералы. 
В клоге: 5 чинов — 5° (1°, 1°, 2°, 1°). 195 правящих сущностей.  
130 (1чн, 30пр).  
― 2. Металлография — изучение структуры и свойств металлов и сплавов.  
135 (1чн, 35пр).  
— 3. Изучающие драгоценные камни,  
240 (2чн, 80пр).  
― 1. Минералогия — изучение формообразования минералов на планетах. 
― 4. Изучающие способы создания драгоценных камней.  
150 (1чн, 50пр).  
― 5. Изучающие камни-вампиры. 
135150240130 (5чн, 195пр) — клог Минералы. 

6кл. Инкарнации. 
В клоге: 13 чинов—13° (1°, 8°, 2°, 1°, 1°). 450 правящих сущностей. 
125 (1чн, 25пр).  
― 10. Изучающие историю новосозданных. 
830 (8чн, 240пр).  
― 1. Изучающие инкарнации элементариев и элементарных сущностей с целью созда-

ния форм инкарнаций, наиболее пригодных для служения Хурварте. 
― 2. Изучающие инкарнации иннорационных сущностей. 
― 3. Изучающие инкарнации адептов священной Агарты. 
― 4. Изучающие инкарнации адептов священной Хурварты. 
― 5. Изучающие инкарнации человеко-божественных монад. 
― 7. Изучающие инкарнации сферических сущностей. 
― 11. Изучающие способы создания новосозданных. 
― 13. Ведущие истории эволютивных духовных сущностей, никогда не принадле-

жавших к числу адептов священной Хурварты.  
240 (2чн, 80пр).  
― 8. Изучающие историю духа — современные эпосы. 
― 12. Разыскивающие эволютивных сущностей в их инкарнациях.  
150 (1чн, 50пр).  
― 9. Изучающие типы человеческих инкарнаций.  
155 (1чн, 55пр).  
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― 6. Изучающие во вселенной истории всех архаических эгрегоров Света и Тьмы. 
125150240830155 (13чн, 450пр) — клог Инкарнации.  

7кл. Свет. 
В клоге: 11 чинов — 11° (2°, 2°, 3°,2°, 1°, 1°). 245 правящих сущностей.  
210 (2чн, 20пр).  
― 9. Изучающие свет в Доме могущества. 
― 10. Изучающие переход света творящего в свето-движение разрушающее.  
215 (2чн, 30пр). 26 (2чн, 12=3пр). 
― 1. Изучающие принципы сокровенного света. 
― 8. Изучающие способы волевого изменения астрального света — Телема.  
320 (3чн, 60пр).  
― 6. Изучающие движение света и радиацию его лучей. 
― 7. Изучающие пульсацию света. 
― 11. Изучающие радиацию проводников божественно-человеческой монады.  
230 (2чн, 60пр).  
― 4. Изучающие свойства световых лучей. 
― 5. Изучающие радиацию минералов и металлов.  
135 (1чн, 35пр).  
― 3. Изучающие спектральные лучи.  
140 (1чн, 40пр).  
― 2. Изучающие принципы первоначальной материи света — эфира. 
135215140230320210 (11чн, 245пр) — клог Свет. 

 1903451035425160142215105013222401752482230238920255310 (96чн, 3536пр) —  
градация Материя-7гр.  

Медиумизм-8гр 
Градация Медиумизма-8гр проецируется на сферу Венеры Древа сефирот и подведом-

ственна Магической-15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Медиумизма-8гр в эгрегорах: синий. 
26 чинов — 26° (3°, 11°, 8°, 4°). 827 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Инграторы. Привидения. Одержание. Инкубы и суккубы.  

1кл. Инграторы. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 60 правящих сущностей.  
110 (1чн. 10пр).  
― 1. Каббалистическое посредничество.  
225 (2чн, 50пр).  
― 2. Магическое посредничество. 
― 3. Мистическое посредничество. 
225110 (3чн, 60пр) — клог Инграторы.  

2кл. Привидения. 
В клоге: 11 чинов — 11° (1°, 3°, 2°, 3°, 1°, 1°). 310 правящих сущностей.  
121 (1чн, 21пр).  
― 5. Изучающие человеческие лица во всех их видах для предсказаний будущего. 
325 (3чн, 75пр).  
― 1. Изучающие медиумизм во всех его видах и сечениях. 
― 7. Побуждающие воплощенных к самоубийству. 
― 11. Изучающие природу сновидений.  
227 (2чн, 54пр).  
― 3. Вампиризирующие мертвецов. 
― 9. Творящие вещие сны воплощенных.  
330 (3чн, 90пр).  
― 4. Изучающие некромантию — вопрошающие мертвых о будущем. 
― 8 Пользующиеся телами самоубийц для создания новосозданных. 
― 10. Соблазняющие воплощенных сновидениями. 
131 (1чн, 31пр).  
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― 2. Вселяющиеся в мертвые тела и временно их оживляющие. 
139 (1чн, 39пр).  
― 6. Наводящие ужас на воплощенных. 
227325131139330121 (11чн, 310пр) — клог Привидения. 

3кл. Одержание. 
В клоге: 8 чинов — 8° (1°, 1°, 1°, 3°, 1°, 1°). 337 правящих сущностей.  
125 (1чн, 25пр).  
― 6. Овладевающие чувством врагов.  
130 (1чн, 30пр).  
― 4. Разумом вампиризирующие воплощенных.  
135 (1чн, 35пр).  
― 8. Овладевающие телом врагов.  
340 (3чн, 120пр).  
― 1. Изучающие методы одержания через посредничество пассивных сущностей. 
― 5. Овладевающие разумом врагов. 
― 7. Овладевающие волей врагов.  
152 (1чн, 52пр).  
― 2. Подготавливающие воплощенных к одержанию.  
175 (1чн, 75пр).  
― 3. Волей вампиризирующие воплощенных.  
135152125340175130 (8чн, 337пр) — клог Одержание.  

4кл. Инкубы и суккубы. 
В клоге: 4 чина — 4° (1°, 2°, 1°). 120 правящих сущностей.  
120 (1чн, 20пр).  
― 4. Изучающие полусуществ вампирического типа.  
230 (2чн, 60пр).  
― 2. Воплощающиеся для овладения разумом врагов. 
― 3. Воплощающиеся для овладения чувством врагов. 
140 (1чн, 40пр).  
― 1. Воплощающиеся для овладения волей врагов. 
140230120 (4чн, 120пр) — клог Инкубы и суккубы.  

 227135152625440131175139630121120110 (26чн, 827пр) — градация Медиумизм-8гр.  

Астрал-9гр 
Градация Астрал-9гр проецируется на сферу Юпитера Древа сефирот и подведомст-

венна Каббалистической-16гр градации эгрегоров Тьмы.  
Спектр градации Астрал-9гр в эгрегорах: фиолетовый.  
79 чинов — 79°(5°, 25°, 29°, 9°, 11°). 2056 правящие сущности. 
Пентаграмма-5 клогов: Человек и бог. Астральная магия. Гипноз. Форма.  
Дуксориальные сферы.  

1кл. Человек и бог. 
В клоге: 5 чинов — 5° (2°, 3°). 68 правящих сущностей. 
24 (2чн, 8пр). 
― 1. Изучающие сотворенный первозданной множественностью мир первичного и 

вечного творчества. 
― 2. Изучающие падение человечества и возможности его возвращения к единству пу-

тем конечной и абсолютной дифференциации. 
320 (3чн, 60пр).  
― 3. Изучающие первичный комплекс астральных монад. 
― 4. Изучающие природу туманностей — среду первичных вихрей, предназначенных 

для образования космических тел. 
― 5. Изучающие ангелов и мессий человеко-бога и бого-человека.  
24320 (5чн, 68пр) — клог Человек и Бог.  
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2кл. Астральная магия. 
В клоге: 25 чинов — 25° (9°, 1°, 1°, 11°, 1°, 2°). 673 правящих сущности.  
920 (9чн, 180пр).  
― 7. Изучающие астральность высочайших проводников духа для целей волевого их 

замыкания и размыкания. 
― 13. Изучающие состояния сна и выделения астрального тела с целью волевого 

управления его астральной жизнью. 
― 17. Изучающие астральные нити астрального тела и всевозможные их соединения в 

целях волевого их разъединения. 
― 18. Изучающие состояние омертвения астрала, его разложение на первичную при-

роду в целях волевого его омертвения и разложения. 
― 19. Изучающие методы лечения и отравления путем касания астральных потоков. 
― 20. Изучающие законы коагуляции и диссольвации астрала. 
― 22. Изучающие напряжения астральных потоков для управления ими. 
― 24. Изучающие свечение астральных спектров и их влияние. 
― 25. Изучающие астральность звуковых и ароматических вибраций.  
123 (1чн, 23пр).  
― 23. Изучающие возникновение и разрушение астральных масс.  
125 (1чн, 25пр).  
― 5. Изучающие астральных сущностей атмосферических и элементарных кругов.  
1130 (11чн, 330пр).  
― 4. Изучающие астральных сущностей и циклы их развития. 
― 6. Изучающие процесс материализации и дематериализации астропроводников с 

целью волевого их замыкания и размыкания. 
― 8. Изучающие все области астро-ментальных образований с целью волевого их за-

мыкания и размыкания. 
― 9. Изучающие способы мгновенного создания сакральных мистических одеяний 

для целей мгновенного грима. 
― 10. Изучающие астральность и сигнализацию ментального плана, характерные как 

для Агарты, так и для Хурварты. 
― 11. Изучающие сигнализацию астро-сферических сущностей. 
― 12. Изучающие способы волевого создания астрального тела. 
― 14. Изучающие движение астросома вне физического тела и его связи для опреде-

ления опорной точки адептов священной Агарты и волевого их уничтожения. 
― 15. Изучающие катастрофы рождения. 
― 16. Изучающие катастрофы смерти. 
― 21. Изучающие способы направления астральных потоков на слабосильных, боль-

ных и слабовольных для их порабощения священной Хурвартой. 
135 (1чн, 35пр).  
― 3. Изучающие астральные потоки и астральное строение человека.  
240 (2чн, 80пр).  
― 1. Изучающие принципы мировых форм и высочайших духовных сущностей, соз-

дающих и разрушающих эти формы.  
― 2. Изучающие астральность сферических сущностей инволютивных эгрегоров. 
1351251232401130920 (25чн, 673пр) — клог Астральная магия.  

3кл. Гипноз. 
В клоге: 29 чинов — 29° (1°, 8°, 1°, 19°). 765 правящих сущностей.  
110 (1чн, 10пр).  
― 1. Изучающие высший гипноз единства.  
820 (8чн, 160пр).  
― 2. Изучающие гипноз иерархий ангелов, его влияние на вселенную и его связь с 

гипнозом правящих разумов и мессий. 
― 5. Изучающие силу гипноза над элементарными сущностями. 
― 6. Изучающие начальные стадии самогипноза и законы борьбы гипнотических сил в 

себе и в других. 
― 7. Изучающие стадии ментального гипноза и самогипноза. 
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― 8. Изучающие методы укрепления неустойчивости мысли гипнозом. 
― 9. Изучающие астральные гиперфизические орудия гипноза. 
― 10. Изучающие природу бессознательного противоболевого гипноза. 
― 29. Внушающие адептам Агарты гордость и самообожествление.  
125 (1чн. 25пр).  
― 12. Воспринимающие гипноз — пластические восприемники Дома могущества. 
1930 (19чн, 570пр).  
― 3. Изучающие мировой гипноз, его силу и влияние на человека. 
― 4. Изучающие гипноз единичных индивидуальностей божественно-человеческих 

иерархий. 
― 11. Изучающие законы первоверховной мировой телепатии. 
― 13. Производящие гипноз — гипнотизеры Дома могущества. 
― 14. Изучающие законы звездного гипноза для применения его к адептам Агарты. 
― 15. Внушающие воплощенным безумие или овладение ими. 
― 16. Внушающие воплощенным гнев и ярость. 
― 17. Внушающие воплощенным алчность и страсть к золоту. 
― 18. Внушающие воплощенным страсть к возмущениям и борьбе. 
― 19. Внушающие воплощенным страсть к пролитию крови. 
― 20. Внушающие воплощенным стремление к самоубийству. 
― 21. Внушающие воплощенным сладострастие и распутство. 
― 22. Гипнозом разрушающие волю адептов священной Агарты.  
― 23. Гипнозом омертвляющие разум адептов священной Агарты. 
― 24. Гипнозом извращающие чувства адептов священной Агарты. 
― 25. Гипнозом выпытывающие сокровенные тайны Агарты. 
― 26. Гипнозом проникающие в святилище священной Агарты. 
― 27. Гипнозом переключающие в инволютивный ток эволютивные эгрегоры. 
― 28. Силой гипноза влияющие на жизнь эволютивных эгрегоров.  
1251930820110 (29чн. 765пр) — клог Гипноз.  

4кл. Форма. 
В клоге: 9 чинов — 9° (1°, 6°, 1°, 1°). 210 правящих сущностей. 
115 (1чн, 15пр).  
― 5. Изучающие формы стихий астрала для волевого их изменения.  
620 (6чн, 120пр).  
― 1. Изучающие принципы форм бога и человека, 
― 4. Изучающие астральные формы прошлого и настоящего для волевого созидания и 

изменения форм будущего. 
― 6. Изучающие контрастные формы астральных систем для волевого их соединения 

и разъединения. 
― 7. Изучающие историю форм кольца Нохирет и других колец мироздания, и сопос-

тавляющие эти формы для волевого их усовершенствования. 
― 8. Изучающие формы организмов эволютивных эгрегоров — гиперфизических 

опорных точек астральных посвятительных центров священной Агарты. 
― 9. Изучающие формы организмов инволютивных эгрегоров — гиперфизических 

опорных точек астральных посвятительных центров священной Хурварты. 
135 (1чн, 35пр).  
― 3. Изучающие формы трех низших царств природы.  
140 (1чн, 40пр).  
― 2. Изучающие принципы образования мировых форм.  
135115140620 (9чн, 210пр) — клог Форма.  

5кл. Дуксориальные сферы. 
В клоге: 11 чинов — 11° (4°, 2°, 5°). 340 правящих сущностей. 
420 (4чн. 80пр).  
― 1. Изучающие сферы, окружающие космические тела. 
― 9. Изучающие историю дуксоров и дуксориальных сущностей. 
― 10. Изучающие сферографию. 
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― 11. Изучающие возможности уничтожения дуксориальных сфер путем массового 
переключения их в инволютивный ток. 

230 (2чн, 60пр).  
― 4. Изучающие прошлое, настоящее и будущее сфер, окружающих все планеты ми-

роздания. 
― 5. С определенной миссией пребывающие в сферах, окружающих все планеты ми-

роздания. 
540 (5чн, 200пр).  
― 2. Изучающие бытие сферических духовных сущностей. 
― 3. Изучающие мир дуксоров — групповых водителей сферических сущностей. 
― 6. Подготавливающие сферических сущностей к переходу в инволютивные плане-

тарные эгрегоры. 
― 7. Изучающие сферическое бытие, мир чувств и веры для волевого воздействия на 

них. 
― 8. Изучающие принципы добра и зла в низших сферах.  
540230420 (11чн, 340пр) — клог Дуксориальные сферы.  

 2352251151238402432303020110 (79чн, 2056пр) — градация Астрал-9гр.  

Достояние четыреединого бога-9(1)гр 
Градация Достояние четыреединого бога-9(1)гр проецируется на сферу Юпитера Дре-

ва сефирот и подведомственна Каббалистической-16гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Достояние четыреединого бога-9(1)гр в эгрегорах: фиолетовый. 
32 чина — 32° (7°, 11°, 5°, 9°). 336 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Святилище. Сокровищница. Недра. Десница четыреединого  

бога.  

1кл. Святилище. 
В клоге: 7 чинов — 7°. 28 правящих сущностей.  
74 (7чн, 28пр) — клог Святилище.  
― 1. Имеющие право входа в святая святых Дома могущества. 
― 2. Имеющие право прикосновения к неизреченному покрову святая святых. 
― 3. Духом своим творящие тайну святая святых. 
― 4. Разумом своим творящие свет святая святых. 
― 5. Волей своей охраняющие тайну святая святых. 
― 6. Чувством своим творящие великолепие святая святых. 
― 7. Естеством своим творящие полноту святая святых. 

2кл. Сокровищница. 
В клоге: 11 чинов — 11°. 44 правящие сущности. 
114 (11чн, 44пр) — клог Сокровищница.  
― 1. Имеющие право входа в сокровищницу Дома могущества. 
― 2. Имеющие право прикосновения к неизреченному покрову сокровищницы Дома 

могущества. 
― 3. Имеющие право откидывать неизреченный покров святая святых Дома могуще-

ства. 
― 4. Имеющие право прикасаться к сокровищам в сокровищнице Дома могущества. 
― 5. Имеющие право черпать сокровища сокровищницы Дома могущества. 
― 6. Естеством своим творящие богатства сокровищницы Дома могущества. 
― 7. Разумом своим творящие множество богатств сокровищницы Дома могущества. 
― 8. Волей своей отводящие взоры от сокровищ сокровищницы Дома могущества. 
― 9. Чувством своим творящие полноту богатств сокровищницы Дома могущества. 
― 10. Жизнью своей отвечающие за неприкосновенность сокровищ сокровищницы 

Дома могущества. 
― 11. Ведущие учет сокровищам, хранящимся в сокровищнице Дома могущества. 

3кл. Недра. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 200 правящих сущностей. 
540 (5чн, 200пр) — клог Недра.  
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― 1. Создатели драгоценных металлов, сокрытых в недрах планеты. 
― 2. Создатели драгоценных камней, сокрытых в недрах планеты. 
― 3. Творящие свечение драгоценных металлов. 
― 4. Творящие свечение драгоценных камней. 
― 5. Сохраняющие богатства, сокрытые в недрах планеты. 

4кл. Десница четыреединого бога. 
В клоге: 9 чинов — 9° (2°, 7°). 64 правящие сущности.  
24 (2чн, 8пр). 
― 1. Воплощающие щедроты правой десницы четыреединого бога. 
― 2. Воплощающие щедроты левой десницы четыреединого бога.  
78 (7чн, 56пр).  
― 3. Раздающие сокровища четыреединого бога адептам Хурварты. 
― 4. Соблазняющие адептов Агарты богатством четыреединого бога. 
― 5. Внушающие воплощенным страсть к богатству. 
― 6. Внушающие воплощенным алчность к богатству. 
― 7. Внушающие воплощенным пролитие крови за приобретение золота. 
― 8. Создающие власть золота. 
― 9. Сеющие вражду из-за накопления богатства. 
7824 (9чн, 64пр) — клог Десница четыреединого бога.  

 78540204 (32чн, 336пр) — градация Достояния четыреединого бога-9(1).  

Элементы стихий-10гр 
Градация Элементы стихий-10гр проецируется на теневой конус сферы Луны (−) Дре-

ва сефирот и подведомственна Магической-15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Элементы стихий-10гр в эгрегорах: белый. 
14 чинов — 14° (5°, 3°, 3°, 3°). 559 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Работа над стихиями. Развитие воли. Терпение.  
Наблюдение за порядком.  

1кл. Работа над стихиями. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 65 правящих сущностей. 
513 (5чн, 65пр) — клог Работа над стихиями.  
― 1. Работающие над элементарными сущностями стихии огня. 
― 2. Работающие над элементарными сущностями стихии воды. 
― 3. Работающие над элементарными сущностями стихии земли. 
― 4. Работающие над элементарными сущностями стихии воздуха. 
― 5. Работающие над элементарными сущностями стихии астрала. 

2кл. Развитие воли. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 125 правящих сущностей. 
125 (1чн, 25пр).  
― 1. Развивающие волевой принцип в сущностях трех низших царств природы. 
250 (2чн, 100пр).  
― 2. Своей волей вдохновляющие сущностей трех низших царств природы на служе-

ние священной Хурварте. 
― 3. Дрессирующие элементариев, обязанных служить адептам Хурварты.  
125250 (3чн, 125пр) — клог Развитие воли.  

3кл. Терпение. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 2°). 134 правящие сущности.  
134 (1чн, 34пр).  
― 1. Развивающие терпение и настойчивость сущностей трех низших царств природы. 
250 (2чн, 100пр).  
― 2. Выжидающие момента слабости врага и доносящие об этом сохелю. 
― 3. Выжидающие лучших условий для нападения на врага и оповещающие сохеля. 
134250 (3чн, 134пр) — клог Терпение.  
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4кл. Наблюдение за порядком. 
В клоге: 3 чина — 3° (1°, 1°, 1°). 235 правящих сущностей. 
160 (1чн, 60пр).  
― 2. Доносящие сохелю о беспорядках в Доме могущества.  
175 (1чн, 75пр).  
― 1. Наблюдающие за порядком в Доме могущества.  
1100 (1чн, 100пр).  
― 3. Милиция Дома могущества. 
1601751100 (3чн, 235пр) — клог Наблюдение за порядком.  

 1341251604505131751100 (14чн, 559пр) — градация Элементы стихий-10гр. 

Быт—11(1)гр — Эгрегорная оборона 
Градация Быт-11(1)гр (Эгрегорная оборона) проецируется на светлый конус сферы 

Луны (+) Древа сефирот и подведомственна Магической-15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Быт-11(1)гр в эгрегорах: голубой. 

22 чина — 22° (4°, 6°, 5°, 7°). 815 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Оборона. Огненная башня. Непреодолимая стена.  
Вихри Борьбы.  

1кл. Оборона. 
В клоге: 4 чина — 4° (2°, 1°, 1°). 95 правящих сущностей.  
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Изучающие способы обороны Хурварты. 
― 2. Изучающие способы обороны Агарты.  
125 (1чн, 25пр).  
― 3. Создающие оборону Дома могущества.  
130 (1чн, 30пр).  
― 4. Создающие способы разрушения обороны Дома закона.  
125130220 (4чн, 95пр) — клог Оборона.  

2кл. Огненная башня. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 240 правящих сущностей. 
640 (6чн, 240пр) — клог Огненная башня.  
― 1. Дыханием творящие пламя основания огненной башни. 
― 2. Дыханием творящие пламя стен огненной башни. 
― 3. Дыханием творящие пламя залов огненной башни. 
― 4. Дыханием творящие пламя вершины огненной башни. 
― 5. Претворяющие свет великого астрала в вихревые пламена. 
― 6. Дыханием поддерживающие пламя огненной башни. 

3кл. Непреодолимая стена. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 200 правящих сущностей. 
540 (5чн, 200пр) — клог Непреодолимая стена.  
― 1. Естеством своим создающие основание непреодолимой стены. 
― 2. Естеством своим создающие помещения непреодолимой стены. 
― 3. Естеством своим создающие вершину непреодолимой стены. 
― 4. Черпающие из субстанции Телема силу для создания непреодолимой стены. 
― 5. Подкрепляющие духовных сущностей, создающих непреодолимую стену. 

4кл. Вихри борьбы. 
В клоге: 7 чинов — 7°. 280 правящих сущностей. 
740 (7чн, 280пр) — клог Вихри борьбы.  
― 1. Создающие импульс-вихрь размыкания вихрей борьбы. 
― 2. Создающие импульс-вихрь замыкания вихрей борьбы. 
― 3. Естеством своим создающие пульсации вихрей борьбы. 
― 4. Естеством своим создающие радиацию вихрей борьбы. 
― 5. Естеством своим разрушающие вихри борьбы. 
― 6. Черпающие из Телема силу для замыкания и размыкания вихрей борьбы. 
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― 7. Возвещающие Дом могущества о начале борьбы. 
 1251840130220 (22чн, 815пр) — градация Быт-11(1)гр (Эгрегорная оборона).  

Быт-11(2)гр — Борьба эгрегора 
Градация Быт-11(2)гр (Борьба эгрегора) проецируется на светлый конус Луны (+) 

Древа сефирот и подведомственна Магической- 15гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Быт-11(2)гр в эгрегорах: голубой.  
30 чинов — 30° (6°, 6°, 8°, 10°). 1200 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Стратегия. Тактика. Фортификация. Хитрость.  

1кл. Стратегия. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 240 правящих сущностей.  
640 (6чн, 240пр) — клог Стратегия.  
― 1. Изучающие эгрегорную стратегию. 
― 2. Создающие планы ведения борьбы. 
― 3. Ознакомляющие сохеля с планом ведения борьбы. 
― 4. Вдохновляющие создателей плана ведения борьбы посредством непрерывного 

контакта с четвертой ипостасью четыреединого бога. 
― 5. Изучающие эгрегорную стратегию каждого Дома закона. 
― 6. Внушающие адептам священной Агарты создание плана ведения борьбы, жела-

тельного для священной Хурварты. 

2кл. Тактика. 
В клоге: 6 чинов — 6°. 240 правящих сущностей.  
640 (6чн, 240пр) — клог Тактика.  
― 1. Изучающие эгрегорную тактику Дома могущества. 
― 2. Изучающие эгрегорную тактику Дома закона. 
― 3. Создающие тактику нападений. 
― 4. Создающие тактику обороны. 
― 5. Внушающие врагу ведение тактики, желательной для Хурварты. 
― 6. Посредством непрерывного контакта с Баал-Зебоубом вдохновляющие создателей 

тактики Дома могущества. 

3кл. Фортификация. 
В клоге: 8 чинов — 8°. 320 правящих сущностей. 
840 (8чн, 320пр) — клог Фортификация.  
― 1. Изучающие фортификацию Дома могущества. 
― 2. Изучающие фортификацию Дома закона. 
― 3. Создающие укрепления Дома могущества. 
― 4. Разумом, чувством и волей воздвигающие укрепления на поле борьбы. 
― 5. Посредством непрерывного контакта с четвертой ипостасью четыреединого бога 

вдохновляющие создателей укреплений Дома могущества. 
― 6. Разумом, чувством и волей разрушающие укрепления, воздвигнутые врагами на 

поле борьбы. 
― 7. Разрушающие укрепления Дома закона. 
― 8. Вдохновляющие адептов, сражающихся с врагом. 

4кл. Хитрость. 
В клоге: 10 чинов — 10°. 400 правящих сущностей.  
1040 (10чн, 400пр) — клог Хитрость.  
― 1. Изучающие историю военной хитрости Дома могущества. 
― 2. Изучающие историю военной хитрости Дома закона. 
― 3. Изучающие историю маскировки и грима. 
― 4. Изучающие практику маскировки и грима. 
― 5. Создающие методы маскировки и грима. 
― 6. Шпионы, пребывающие в эволютивных эгрегорах. 
― 7. Практика военных хитростей. 
― 8. Наводящие ужас на воинства врагов. 
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― 9. Создающие ложные астроформы для обмана врагов. 
― 10. Создающие панику в рядах воинства врагов. 

 3040 (30чн, 1200пр) — градация Быт-11(2)гр (Борьба эгрегора).  

Могущество власти-12гр 
Градация Могущество власти-12гр (Борьба) проецируется на сферы Урана и Нептуна 

Древа сефирот и подведомственна Иерофантической-17гр градации эгрегоров Тьмы. 
Спектр градации Могущество власти-12гр (Борьба) в эгрегорах: желтый.  
14 чинов — 14° (4°, 4°, 6°). 460 правящих сущности. 
Триграмма-3 клогов: Власть. Анархия. Разрушение.  

1кл. Власть. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1°). 130 правящих сущностей.  
330 (3чн, 90пр).  
― 1. Творящие власть Дома могущества. 
― 2. Властвующие над физическими опорными точками Дома могущества. 
― 3. Властвующие над воплощенными адептами Дома могущества.  
140 (1чн, 40пр).  
― 4. Властвующие над полчищами рабов четыреединого бога Тьмы.  
140330 (4чн, 130пр) — клог Власть.  

2кл. Анархия. 
В клоге: 4 чина — 4° (3°, 1 °). 130 правящих сущностей.  
330 (3чн, 90пр).  
― 1. Творящие мировую анархию. 
― 2. Изучающие законы анархии и синархии. 
― 3. Борющиеся с мировой синархией.  
140 (1чн, 40пр).  
― 4. Творящие анархию среди воплощенных.  
140330 (4чн, 130пр) — клог Анархия.  

3кл. Разрушение. 
В клоге: 6 чинов — 6° (1°, 2°, 3°). 200 правящих сущностей. 
120 (1чн,20пр).  
― 6. Вносящие возмущение и смуту среди сферических сущностей.  
230 (2чн, 60пр).  
― 1. Творящие мировые революции. 
― 2. Вносящие возмущение в Дом закона, связанного с Домом могущества. 
340 (3чн, 120пр).  
― 3. Творящие всесокрушающие вихри мировых восстаний. 
― 4. Творящие восстания и революции среди воплощенных. 
― 5. Творящие восстания и смуты среди элементарных сущностей.  
340230120 (6чн, 200пр) — клог Разрушение.  

 540830120 (14чн, 460пр) — градация Могущество власти-12гр (Борьба).  

Доктрина инволюции-13гр 
Градация Доктрина инволюции-13гр проецируется на теневой конус Луны (−) Древа 

сефирот, но своими вихрями пронизывает все эллигиальные градации эгрегора. 
Спектр градации Доктрина инволюции-13гр в эгрегорах: белый. 
16 чинов — 16° (7°, 5°, 4°). 352 правящие сущности. Триграмма-3 клогов: Хурварта. За-

рождение миров. Гибель миров. 

1кл. Хурварта. 
В клоге: 7 чинов — 7°(1°, 6°). 244 правящие сущности. 
14 (1чн, 4пр). 
― 1. Творящие доктрины, дополняющие доктрину эзотерической инволюции.  
640 (6чн, 240пр).  
― 2. Изучающие иерофантику доктрины инволюции. 
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― 3. Изучающие каббалу доктрины инволюции. 
― 4. Изучающие магию доктрины инволюции. 
― 5. Изучающие мистику доктрины инволюции. 
― 6. Изучающие точки соприкосновения и точки расхождений между тайной доктри-

ной Хурварты и тайной доктриной Агарты. 
― 7. Жизнью отвечающие за неприкосновенность тайн доктрины Хурварты.  
64014 (7чн, 244пр) — клог Хурварта.  

2кл. Зарождение миров. 
В клоге: 5 чинов — 5° (4°, 1°). 56 правящих сущностей.  
44 (4чн, 16пр).  
― 1. Созерцающие первое мгновение проявленной множественности. 
― 2. В экстазе познающие аспекты первозданной множественности. 
― 3. В познании первого мгновения проявления множественности, ищущие возмож-

ности ее вечного проявления. 
― 4. Ищущие первичные принципы зарождения вселенной.  
140 (1чн, 40пр).  
― 5. Изучающие историю происхождения вселенной. 
14044 (5чн, 56пр) — клог Зарождение миров.  

3кл. Гибель миров. 
В клоге: 4 чина — 4°(3°, 1°). 52 правящие сущности.  
34 (3чн, 12пр).  
― 1. В экстазе создающие принципы, заставляющие первозданную множественность 

стремиться к слиянию с единством. 
― 2. В экстазе познающие принципы, заставляющие первозданную множественность 

стремиться к слиянию с единством. 
― 3. Высшей интуицией приводящие себя в контакт с биением сердца мироздания, 

чтобы воспринять его силу. 
140 (1чн, 40пр).  
― 4. Изучающие способы отдаления и уничтожения причин, заставляющих перво-

зданную множественность стремиться к слиянию с единством. 
14034 (4чн, 52пр) — клог Гибель миров.  

 84084 (16чн, 352пр) — градация Доктрина инволюции-13гр.  

Мистика-14гр 
Мистическая-14гр градация проецируется на Даат-4 Древа сефирот и владычествует 

над градациями Красота-5гр, Искусство-6гр, Созидание и разрушение миров-1гр 
(Власть). 

Спектр Мистической-14гр градации в эгрегорах: радужный (с серебром). 
56 чинов — 56°(15°, 18°, 13°, 10°). 1680 правящих сущностей. 
Тетраграмма-4 клогов: Красота. Роковая неизбежность. Символическое творчество. 
Мистерии. 

1кл. Красота. 
В клоге: 15 чинов— 15° (1°, 14°). 564 правящие сущности.  
14 (1чн, 4пр). 
― 1. Созерцающие онтологический лик Люцифера-Аореха как воплощенного конеч-

ного и совершенного облика прекрасного. 
1440 (14чн, 560пр).  
― 2. Изучающие принципы прекрасного. 
― 3. Изучающие красоту духа первозданной множественности. 
― 4. Изучающие красоту мира воплощенной материи. 
― 5. Творящие красоту человеческого духа для соблазна развоплощенных. 
― 6. Творящие красоту человеческого тела для соблазна воплощенных. 
― 7. Творящие красоту человеческого слова для соблазна адептов священной Агарты. 
― 8. Создающие красоту иллюзорности воплощенной материи для соблазна человека. 
― 9. Творящие красоту гармонии звуков для соблазна человека. 
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― 10. Творящие красоту звуков (музыку), порождаемых человеческими гениями, для 
соблазна адептов священной Агарты. 

― 11. Творящие красоту трех низших царств природы для соблазна адептов Агарты. 
― 12. Изучающие принципы красоты эгрегоров инволютивного тока. 
― 13. Изучающие принципы красоты эгрегоров эволютивного тока. 
― 14. Творящие гармонию и красоту жизни Домов могущества. 
― 15. Творящие внешнее великолепие Домов могущества. 
144014 (15чн, 564пр) — клог Красота. 

2кл. Роковая неизбежность. 
В клоге: 18 чинов— 18° (1°, 17°). 514 правящих сущностей. 
14 (1чн, 4пр). 
― 9. Сносящиеся с божественным центром первозданной множественности. 
1730 (17чн, 510пр).  
― 1. Изучающие кардинальные аспекты божественно-человеческих монад и степени 

их сознательной воплощаемости для влияния на их рок. 
― 2. Изучающие силу рока по сочетанию чисел для возможности изменения рока. 
― 3. Изучающие рок в миражах Телема и в его низших планах. 
― 4. Изучающие рок в биении пульса мироздания. 
― 5. Изучающие формы прошлого, настоящего и будущего экстатическим созерцани-

ем эгрегорных клише. 
― 6. Обучающие науке самопознания новых сочленов Дома могущества. 
― 7. Изучающие силу рока силой экстаза. 
― 8. Изучающие силу рока по высшим и низшим проводникам божественно-челове-

ческой монады. 
― 10. Изучающие способы владычества над роком. 
― 11. Изучающие силы рока по положению движений и сочетаний космических тел. 
― 12. Высшим вдохновением предсказывающие колебания сил рока. 
― 13. Изучающие способы волевого воздействия на силы рока. 
― 14. Изучающие способы пассивного сопротивления силам рока. 
― 15. Творящие судьбу бессознательных монад. 
― 16. Воздействующие волей на судьбу адептов священной Хурварты. 
― 17. Воздействующие волей на судьбу адептов священной Агарты. 
― 18. Волей воздействующие на судьбу Дома закона, связанного с Домом могущества.  
141730 (18чн, 514пр) — клог Роковая неизбежность. 

3кл. Символическое творчество. 
В клоге: 13 чинов — 13° (1°, 9°, 3°). 282 правящих сущности.  
112 (1чн. 12пр).  
― 12. Изучающие цветовые, звуковые и ароматические вибрации.  
920 (9чн. 180пр).  
― 1. Созидающие символы новых форм жизни вселенной. 
― 2. Созидающие символику Дома могущества для мистерий, таинств и обрядов. 
― 3. Изучающие символы представителей трех низших царств природы. 
― 4. Изучающие символы стихийных сущностей. 
― 5. Изучающие эгрегоры эволютивного тока. 
― 6. Изучающие символы эволютивного тока. 
― 10. Изучающие и толкующие символы божественных откровений. 
― 11. Изучающие символы божественно-человеческих монад. 
― 13. Изучающие тайный смысл числа.  
330 (3чн, 90пр).  
― 7. Методом аналогии творящие астральные клише символов иных колец миро-

здания. 
― 8. Путем  проекции символов общающиеся с другими кольцами проявленной все-

ленной. 
― 9. Творящие ложные символы для обмана адептов Агарты. 
330112920 (13чн, 282пр) — клог Символическое творчество. 
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4кл. Мистерии. 
В клоге: 10 чинов— 10° (2°, 5°, 2°, 1°). 320 правящих сущностей.  
210 (2чн, 20пр).  
― 1. Познающие тайное учение священной Хурварты. 
― 2. Познающие тайное учение священной Агарты.  
520 (5чн, 100пр).  
― 3. Творящие мистерии Дома могущества. 
― 4. Творящие обряды и таинства Дома могущества. 
― 5. Творящие ритм Дома могущества. 
― 7. Совершающие обряды посвящений. 
― 8. Изучающие историю мистики.  
240 (2чн, 80пр).  
― 9. Обучающие мистериям вновь вступивших в Дом могущества. 
― 10. Обучающие вновь вступающих в Дом могущества таинствам, обрядам и ритуа-

лам, в нем совершающимся. 
1120 (1чн, 120пр).  
― 6. Исполнители мистерий — жрецы и жрицы Дома могущества.  
2401120520210 (10чн, 320пр) — клог Мистерии.  

 164024112020301121420210 (56чн, 1680пр) — Мистическая-14грградация. 

Магия-15гр 
Магическая-15гр градация проецируется на Даат-3 Древа сефирот и владычествует 

над градациями Медиумизм-8гр, Астрономия-2гр, Материя-7гр, Быт-11(1)гр (Эгре-
горная оборона), Быт-11(2)гр (Борьба эгрегора), Элементы стихий-10гр и Доктрина ин-
волюции-13гр.  

Спектр Магической-15гр градации в эгрегорах: красный (с золотом).  
93 чина — 93°(8°, 8°, 14°, 18°, 20°, 18°, 7°). 1370 правящих сущностей. 
Сексаграмма-7 клогов: Философский камень. Коагуляция. Диссольвация. Стихии.  
Парсийский магизм. Универсальная медицина. Закон кармы.  

1кл. Философский камень. 
В клоге: 8 чинов — 8°. 80 правящих сущностей. 
810 (8чн, 80пр) — клог Философский камень.  
― 1. Творящие принципы драгоценных металлов. 
― 2. Обучающие претворению малоценных металлов в драгоценные. 
― 3. Обучающие воплощенных тайнам воплощений. 
― 4. Обучающие воплощенных тайнам воскрешения мертвых. 
― 5. Обучающие воплощенных тайнам планетарной жизни. 
― 6. Обучающие воплощенных тайнам волевого явного и одновременного пребывания 

в разных местах тела планеты. 
― 7. Обучающие тайнам волевого невидимого одновременного присутствия в разных 

местах космического тела планеты. 
― 8. Обучающие воплощенных тайнам неуязвимости. 

2кл. Коагуляция. 
В клоге: 8 чинов — 8°. 80 правящих сущностей. 
810 (8чн, 80пр) — клог Коагуляция.  
― 1. Коагулирующие планетарные тела и волей призывающие их к жизни. 
― 2. Коагулирующие тела солнц и волей призывающие их к жизни. 
― 3. Коагулирующие тела комет и волей дающие им импульс движения. 
― 4. Коагулирующие тело человека и насильственно вселяющие в него божественно-

человеческую монаду. 
― 5. Коагулирующие тела представителей трех низших царств природы и насильст-

венно вселяющие в них божественно-человеческую монаду. 
― 6. Коагулирующие атомы жизни стихийных монад и насильственно вселяющие в 

них божественно-человеческую монаду. 
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― 7. Обучающие воплощенных тайнам коагуляции атома. 
― 8. Обучающие воплощенных тайнам магических коагуляций. 

3кл. Диссольвация. 
В клоге: 14 чинов — 14°. 140 правящих сущностей.  
1410 (14чн, 140пр) — клог Диссольвация.  
― 1. Диссольвирующие (разряжающие, разуплотняющие) космические тела планеты и 

волевым актом вычеркивающие их из числа небесных светил. 
― 2. Диссольвирующие тела солнц и волевым актом лишающие света и тепла осве-

щаемые им солнечные системы. 
― 3. Диссольвирующие тела комет и волевым актом приостанавливающие их разру-

шительные действия. 
― 4. Диссольвирующие божественно-человеческую монаду и волевым актом вычер-

кивающие ее из числа вихрей единой и комплексной адамической монады. 
― 5. Диссольвирующие высшие проводники монады. 
― 6. Диссольвирующие низшие проводники монады. 
― 7. Диссольвирующие тело человека, чтобы пресечь инкарнацию, опасную для вла-

дычества священной Хурварты. 
― 8. Диссольвирующие тела представителей низших царств природы. 
― 9. Диссольвирующие монады стихийных сущностей. 
― 10. Обучающие воплощенных тайнам диссольвации атома. 
― 11. Обучающие воплощенных тайнам мгновенной диссольвации препятствий, воз-

двигнутых на пути их продвижения. 
― 12. Обучающие воплощенных тайнам диссольвации неодушевленных предметов. 
― 13. Обучающие воплощенных тайнам диссольвации действий, направленных про-

тив них. 
― 14. Обучающие воплощенных тайнам диссольвации грозящей им опасности. 

4кл.Стихии. 
В клоге: 18 чинов — 18°. 180 правящих сущностей.  
1810 (18чн, 180пр) — клог Стихии.  
― 1. Изучающие методы владычества над стихией земли. 
― 2. Владычествующие над стихией земли. 
― 3. Изучающие методы владычества над стихией воды. 
― 4. Владычествующие над стихией воды. 
― 5. Изучающие методы владычества над стихией воздуха. 
― 6. Владычествующие над стихией воздуха. 
― 7. Изучающие методы владычества над стихией огня. 
― 8. Владычествующие над стихией огня. 
― 9. Изучающие методы владычества над стихией астрала. 
― 10. Владычествующие над стихией астрала. 
― 11. Обучающие воплощенных волевому управлению стихией земли. 
― 12. Обучающие воплощенных волевому управлению стихией воды. 
― 13. Обучающие воплощенных волевому управлению стихией воздуха. 
― 14. Обучающие воплощенных тайнам управления стихией огня. 
― 15. Обучающие воплощенных тайнам управления стихией астрала. 
― 16. Обучающие господству над стихийными монадами. 
― 17. Обучающие воплощенных тайнам магических заклинаний для мгновенного из-

менения состояния стихий. 
― 18. Обучающие воплощенных тайнам волевого управления разрушительными дей-

ствиями стихий. 

5кл. Парсийский магизм. 
В клоге: 20 чинов — 20° (11°, 6°, 3°). 520 правящих сущностей.  
1120 (11чн, 220пр).  
― 1. Изучающие текучесть астрала в целях волевого его уплотнения. 
― 2. Управляющие текучестью астрала в целях волевого его уплотнения. 
― 3. Волей придающие телесные формы текучим вихрям астрала. 
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― 4. Поражающие врага силой текучих вихрей астрала. 
― 5. Созидающие искусственное астральное тело человека. 
― 6. Насыщающие энергией искусственно созданное астральное тело человека. 
― 7. Созидающие искусственные астральные тела животных и насыщающие их энер-

гией. 
― 15. Изучающие творческую и разрушительную силу огня. 
― 16. Управляющие силами огня — вихрями низшего астрала. 
― 17. Изучающие творящую и созидающую силу света. 
― 18. Управляющие силами свето-вихрей великого астрала.  
630 (6чн. 180пр).  
― 8. Созидающие эликсиры, дающие возможность адептам священной Хурварты 

уничтожать разум адептов священной Агарты. 
― 9. Созидающие эликсиры, дающие возможность адептам священной Хурварты 

уничтожать волю адептов священной Агарты. 
― 10. Созидающие эликсиры, дающие возможность адептам священной Хурварты 

уничтожать чувства адептов священной Агарты. 
― 11. Перерабатывающие астральную энергию, придающие ей желаемые формы и пе-

редающие ее в эгрегоры, подвластные данному Дому могущества. 
― 12. Создающие вихри, всасывающие астральную энергию, и направляющие их в эг-

регоры эволютивного тока. 
― 13. Наделяющие воплощенных адептов священной Хурварты обработанной аст-

ральной энергией. 
340 (3чн. 120пр).  
― 14. Создающие вихри, всасывающие астральную энергию, и направляющие их на 

воплощенных адептов священной Агарты. 
― 19. Обучающие воплощенных тайнам Парсийского магизма. 
― 20. Обучающие тайнам заклинаний магических кругов.  
3406301120 (20чн, 520пр) — клог Парсийский магизм.  

6кл. Универсальная медицина. 
В клоге: 18 чинов — 18° (15°, 2°, 1°). 230 правящих сущностей.  
1510 (15чн, 150пр).  
― 1. Лечащие адептов священной Хурварты потоками астрального света. 
― 2. Разрушающие силы адептов священной Агарты путем размывания направляемых 

на них потоков астрального света. 
― 3. Лечащие повреждения и разрывы нитей и шнуров астросома (эфирно-астро-

ментального тела духовной сущности) путем насыщения их астральной энергией. 
― 4. Производящие повреждения и разрывы нитей и шнуров астросома путем размы-

вания их астральной энергией. 
― 5. Применяющие тайную медицину для лечения всех проводников монады. 
― 6. Применяющие тайную медицину для разрушения всех проводников монады. 
― 9. Лечение светом, цветом и звуком. 
― 10. Разрушающие силы организма всеми видами волн астральной энергии. 
― 11. Лечение водной стихией всех планов. 
― 12. Лечение потоками мрака среды великого Телема. 
― 13. Лечение первичной энергией мироздания. 
― 14. Разрушающие организм воплощенных, насыщая его ядами астральных потоков. 
― 15. Разрушающие организм воплощенных ядами растений. 
― 16. Разрушающие организм воплощенных ядами животных. 
― 17. Разрушающие организм воплощенных ядами минералов. 
220 (2чн, 40пр).  
― 7. Лечение психических заболеваний гипнотическим и магическим воздействием. 
― 8. Силой воздействия гипнозом и магией заражающие психическими болезнями. 
140 (1чн, 40пр).  
― 18. Культивирующие ядоносные микроорганизмы. 
1402201510 (18чн, 230пр) — клог Универсальная медицина.  
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7кл. Закон кармы. 
В клоге: 7 чинов — 7° (1°, 3°, 1°, 1°, 1°). 140 правящих сущностей.  
15 (1чн, 5пр).  
― 6. Изучающие методы господства над кармой. 
310 (3чн, 30пр).  
― 1. Изучающие причины и следствия принципов проявленной множественности. 
― 2. Изучающие причины и следствия принципов жизни мироздания. 
― 4. Изучающие степени изживания кармы адептами Хурварты.  
120 (1чн, 20пр).  
― 3. По причинам и действиям определяющие следствия.  
140 (1чн, 40пр).  
― 5. Изучающие степени изживания кармы адептами Агарты.  
145 (1чн, 45пр).  
― 7. Изучающие методы волевого уничтожения следствий от причин и действий. 
14515140120310 (7чн, 140пр) — клог Закон кармы.  

 1451554063014206610 (93чн, 1370пр) — Магическая-15гр градация.  

Каббала-16гр 
Каббалистическая-16гр градация проецируется на Даат-2 Древа сефирот и владычест-

вует над градациями Идея-3гр, Конституция эгрегора-3(1)гр, Астрал-9гр и Достояние 
четыреединого бога-9(1)гр.  

Спектр Каббалистической-16гр градации в эгрегорах: оранжевый (с золотом). 
14 чинов — 14°(5°, 4°, 5°). 110 правящих сущностей. 
Триграмма-3 клогов: Математика рока. Философия Тьмы. Каббалистическая магия. 

1кл. Математика рока. 
В градации: 5 чинов — 5°(2°, 1°, 2°). 74 правящие сущности. 
210 (2чн, 20пр).  
― 3. Изучение движения роковых сплетений жизни будущего путем исчислений, ос-

нованных на законах вечного движения. 
― 4. Изучающие методы волевого изменения роковых сплетений жизни будущего.  
114 (1чн, 14пр). 
― 5. Изучающие взаимодействия сил рока живого и рока мертвого, и изыскивающие 

способы волевого уничтожения рока мертвого. 
220 (2чн, 40пр).  
― 1. Изучающие принципы судьбы путем исчисления прошлых, настоящих и будущих 

мгновений проявленной вселенной. 
― 2. Изучающие движение роковых сплетений жизни прошлого путем исчислений, 

основанных на принципе вечного двигателя. 
114220210 (5чн, 74пр) — клог Математика рока.  

2кл. Философия Тьмы. 
В клоге: 4 чина — 4°. 16 правящих сущностей. 
44 (4чн, 16пр) — клог Философия Тьмы. 
― 1. Познающие истины путем абсолютных вычислений в Телеме духо-материи про-

явленной вселенной. 
― 2. Познающие истины путем исчисления рока по закону кардинальных аспектов 

проявленного единства и их отражений в проявленной множественности. 
― 3. Познающие истины путем исчисления точек соприкосновения и расхождения ве-

ликих и неизреченных путей священной Хурварты и священной Агарты. 
― 4. Исчисляющие судьбы мира путем изучения великих путей всех монад, состав-

ляющих единую и комплексную монаду проявленной множественности. 

3кл. Каббалистическая магия. 
В клоге: 5 чинов — 5°. 20 правящих сущностей. 
54 (5чн, 20пр) — клог Каббалистическая магия.  
― 1. Изучающие каббалистические превращения первичной материи великого Телема 

путем познания тайного принципа чисел. 
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― 2. Изучающие тайны религий по каббалистическим исчислениям. 
― 3. Изучающие разум мировой монады и монады первозданной множественности. 
― 4. Изучающие индивидуальности божественно-человеческой монады путем вычис-

ления интенсивности воплощаемого или кардинального аспекта единства. 
― 5. Каббала звездного иерофантизма. Изучающие первичную материю мира. 

 11494220210 (14чн, 110пр) — Каббалистическая-16 градация.  

Иерофантика-17гр 
Иерофантическая-17гр градация проецируется на Даат-1 Древа сефирот и владычест-

вует над градациями Владыки Тьмы-4гр (Сила), Эгрегорная дисциплина-4(1)гр и Могу-
щества власти-12гр (Борьба). 

Спектр Иерофантической-17гр градации в эгрегорах: черный, желтый с серебром.  
8 чинов — 8°(4°, 4°). 28 правящих сущностей. 
Биграмма-2 клогов: Бездны Тьмы. Человеко-бог и бого-человек.  

1кл. Бездны Тьмы — Кахевана. 
В клоге: 4 чина — 4° (1°, 3°). 14 правящих сущностей.  
12 (1чн, 2пр). 
― 1. Вернувшиеся из кахеванических бездн для принятия миссии. 
34 (3чн, 12пр). 
― 2. Перманентно пребывающие в святая святых разума мира. 
― 3. Созерцанием неисповедимых глубин бытия готовящиеся к уходу в Кахевану. 
― 4. Изливающие астральное вдохновение на мироздание.  
3412 (4чн, 14пр) — клог Бездны Тьмы.  

2кл. Человеко-бог и бого-человек. 
В клоге: 4 чина — 4° (1°, 3°). 14 правящих сущностей.  
12 (1чн, 2пр). 
― 1. Постигающие тайну Кахеваны и премудрость начал.  
34 (3чн, 12пр). 
― 2. Служащие мессиям человеко-боги. 
― 3. Служащие мессиям бого-человеки. 
― 4. Гении-вдохновители и молитвенники мироздания. 
3412 (4чн, 14пр) — клог Человеко-бог и бого-человек.  

 6422 (8чн, 28пр) — Иерофантическая-17 градация.  

ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ГРАДАЦИЙ 
В нормально поставленном ясновидческом сознании адамической монады астро-

ментальные сферы эгрегорных вихрей всегда отображаются в одних и тех же формах и 
спектрах, в соответствии с принадлежностью конкретных вихрей к тем или иным градациям 
планетарных, звездно-планетарных или звездных эгрегоров. Напомним отмеченное ранее о 
планах сознания планетарных сфер Древа сефирот (см. табл. 15).  

― В астральных планах сознания адамических монад (сфера Меркурия на Древе се-
фирот) вихри эгрегоров воспринимаются в форме коридоров, разного рода профил-
лей, покоев, комнат и замков. 

― В ментальных планах сознания (сфера Венеры на Древе сефирот) эти же вихри эг-
регоров воспринимаются ясновидческим сознанием в форме схем, геометрических 
фигур и чертежей. 

― В бодхических планах сознания (сферы Солнца и Марса на Древе сефирот) адами-
ческих монад вихри эгрегоров воспринимаются в виде спектров, излучаемых бес-
конечной множественностью цветовых, звуковых, ароматических и других 
вибраций различной высоты и напряженности.  



143 

― В атмических планах сознания (сферы Юпитера и Сатурна на Древе сефирот) эгре-
горные вихри воспринимаются, если это для монады возможно, как телемическая 
первосубстанция космоса. 

 Учет спектрального свечения вихрей эволютивных эгрегоров Света позволяет понять 
не только все эгрегорное строительство солнечного тока вселенной, не только природу 
строительства иннорационных градаций, как таковых, но и предел власти каждой дан-
ной иннорации в соответствующих ей эгрегорных центрах. 
Определим значения некоторых терминов, принятых для описания вихрей в эгрегорах:  
  Каблисы — доски. 
  Катры — бассейны, круглые площадки или колодцы. 
  Кафиллы — малые филлы. 
  Каффы — вихри в форме колокола. 
  Кораззоры — астрализованные пелены телемической субстанции различного порядка. 
  Профиллеи — промежуточные (связующие) вихри между филлами, воспринимающиеся яс-

новидческим сознанием как проходы, узкие переходы, галереи. 
  Таллифы — доски (скрижали) и магические зеркала при входе в эгрегор. 
  Филлы — вихри эгрегора, воспринимающиеся ясновидческим сознанием как залы, комнаты, 

покои, коридоры. 
  Флинтусы — выходы из связующих вихрей. 
При рассмотрении структурных параметров вихрей следует иметь в виду, что 
― приведенные ранее характеристики вихрей (см. табл. 24, 33, 42 и 43) являются до-

полнительными иннорационными, планетарными и арканологическими ключами 
для числовых значений клогов и градаций, которые этими вихрями формируются; 

― порядковые номера, определяющие последовательность развертывая вихрей в эгре-
горе, также являются ключами, которые следует шифровать в соответствии с арка-
нологическими значениями этих порядковых номеров; 

― арканологическими аспектами обладает и количество вихрей (правящих сущностей, 
чинов), формирующих тот или иной клог в градации, а также общее количество 
вихрей в самой градации (см. главу Структуры градаций Света и Тьмы). 

Например: Каббалистическая-2гр градация эгрегора Орион-1зп состоит из 1185 вихрей, 
разбитых на две группы: 700 вихрей в одной группе и 485 вихрей в другой.  

После теософического сокращения этих чисел мы получим соотношения:  
700=7, 485=17=8, 1185=15=6, которые показывают, что каббалистическая градация эг-

регора Орион формируется на основании рассмотренных выше законов и принципов, за-
ключающихся в арканах 6, 7, 8, 15 и 17. 

Вихри эгрегора Орион-1зп 
Здесь представлены арканологические, структурные, спектральные и идеологические 

характеристики звездно-планетарного эгрегора Орион (Круг разума)-1, расположенного в 
созвездии Ориона-57, который за время своего существования, по сравнению с другими 
звездно-планетарными эгрегорами, достиг наибольшей степени развития. 

Эгрегор Орион-1 владычествует над квадрантами созвездий Ориона-57, Возничего-47, 
Андромеды-48 и Эллоса-50. В системе Эллоса (наша солнечная система) эгрегор Орион-1 
имеет ряд опорных точек в пространствах, расположенных в гиперфизических сферах 
Юпитера, Марса и Земли. 

Основной спектр эгрегора Орион -1 — белый. Доминирующая градация — Законода-
тельство-9гр. Доминирующий спектр градации — зеленый. 

Нижний ярус эгрегора 
Н-Ν — Ν-й вихрь нижнего яруса эгрегора. 
Н-1. Филлы Тайн, филлы Кабар. 
Филлы принадлежат Каббалистической-2гр градации эгрегора, которая проецируется 

на Даат-2 Древа сефирот.  
Филлы Тайн включают в себя комплекс 485 филл.  
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Здесь духовными сущностями эгрегора производятся работы по изучению высшей ми-
ровой каббалы. Эти неизреченные филлы являются дальнейшим развитием комплекса филл 
Быстрое движение к цели (см. 2-103). 

Филлы Тайн, постепенно уплотняясь, переходят в надземные (или подземные) профил-
леи организмов тех эгрегоров, которые пребывают не только в атмосфере, но и на поверх-
ности планет. 

Поскольку каждая филла является опорной точкой того или иного эгрегора, постольку Каббали-
стическая-2гр градация, например, насчитывающая 1185 филл (700 филл Корс-Ебарс и 485 
филл Кабар), имеет своими опорными точками 1185 малых эгрегоров, культов, ритов, орденов 
и т. п., входящих в образование Каббалистической-2гр градации в эгрегорах. 

Филлы Тайн переходят в цикл пещерных храмовых построек, которые наблюдаются на 
многих планетах Ориенталийского кольца. Из комплекса этих филл можно указать, в част-
ности, на циклы посреднических крипт. Первая из них — Сексаграмма-6 инграторов. 

 
Н-2. Сексаграмма-6 инграторов. 
Арканы 2, 9, 10, 11 — арканологические параметры вихря.  
Ксиброс Сатурн°-Луна° — ксибрическая проекция вихря, последовательно проходящая 

через планетарные сферы Сатурна и Луны на Древе сефирот.  
Спектр черный — спектральные параметры вихря. 
В Сексаграмме-6 инграторов находится первый (низший) цикл инграторов, входящих в 

комплекс шести филл Тайн (Н-1): Меникс, Анноранзиа, Индекста, Фулзерум, Медиантекса, 
Агоринта. Филлы очень темные и мрачные, и походят на пещеры. В этих филлах произво-
дятся работы по развитию первичных способностей каббалистических инграторов для об-
щения с гиперфизическим миром.  

Сюда же относится и Триграмма-3 филл начального инграториального посвящения. 
 

Н-3. Септаграмма-7 инграторов. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Юпитер°. К↕ — ксибрическая проекция вихря, прохо-

дящая через К-й канал Древа сефирот.  
Спектр — свечение с переходными оттенками от сиреневого к темно-синему. 
Второй (средний) цикл инграторов, входящих в комплекс семи филл Тайн (Н-1): Мак-

сторра, Инграторфаенга, Кранктакзиара, Астролексис, Гратенматра, Обекс, Гротензиа. 
В этих филлах производятся работы по развитию высших мистических способностей 

восприятия у инграторов для их общения с гиперфизическим миром. 
 

Н-4. Кватернер-4 инграторов. 
Арканы — 4, 5, 7, 10. Ксиброс — Марс°-14↕-Солнце°.  
Спектр — ярко-огненное (красное) свечение. 
Третий (высший) цикл инграторов, входящих в комплекс четырех филл Тайн (Н-1): Ор-

батриа, Аллетрикса, Иллуматрикса и Спаохаиа. 
Здесь собираются магические инграториальные духовные сущности, стремящиеся к 

воссоединению и общению с высшими началами вселенной путем экстатического вдохно-
вения и совершенно особого духовного напряжения. 

 
Н-5. Филла Ейтерна. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕. Спектр — светло-сиреневые оттенки.  
Форма вихря (далее — форма) — сферический цилиндр. 
Эти заповедные области эгрегора достигают лишь иерофантические инграторы. Филла 

непосредственно соединена с Сексаграммой-6 филл каббалистических инграторов. 
Ейтерна — центр тяжести нижнего яруса эгрегора, и находится под вихрями Зала суда (1-3). 
Рядом с этими пещерными филлами устремляется ввысь удлиненная профиллея, нося-

щая название Змиеподобная (Кирфантерра).  
Внешняя часть этой профиллеи — цилиндрическая, внутренняя часть — коническая.  
Так же как и нисходящая Вертикальная филла (3-13), Змиеподобная профиллея являет-

ся одной из главных артерий организма эгрегора Орион-1. 
Змиеподобная профиллея представляет собой восходящую вертикаль узлов, образованных в цен-

тральных точках каналов правой колонны Древа сефирот, на которые (так же как на Даатиче-
ские и планетарные сферы Древа сефирот) проецируются иннорационные (1гр—4гр) и 
эллигиальные (5гр—13гр) градации эгрегоров Света (см. рис. 3).  
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По этой иннорационно-эллигиальной оси Древа сефирот несутся снизу вверх с непере-
даваемой быстротой мощные потоки духовных сущностей, достигая в своем устремлении 
верхнего (третьего) яруса эгрегора, на котором Змиеподобная профиллея переходит в Зал 
мнимой смерти (3-14). 

Первый ярус эгрегора 
1-Ν — Ν-й вихрь 1-го яруса эгрегора. 
1-0. Вход дружбы, Селло Меноптистор. 
Ксиброс — Сатурн°-Луна°. Спектр — черный. 
Вход дружбы переходит в три вихря входа, называемые Таллифами или Кораззорами, 

представляющие собой магические зеркала, доски и скрижали.  
Расстояние между каждым таким вихрем входа от 2 до 3 мистических шагов.  
Если для духовной сущности, проникшей в эгрегор, расстояние между этими вихрями 

оказывается 2 шага, то ей в эгрегоре предстоит космическое посвящение (2∙3 = аркан-6). 
Если это расстояние оказывается равным 3 шагам, то духовной сущности в эгрегоре 

предстоит принять индивидуальное посвящение (3∙3 = аркан-9). 
В звездных и в звездно-планетарных эгрегорах расстояние между тремя вихрями входа в эгрегор 

равно 2 мистическим шагам, в планетарных эгрегорах это расстояние — 3 мистических шага. 
Здесь производится процесс астрализации монады, входящей в эгрегор, — проецирова-

ние на вихри входа знаков рук и ауры монады, пожелавшей посетить эгрегор.  
 

1-1. Место сосредоточения, Таллариха. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°. Спектр — голубая фосфоресценция. 

 
1-2. Филла Сариллиа. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: Солнце°-14↕-Марс°.  
Филла является внешним усеченным конусом Зала суда. И вся она испещрена фрагмен-

тами первенствующих законов архонта данного эгрегора. Из левого выхода филлы Сарил-
лиа духовная сущность попадает в Преддверие эллигариулла (1-4).  

 
1-3. Зал суда, Торпанелла. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: Солнце°-14↕-Марс°.  
Спектр — почти бесцветная голубоватая фосфоресценция, туманно-голубая пелена ми-

ров, которую бороздят в виде молний огнистые начертания разного рода символов и знаков. 
Гимн эгрегора Орион, произносимый каждой духовной сущностью в момент ее посвя-

щения при входе в Зал суда эгрегора: 
Препятствиями, опытом укрепленные, достигнем путем мук величественной Обители От-
дыха. Душой жду возможности постичь глубины мировые на планетах. Надежда, любовь и 
вера породят нашу жизнь бесконечную. Я ожидаю, я верую, торжествуя из Божества, из 
Мира, ибо Я — Беспредельность. Духи, души и все существа от сумерек поднимутся к Све-
ту. Я буду вселюбящим Лоном, связанным, сплоченным, соединенным в Центре. Слава. (КРГ) 

Зал суда состоит из двух конусов: 
― Внешний усеченный конус Зала суда (филла Сариллиа). 
― Внутренний конус самого Зала суда.  
В эгрегоре в Зал суда ведут 5 входов. 
Вход от Бога, Селло Кор Спаотар, расположен на вершине конуса Зала суда. Через 

вихрь, пронизывающий вершину конуса, в эгрегор Орион-1 проникают высочайшие духов-
ные сущности, которые подобно ксибрическим молниям проецируются как бесконечное 
истечение лучей. Грубо эти лучи могут быть сравнимы с невидимым вихревым Сионом. 
Это излияние в эгрегор через вихревую воронку входа от Бога почти непрерывного потока 
божественной энергии — высочайшей субстанции Телема.  

Право преимущественного общения с истечением божественной благодати принадле-
жит архонту эгрегора — высочайшей индивидуальности, облеченной в эгрегоре законода-
тельной властью (см. градацию Законодательство). 

Вход Жизни, Селло Ероксиа, расположен на правой (восточной) стороне Зала суда. Это 
вход в эгрегор для сущностей правой колонны Древа сефирот — вход для мистиков (для 
представителей искусства). 
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Вход Смерти, Селло Нирванар, Селло Хатманар, расположен на левой (западной) сто-
роне Зала суда. Это вход для сущностей левой колонны Древа сефирот — вход для кабба-
листов (для представителей науки). 

Выход к Вечности, Вечное Прощание, Еселло Тонахар, расположен на задней (север-
ной) стороне Зала суда. Это выход из эгрегора для иерофантов — для озаренных вселен-
ским светом, для просветленных адамических монад. 

Вход, Селло, расположен на передней (южной) стороне Зала суда. Это вход в Зал суда 
всех сочленов эгрегора из мирового пространства — вход для магов (для сильных мира се-
го), которые сумели преодолеть при проникновении в эгрегор вход Дружбы (1-0), место 
Сосредоточения (1-1) и филлу Сариллиа (1-2). Перед всеобщим Входом в эгрегор находится 

1-й символ эгрегора, представляющий собой венец из крыльев, связанных сверху. Внутри венца 
соединенные между собой по вертикали: сердце (внизу), венчающее это сердце пламя (в сере-
дине) и око (наверху). Мистический текст символа: 

Дух человеческий путем многочисленных инкарнаций и опыта, пожинаемого в них, должен 
уметь проникать в тайну души каждой сущности, воплотив в себе кардинальные аспекты 
милосердия и сострадания. (КРГ) 

1-4. Преддверие Эллигариулла.  
Аркан — 6. Ксиброс — Юпитер°-10↕-Солнце°-16↕-Венера°.  
Спектр — бледно-сине-зеленые тона нежных оттенков. Форма — удлиненный цилиндр.  

 
1-5. Филла Эллигариулл. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: 11↕-Венера°-19↕.  
Спектр — матовая, туманно-голубая фосфоресценция.  
Форма — широкий и длинный цилиндр. 
Филла представляла собой хранилище, по стенам которого расположены таблетки, яв-

ляющиеся списками эллигиальных (5гр—13гр) сущностей Дома закона. Списки содержат в 
себе эллигирионы (паспорта) этих сущностей. 77 рядов таблеток расположены в высоту 
филлы и 785 рядов таблеток расположены в ее длину. 

Радикс чисел: 77=14=5, 785=20=2; 5∙2=10=1. Или: 5∙20=100 — вся 100-лиственная роза Древа се-
фирот. 

Посреди Эллигариулла помещается прибор, при помощи которого извлекаются из об-
щего хранилища таблеток (соответствующая магическая операция) именно те, которые бы-
вают нужны в данный момент.  

Орнаменты Эллигариулла состояли из трех символов, соединенных между собой по вертикали: 
внизу — голубое сердце, в центре — зеленый глаз, над ним — розовый лучистый диск.  

1-6. Профиллея Мудрости, Сапиентиае. 
Арканы — 3, 4, 5.  
Ксиброс — Луна°-19↕, доп.: Марс°-Солнце°; доп.: Луна°-19↕-Юпитер°. 
Спектр — бледно-розовое свечение профиллеи испещрено огненно-красными письме-

нами. Одна из стенок профиллеи матово-розовая, испещренная голубоватыми жилками. 
Форма — удлиненный цилиндр. Здесь помещается  

2-й символ Дома закона: эгрегорное Древо сефирот, изображенное в виде гигантской ладони, в 
центре которой находится сияющий белый круг. Каждый палец ладони отображает мистиче-
скую фигуру кардинального аспекта духа мира. 

Пронизывая эту профиллею, духовная сущность эгрегора преклоняется духом и произ-
носит: «Мудрость мира да пребудет с нами».  

 
1-7. Комната Мудрости, Маханеа. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°. Спектр — матово-голубое свечение.  
Форма — сферический вихрь. 
На стенах филлы проецируются 12 изображений хортегов Идейной-6гр градации эгре-

гора Орион-1 с начала его существования.  
 

1-8. Аллогариум. 
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-22↕- Даат-4°.  
Спектр — палевое бледно-желтое свечение.  
Форма — довольно узкая галерея цилиндрического типа. 
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На нижней стенке (на полу) аллогариума проецируется золотая окружность.  
На верхней стенке (на потолке) — пентаграмма-5 или звезда, горящая яркими огнями, 

как бы изливающимися откуда-то сверху.  
На золотой окружности под звездой становятся аллоги для молитвы. 
В аллогариуме находится 6 алтарей — симметрично по 3 алтаря у правой и левой стен 

галереи. Каждый алтарь напоминает по своим очертаниям светильник с треножником и ка-
федрой. В верхней части алтаря (как бы в чаше) загораются во время молитвы аллога голу-
бые пламена, которые нисходят из фоллиоса аллога через флагмосы его рук и ладоней. 
Излучения пламен претворяются в лучистые излияния звезды на потолке аллогариума. 

Фоллиосы — пламена над головой эгрегорной сущности ментального плана сознания (сфера Ве-
неры на Древе сефирот). Высшие знаки и высшие проводники духовной сущности эгрегора. 
Сигнализация духовных сущностей. 

Жезл аллога тройной. Верхняя часть — голубь, лебедь, ястреб, ибис или орел; центральная — 
сердце; нижняя часть — рыба. Все соединяется одно с другим.  

1-9. Каффа Паледор. 
Арканы — 3, 5, 8.  
Ксиброс — Юпитер°; доп.: Сатурн°-Солнце°-Марс°, как некие звездные очаги.  
Спектр — звездно-голубое свечение. Форма — квадрат. 
Паледор — аллогиальная колоколообразная каффа, часть аллогариума, предназначен-

ная для уединенной молитвы и сосредоточения аллогов.  
 

1-10. Эгрегорная арка. 
Арканы — 4, 11. Ксиброс — 22↕-Меркурий°. Спектр — радужное свечение. 
Вихрь символизируется халдейской литерой аркана-22 (ת), которая изображает как бы 

арку. Это исполинская арка, на которой проецируются звездные системы Ориона. Каждый 
эгрегор проецирует на свою арку те звездные системы, над которыми он владычествует. 

 
1-11. Белая звездная филла, Заар-Кондеоло. 
Арканы — 1,6, 10, 11. Ксиброс — Луна° с проекцией на Эрос°.  
Спектр — искристо-белое свечение. Форма — цилиндр.  
Здесь помещается каффа архонтилла в его собственной филле.  

 
1-12. Проход к божеству, Ператеа. 
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — 19↕; доп.: Луна°. Спектр — искристо-розовое свечение.  
Форма — небольшой узкий цилиндр. Орнамент вихря — удлиненные искристо-розовые 

эволютивные триграммы-3(). 
Вихрь Проход к божеству в порядке спектра падает на 1-й клог Законодательной-9гр 

градации эгрегора, ибо законодательный клог, комплексом входящих в него иерархий, осо-
бенно в лице правящего кватернера-4 эгрегора (архонсиата), олицетворяет собой идею бо-
жественного наместничества, божественного посредничества, и является как бы эгрегорным 
стражем порога, охраняющим проход к божеству. 

 
1-13. Филла Обитель звезд, Заллариа. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°-Сатурн°. Спектр — темно-голубое свечение. 
Филла принадлежит к Астрономической-11гр градации эгрегора и служит для изучения 

всех 85 звездных систем Ориенталийского кольца. Здесь помещаются модели планет, суще-
ствующих в Ориенталийском кольце. Воспроизведение в астрале давно погибших планет 
производится каждый раз с разрешения хортега градации Астрономия-11гр.  

При этом на астрализованных слепках планет ее элементы обозначаются условными цветами:  
вода — красноватым цветом, земля — синеватым, возвышенности — лиловым, атмосферные 
явления — зеленым, материальные силы огня — желтым цветом, астральные эманации огня — 
матовой фосфоресценцией. 

1-14. Из Звезд, Зиррис. 
Аркан — 6. Ксиброс — Юпитер°. Спектр — синее свечение, испещренное изображе-

ниями солнц и планет различных звездных систем Ориенталийского кольца. 
Форма — камера. В филле заключен мощный регулятор гигантской динамо-машины 

звездного вихря эгрегора — обители звезд. Здесь эманируются лучи каллитрикс, являющие-
ся эссенцией астроидальных сумм, комплексом эманаций планет Ориенталийского кольца. 
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1-15. Книгохранилище, Птихариос. 
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-22↕-19↕. Спектр — розовато-желтое свечение 

с топазным оттенком. Форма — прямоугольник с закругленными углами. 
Книгохранилище всей Астрономической-11гр градации эгрегора.  

 
1-16. Филла Планет, Зарроллеа. 
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-21↕-Луна°. Спектр — зеленоватый оттенок. 
Здесь производятся работы по изучению стихий астрала и процессов астрализации (по-

степенной дематериализации) всех планет, над которыми владычествует данный эгрегор.  
 

1-17 — 1-19. Треугольник филл. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Луна°.  
Спектр — свечение лунного камня, пронизанного сиреневым светом. 
Филлы входят в комплекс 11 филл Прощания и принадлежат Астрономической-11гр 

градации эгрегора. Первая филла из трех находится в правой стороне вихревого комплекса, 
вторая — в левой стороне. Вторая филла, в свою очередь, переходит в третью филлу. Вме-
сте они и образуют треугольник филл. 

 
1-20. Филла Нуллариа. 
Аркан — 15. Ксиброс — Луна°-Сатурн°.  
Спектр — сероватый оттенок. Форма — круг. 
Филла начинает собой тетраграмму-4 филл, принадлежащих Магической-4гр градации 

эгрегора (3-10). Здесь производятся работы по изучению астральной стихии земли.  
 

1-21. Филла Роаллиа. 
Аркан — 6. Ксиброс — Венера°-21↕-Луна°, доп.: Юпитер°.  
Спектр — зеленоватый (иногда — синеватый) оттенок. Форма — круг. 
Филла принадлежит Магической-4гр градации эгрегора (3-10). В ней производятся ра-

боты по изучению астральной стихии воды.  
 

1-22. Филла Ксинтрасса. 
Аркан — 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: Венера°-21↕-Луна°.  
Спектр — голубоватый (иногда — зеленоватый) оттенок. Форма — круг. 
Филла принадлежит Магической-4гр градации эгрегора (3-10). Здесь производятся ра-

боты по изучению астральной стихии воздуха.  
 

1-23. Филла Парсарра. 
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — 19° -Марс°. Спектр — розоватый оттенок. Форма — круг. 
Филла принадлежит к Магической-4гр градации эгрегора (3-10). Здесь производятся 

работы по изучению астральной стихии огня. 
При продвижении в западную (левую) часть эгрегора начинают все более звучать аккорды див-

ной гармонии, свидетельствующие о приближении духовных сущностей к профиллеи Кабус.  
1-24. Профиллея Кабус. 
Аркан — 4. Ксиброс — Луна°-22↕-Меркурий°-Даат-4°.  
Спектр — перламутровые тона. Форма — прямоугольник.  
По бокам профиллеи находятся разные символические изображения.  
Профиллея Кабус принадлежит к Мистической-3гр градации (3-19) эгрегора. Здесь 

один из центров тяжести эгрегора. 
В конце филлы высится статуя единой анаксиальной пентаграмматической-5 монады —

апофеоз и конечная тайна анаксиального единения человеческой монады. Мистические 
размеры статуи: высота 4,5 сажени, ширина 2,5 сажени, длина 18 саженей. 

Теософический радикс этих чисел приводит к аркану 9 — к аркану индивидуального (здесь — 
мистического) посвящения адамической монады в профиллее Кабус: 4,5∙2,5=11,25=9; 
4,5∙18=81=9; 2,5∙18=45=9; 4,5∙2,5∙18=202,5=9. 

1-25. Филла Фискарра. 
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-16↕-10↕-Юпитер° (Сатурн°).  
Спектр — зелено-синие тона. Форма — сферический цилиндр. 
Филла Фискарра принадлежит к градации Искусство-8гр, и представляет собой храни-

лище — исполинский энциклопедический и периодический словарь планетарной лингвис-
тики, который служит источником доподлинной науки слова. С эгрегорной точки зрения 
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именно к филле Фискарра можно отнести 1-й стих Евангелия от Иоанна: «В начале было 
Слово...». Филла разделена на два основных отдела: 

1-й отдел относится к основным сакральным общемировым словам орионийского язы-
ка, иначе — к единой сакральной универсальной диалектике. Это космический планетар-
ный язык без возможности видоизменения в своей структуре, поскольку он является 
фактически верховным посвятительным языком мироздания. 

2-й отдел представляет собой сокровищницу слов орионталийского языка планет, нахо-
дящихся под владычеством эгрегора Орион-1. Различные видоизменения, вариации и ком-
бинации этих слов и создают концентры посвятительных мировых сакральных языков. 

 
1-26. Филла Есзина-Катранс. 
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-16↕-10↕-Юпитер° (Сатурн°).  
Спектр — зелено-синие тона. Форма — сферический цилиндр. 
Филла принадлежит к градации Искусство-8гр и является хранилищем, в котором соб-

раны языки, слова и шрифты планет (бывших и настоящих), над которыми владычествовал 
и владычествует в звездных системах эгрегор Орион-1. В центре филлы находится кольцо 
Террамо — кольцо архонта эгрегора, которое дается с разрешения хортега градации Искус-
ство-8гр членам Союза Великого Белого Братства для получения дара гипнотического по-
стижения орионталийского языковедения.  

 
1-27 — 1-34. Филла Больших аркад, Комната земли, филла Троппиллариа. 
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°.  
Спектр — желтовато-зеленое свечение. Форма — круг и цилиндр. 
Комплексный вихрь, состоящий из 8 вливающихся друг в друга вихрей.  
В этом колоссальном зале расположены географические филлы, проецирующиеся в яс-

новидческом сознании как исполинские галереи, разделенные грандиозными арками на во-
семь высоких больших зал, переходящих друг в друга.  

Условные цвета живых эгрегорных карт, находящихся в филле Больших аркад: 
низменности — синие, леса — лиловые, плоскогорья — серые, горы — черные,  
вулканы пульсируют оранжевыми солнцами.  
Все цвета для планет и стран одинаково условны. 
В седьмом (1-33) вихре Больших аркад расположено от 130 до 200 круглых поблески-

вающих дисков. Это знаменитые эгрегорные магические зеркала, которыми пользуются 
сочлены эгрегора для изучения землеведения. Для того чтобы войти в контакт с магически 
вызванным клише, сущность должна хотя бы частично погрузить себя в вытянутую спираль 
этого вихря и соответственно сгармонизироваться с его волной, чтобы не быть отброшен-
ным им. Восьмой вихрь (1-34) Больших аркад — хранилище. 

На этом заканчивается весь 1-й ярус эгрегора — от левого выхода филлы Сариллиа (1-2) до седь-
мого вихря Больших аркад (1-33). Из последней филлы Больших аркад (1-34) во второй ярус 
эгрегора проходит Связующий вихрь (2-1). 

Второй ярус эгрегора 
2-Ν — Ν-й вихрь 2-го яруса эгрегора.  
2-1. Связующий вихрь между 1-м и 2-м ярусами эгрегора. 
Ксиброс — Юпитер°. Спектр — фосфоресцирующая пелена. Форма — цилиндр. 
Вихрь проецируется в ясновидческом сознании подобно наклонному коридору колодезного типа. 

Мощность коэффициента напряженности этого связующего вихря-смерча колоссальна. Вихрь, 
не доходя до своего конечного пункта, имеет 2-й выход — истекающий вихрь Клонтарреа. 

 
2-2. Овальная филла.  
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-15↕-17↕.  
Спектр — изумрудное ярко-зеленое свечение. Форма — эллипсис.  
Попадая в эту филлу, духовная сущность видит, что в пространстве полости вихря 

звеньями реют красно-зеленые круги. Это — кольца, которые духовные сущности набрасы-
вают на себя, подобно поясу. Кольца служат для ускорения полета при астрализованном 
состоянии магнетического тела духовной сущности. 

Рубиново-изумрудные кольца разветвляются на 2 спирали.  
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Верхняя (красная) спираль охватывает жгутом верх магнетического тела, нижняя (зеле-
ная) — низ магнетического тела летящей сущности.  

Спирали при полете словно загораются, вспыхивают и издают звуковую вибрацию, по-
добную жужжанию шмеля. Они являются предохранительным каркасом и сохраняют спло-
ченность астральной формы, устраняя всякую возможность для духовной сущности быть 
разреженной или развеянной в мощном потоке Связующего вихря эгрегора. 

Можно сравнить полеты через этот Связующий вихрь эгрегора с вихрями, возникающими при 
полетах по рубиново-изумрудным каналам 15↕ и 17↕ на Древе сефирот между планетарными 
сферами Марса (красный спектр) и Венеры (зеленый спектр). 

Продолжая свой полет в потоке Связующего вихря, духовная сущность попадает в Воз-
душные сады эгрегора. 

 
2-3. Воздушные сады, Клонтариллисса. 
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-20↕-Меркурий°.  
Спектр — зеленый цвет растительного царства. Форма — сфера. 
Воздушные сады — чудо чудес эгрегора, основной вихрь, воплощающий пластику рас-

тительного царства (сфера Венеры Древа сефирот).  
Преимущественная тональность Воздушных садов — магическая, хотя по существу, 

этот вихрь является общим. Кафиллы Воздушных садов разделены на 3 основных части: 
1. филла Пос-Нуллира — подземная (нижняя) часть Воздушных садов. 
2. филла Аскримилла — центральная (срединная) часть Воздушных садов. 
В этой части Воздушных садов высится знаменитая каффа великой Хермы-Херманты, 

за которой высится не менее знаменитая статуя Хеиро — инволютивной сущности, про-
никшей в эгрегор и обращенной здесь в статую. 

Из этой части Воздушных садов исходит сексаграмма-6 вертикальных колодцев, как бы 
шесть отверстий в нижней стенке (в полу) вихря, которые служат спуском в подземную 
(нижнюю) часть Воздушных садов — в Пос-Нуллиру. 

3. филла Аксинтрилла — воздушная часть Воздушных садов. 
Эти вихри, окружая цепью центральную филлу Аскримиллы, образуют кольцевой 

вихрь (2-4 — 2-16). 
 

2-4 — 2-16. Кольцевой вихрь Воздушных садов.  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Венера°-21↕-Луна°-Юпитер°.  
Спектр — светло-бледное, матово-голубое свечение. 
Комплекс 13 филл. Проецируются в ясновидческом сознании как небольшие покои, 

замкнутым кольцом окружающие центральный (срединный) вихрь Воздушных садов. 
 

2-17 — 2-23. Цепь камня, Терна-Коллориа. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Солнце°; доп.: Юпитер°-Марс°, 14↕-10↕. 
Спектр — изменяющиеся фиолетовые (сиреневые) и золотисто-желтые тона.  
Форма — шнуровой вихрь. 
Цепь камня — комплекс 7 филл. Это — Магические-4гр минералогические филлы. 

Между собой они соединяются как бы пронизывающим их шнуровым вихрем. 
При желании духовной сущности проникнуть из одной такой филлы в другую ей при-

ходится применять методику полета, следуя по шнуровому вихрю, который подобен нити, 
пронизывающей полости (канальцы) в драгоценных камнях, образующих это великолепное 
магическое ожерелье эгрегора. Получается как бы аметистово-топазная цепь, нанизанная на 
пронзающий ее шнуровой вихрь. 

 
2-24. Филла Пинташолла. 
Арканы — 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-16↕-Венера°-21↕-Луна°.  
Спектр — колеблется от золотисто-коричневого (золотисто-каштанового) до перламут-

ро-зеленого. Зеленый луч словно переливается фосфоресцирующей сетью бесчисленных 
нитей (жил). Форма — эллипсис; доп. — сфера. 

Пинташолла представляет собой гигантскую раковину, часть которой непосредственно 
примыкает к зданию эгрегора, а другая часть выходит в мировое пространство.  

В Пинташолле 300 белых колоннад (3∙100 — проецирование 100-лиственной розы Дре-
ва сефирот в трех мирах: ментальном, астральном и физическом). 

Пинташолла состоит из 2 частей:  
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В 1-й части производятся работы по составлению и изучению обще-эгрегорных и инди-
видуальных гороскопов.  

2-я часть представляет собой воздушное хранилище таблиц кардинальных аспектов эг-
регора и его духовных сущностей. 

2-я часть филлы Пинташолла переходит в филлу Корамос. 
 

2-25. Корамос. 
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Луна°.  
Спектр — белое свечение. Форма — сквозной цилиндр. 
Этот вихрь лишен верхней и нижней плоскости. Над вихрем Корамос и под ним — 

лишь бездны мирового пространства. Боковая стенка вихря образует продолжение наруж-
ной стенки эгрегора, также граничащей с мировым пространством. Начиная от вихря Кора-
мос, следуют филлы Живописи эгрегорной градации Искусство-8гр: 23 ряда 
астрализованных живописных изображений. 

 
2-26. Сентра. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: Луна°.  
Спектр — голубовато-белое свечение. Форма — цилиндрический вихрь.  
Владения градации Искусство-8гр. Здесь духовные сущности изучают живопись. 

 
2-27. Вихрь Вдохновения, Иллуминатра. 
Арканы — 2, 3, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°, доп.: Луна°-19↕-Марс° и Луна°-Юпитер°.  
Спектр — золотистый отлив. Форма — круг.  
Стены филлы испещрены изображениями растения корсат серебристо-розового и се-

ребристо-голубого свечения. Принадлежит градации Искусство-8гр. 
 

2-28. Филла Фантазии, филла Чаши, Елбиорена.  
Аркан — 8. Ксиброс — Луна°-21↕-Венера°; доп.: Марс°-11↕, Юпитер°, Солнце°.  
Спектр — бледно-зеленое свечение, в которое инфильтруются шнуровые вихри (колон-

ны) бледно-лилового цвета. Зеленые, голубые, золотистые оттенки. 
Форма — сферический цилиндр (куполообразная чаша).  
Принадлежит к градации Искусство-8гр. Это вход в Храм божественной гармонии 

сущностей иерархий выше человеческой. 
В центре филлы располагается круглый бассейн голубого цвета, над которым возносит-

ся постамент с чашей. Чаша вспыхивает словно солнце, когда высшими силами низводится 
в нее сияющий поток энергии Телема. И от чаши нимб мощных исполинских лучей рас-
плавленного золота пронизывает не только астрализованные стены филлы Фантазии, но и 
большинство остальных стен эгрегора. И этот свет проецируется в них подобно солнечным 
отблескам сокрытого и тайного солнца Абсолютного. 

Чаша — доподлинный источник великой силы человеческой фантазии, сокровищница космиче-
ских грез и иллюзий, ибо она дает возможность проникновения в мистические красоты неизре-
ченных глубин созерцания. 

2-29. Вихрь Каффна. 
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — Луна°-19↕-Марс°-11↕-Юпитер°.  
Спектр — синевато-розовое свечение. Форма — цилиндрический вихрь. 
Это третий отдел филл живописи градации Искусство-8гр. 

 
2-30. Храм Красоты, Аксор Онафросе.  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — цилиндр. 
Храм представляет собой вихревой поток, который хранит астральные клише всех сущ-

ностей, когда-либо населявших погибшие планеты, причем форма этих сущностей зафикси-
рована в момент апогея и совершенства их развития. Здесь же помещается ниша 
Онафректорра — магическое зеркало, в котором проецируется сущностная форма прибли-
зившегося к зеркалу индивида, показывающая ему каков он есть и кем бы мог стать. 

 
2-31. Тора-филла, или филла Баринн.  
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°.  
Спектр — сияющее зеленое свечение. Форма — удлиненный цилиндр.  
В филле расположены реющие в пространстве 4 сияющие зелено-изумрудные сферы, с 

льющимися из них зелеными лучами. Сферы образуют тетраграмму-4 изумрудных солнц 
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эгрегора. Лучи этих 4 солнц расположены в виде буквы Алеф (א). Таким образом, сверху на 
потолке филлы проецируется как бы «Распятый Алеф». 

Параллельно с Тора-филлой находится вихрь Поллессариа. 
 

2-32. Вихрь Поллессариа.  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — удлиненный и широкий цилиндр. 
Здесь производятся работы по изучению астрализованных форм человеческого тела, а 

также изучаются процессы, происходящие в системе астральных потоков (флагмосов), по-
крывающих душу (актис) человека сложнейшей сетью. Тора-филла и вихрь Поллессариа 
переходят в филлы Литературы (2-33). 

 
2-33 — 2-37. Филлы Литературы, Хоетикон.  
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Луна°.  
Спектр — фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма — цилиндрические вихри.  
Комплекс 5 филл, входящих в комплекс 11 филл Прощания (3-26). Все 5 филл соеди-

няются между собой закругленными тоннелями, которые пересекаются между собой в фор-
ме, напоминающей углы пентаграммы-5. 1-я филла — хранилище. 2-я — хранилище с 
небольшим алтарем посередине, на котором мерцает сине-голубое пламя во имя всех су-
ществ космоса, стремящихся с помощью проповеди и молитвы к достижению утерянной 
Хатмы. 3-я, 4-я и 5-я филлы — хранилища. 

 
2-38. Филла Передачи звуков, Фенсаллиа (Фензалиа).  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — прямоугольник. 
Здесь путем определенных вибраций воспроизводятся клише всех гефестрий и событий, 

происходящих на самых различных планетах, независимо от степени их удаленности. 
 

2-39. Филла Мегарзиа. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — Луна°, доп.: 11↕.  
Спектр — фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма — конический вихрь. 
Филла принадлежит градации Искусство-8гр и входит в комплекс 11 филл Прощания 

(3-26). Филла подобна гигантскому трехгранному лунному камню, в светящихся водах ко-
торого сиреневым светом проецируются изображения сцен создания организма эгрегора 
полчищами элементарных сил — творчество астрокорбов. 

В стенках вихря проецируются 180 круглых отверстий — комплекс магических зеркал. 
Возникающие в этих магических зеркалах астральные клише не только видимы для духов-
ного взора, но и слышимы, поскольку они передают и точные звуковых вибрации. Каждое 
из 180 магических зеркал распространяет сферу своего влияния на группу в 100 тыс. планет. 
Здесь же помещается треугольная ниша Ноарга, в которой хранятся предметы культа. 

 
2-40. Филла Божественной литературы, Остариоса.  
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°, доп.: Меркурий°.  
Спектр — золотистое свечение с перламутровыми фресками. Форма — правильный 

квадрат. Филла относится к градации Веры-5гр и является хранилищем. Филла примыкает к 
вихрю Знания и изучения сокровенных сил. 

 
2-41. Вихрь Знания и изучения сокровенных сил, Аматеа.  
Арканы — 2, 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°; доп.: 11↕-Марс°-14↕; Солнце°-14↕-Марс°.  
Спектр — переменное свечение желтых, красных, голубых и сиреневых оттенков. 
Форма — двойной сферический вихрь (тор). 
С каждой стороны, как у внешнего, так и у внутреннего круга тора находятся по 48 

(48=12 — Зодиак) колонн, поддерживающих арки аметистового свечения, которые вместе 
как бы возносят небесный свод, образуя галерею-ротонду непередаваемого света. 

Возле каждой 8-й колонны находится изображение правящего разума — великого дес-
тарха. Всего 6 таких изображений, расположенных сексаграммой-6. И поскольку между 
изображениями по 8 колонн, то они, символизируя неизреченное имя ЙХВЕ 
(10+5+6+5=26=8), указывают на идеологию этих правящих разумов. 

В центре внутреннего круглого покоя высится каффа архонтиллены, которая является 
излюбленным местом владык иннорационных (1гр—4гр) градаций эгрегора — балцистов. 



153 

К внешнему кругу вихря Знания и изучения сокровенных сил примыкают связанные с 
ним 6 филл (2-42 — 2-47), окружающих вихрь замкнутой цепью:  

2-42. Филла Литарха. Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — 14↕-Марс°. Спектр — желтовато-
красное свечение.  

2-43 — филла Еспадилла. 2-44 — филла Тамашиа. 2-45 — филла Ерашиа.  
2-46 — филла Лерго. 2-47 — филла Иппардар, которая переходит в связующий вихрь, 

имеющий форму узкого небольшого цилиндра, переходящего в филлу Одиночества. 
 

2-48. Филла Одиночества, Солариа Пардорра.  
Арканы — 2, 9, 10, 11. Ксиброс — Сатурн°-Луна°.  
Спектр — черное свечение. Форма — квадрат. 
Посреди филлы находится магическое зеркало, представляющее собой сложную кон-

цепцию из треугольников и 5 дисков. Это — зерцало самопознания, самоизучения и само-
анализа, дающее возможность духовной сущности магически проникнуть в наиболее 
сокровенную область внутреннего мира всех трех своих основных проводников: физиче-
ского, астрального и ментального. Желающие встать перед зерцалом и узреть тайны того 
или иного своего проводника предварительно проникают в соседний вихрь Епиктелла. 

 
2-49. Епиктелла. 
Арканы — 2, 9, 10, 11. Ксиброс — Сатурн°, доп.: Луна°.  
Спектр — черный. Форма — правильный цилиндр небольших размеров. 
Под общим названием филл Епиктелла обычно бывает от 7 до 13 филл в каждом эгре-

горе. Здесь посвященная сущность познает тайны доктрины лучей окарменкс — излучения 
человека. Филла Одиночества (2-48) и цепь филл Епиктелла переходят в филлу Заключен-
ных элементариев. 

 
2-50. Филла Заключенных элементариев, Зелгареа. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс° (коагуляция).  
Спектр — оранжевое свечение коагулируется в виде темно-оранжевых потоков, дохо-

дящих до коричневого свечения. Форма — цилиндр. 
Филла проецируется словно гигантская внутренняя полость улья, испещренная множе-

ством отделений — ячеечных сот. В каждой такой ячейке пребывают подвергнутые наказа-
нию от 25 до 40 элементариев.  

Филла переходит в комплекс Магических-4гр филл (2-51). 
 

2-51. Филла Кассарда. 
Аркан — 15. Ксиброс — Луна°, доп.: Сатурн°. 
Спектр — сероватое свечение. Форма — цилиндр: удлиненная филла типа галереи. 
В филлах производятся работы по магическому изучению млекопитающей фауны, жи-

вотных форм и их астральных проводников. Проникновение в эти филлы проецируется в 
ясновидческом сознании духовной сущности как прохождение через большой портал, кото-
рый примыкает к филле Кассарда.  

Филла Кассарда непосредственно переходит в комплекс шести небольших филл  
(2-52 — 2-57), в которых производятся такие же работы. Филлы расположены по три с каж-
дой стороны филлы Кассарда, являющейся как бы их стержнем.  

Спектр шести филл начинается от оранжевых тонов, затем, постепенно сгущаясь, пере-
ходит в красные тона и завершается фиолетово-аметистовым спектром. Форма филл этого 
комплекса — цилиндрическая. 

2-52. Филла Агеноллиа. Арканы — 5, 11. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс°. Спектр — 
оранжевые оттенки.  

2-53 — 2-56. Фила Ефроплаха. Арканы — 5, 11. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс°; Са-
турн° (Луна°). Спектр — темно-оранжевое свечение. 

2-57. Филла Зехарба. Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕. Спектр — густо-лиловые, фио-
летово-аметистовые тона. Комплекс филл Кассарда переходит в вихрь Ирракта (2-58). 

 
2-58. Филла Ирракта.  
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°-10↕-Юпитер°.  
Спектр — зеленовато-голубое свечение, словно сотканное из лучей аквамарина.  
Форма — цилиндр. Филла Ирракта имеет комплекс шести филл, которые расположены 

по три с каждой ее стороны, являясь для них как бы стержнем. В филлах ведутся работы по 
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изучению мира рыб и птиц: 2-59 — филла Лиандра. 2-60 — филла Иннореста. 2-61 — филла 
Нешолла. 2-62 — филла Тераспиа. 2-63 — филла Арпехолла. 2-64 — филла Терспехолла. 
Комплекс филл Ирракта переходит в связующий вихрь, который непосредственно вливает-
ся в Крутящийся вихрь. 

 
2-65 — 2-87. Крутящийся вихрь или филла Движения, Самеллос.  
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Юпитер°; доп.: 11↕-Марс°-19↕-Луна°.  
Спектр — непередаваемое свечение звездного тумана, на который проецируются ог-

ненные знаки времени. Все подобно опалу, пронизанному сетью жидкого огня.  
Форма — исполинский крутящийся внешний цилиндр с круглой площадкой, восприни-

мающийся ясновидческим сознанием как идеально круглый покой.  
Этот внешний цилиндр дополнительно имеет 22 филлы. 
Внутри внешнего цилиндра находится внутренний (центральный) цилиндр, являющий-

ся неподвижным центром Крутящегося вихря.  
Неподвижный цилиндр носит название вихря Времени — Суннукселла.  
Вихрь Времени имеет 19 филл. 
Через центр всего организма эгрегора идет мощный вихревой поток, низвергающийся 

из телемических бездн и пронизывающий Зал суда (Торпанеллу), вихрь Времени (Суннук-
селлу), некоторые магические филлы верхнего яруса эгрегора, в силу чего здесь возникает 
система дополнительных связующих вихрей, в совокупности создающих некую «лейден-
скую банку». При этом в результате вращения с колоссальной быстротой внешнего цилинд-
ра Крутящегося вихря вокруг внутреннего неподвижного цилиндра вихря Времени в зазоре 
между ними возникает вихрь, называемый Рычагом времени — Алтерхай.  

И поскольку этот Рычаг времени является сферической полостью, то, после того как эта 
полость переработает в себе поступающий в нее телемический поток энергии, ее сфера раз-
рывается со страшным гулом, и затем вновь магически восстанавливается. И этот гул слы-
шим всюду в необъятных просторах космоса развоплощенными духовными сущностями.  

Особая вибрация разрыва Рычага времени воспринимается только невоплощенными духовными 
сущностями, — это для них биение пульса космического времени. Устремляясь в какую-либо 
точку мирового пространства, они сверяют по этим биениям динамику своего полета. 

Хотя вращение Крутящегося вихря происходит с колоссальной быстротой, для сущно-
стей, пребывающих там, это движение незаметно, — также как для обитателей Земли или 
другой планеты незаметно ее вращение вокруг собственной оси. 

Вихрь Времени по своей полярности является магнетическим, и всасывает в себя ком-
плекс лучей всех солнц, комет и планет не только кольца Ориона, но, по принципу мерка-
биального строения вселенной, и прочие кольца, вплоть до божественного инфлукса.  

Мировое звездное время передается в ясновидческом сознании как исполинские свето-
вые лентообразные нити, которые, подобно беспроволочному телеграфу или радиостанции, 
воспринимают колебательное вибрационное движение Телема, являющееся по существу 
процессом кристаллизации телемических вакуумов, и посредством эфирных волн проеци-
руют коэффициенты времени. Более удаленные или небольшие миры проецируются как 
тонкие нити, а более близкие или большие миры — как толстые нити.  

Разрывы Рычага времени происходят через каждые 72 суннукса. Суннукс равен 20 минутам.  
72 суннукса составляют 24 часа — звездные эгрегорные сутки, называемые Балторниа. Таким 
образом, каждый разрыв Рычага времени возвещает миру о наступлении Балторниа. По исте-
чении каждого суннукса, вихрем Времени приводятся в движение особые мелкие рычаги, — и 
тогда во всех филлах эгрегора проецируется на верхней стенке иероглиф часа, проекция кото-
рого остается до смены его следующим часом. 

Крутящийся вихрь и вихрь Времени являются сложными комплексными вихревыми образова-
ниями. Здесь находится множество вращающихся с непередаваемой быстротой колес, в кото-
рых как бы проецируется весь 1000-лиственный Лотос Древа сефирот. С другой стороны: 22 
филлы Крутящегося вихря символизируют посвящение солнечного тока вселенной — аркан-
22, 19 филл вихря Времени отображают идеологию возрождения, присущую аркану-19, 72 
суннукса можно сопоставить с 72 планетарными гениями таблицы Шемамфораш. 

С южной стороны Крутящегося вихря расположены профиллеи, ведущие в Галерею сообщаю-
щихся с богом (2-102), а с Северной стороны пролегают профиллеи филлы Баринн (2-31) и Ве-
ликой Хермы (2-125). Над Крутящимся вихрем (на третьем ярусе эгрегора) располагаются 
Магические-4гр филлы (3-10), под Крутящимся вихрем — вершина конуса Зала суда (1-3) пер-
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вого яруса эгрегора. Непосредственно под Залом суда расположены нижние ярусы эгрегора, 
под которыми находятся граторнические (обще-посреднические) крипты (пещеры) в случаях, 
если гиперфизическая опорная точка эгрегора находится в непосредственной близости от по-
верхности какой-либо планеты. 

Мы проникли в Крутящийся вихрь через филлу Ирракта (2-58) с западной стороны. 
Если от этого входа пересечь Крутящийся вихрь по диаметру, то мы попадем в проти-

воположную (восточную) профиллею (2-88) второго яруса эгрегора, которая заканчивается 
небольшим Промежуточным вихрем (2-89), переходящим в филлы Дальнего зрения (2-90).  

 
2-90. Филла Дальнего зрения, Каллографилла.  
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Луна°.  
Спектр — фиолетовое (сиреневое) свечение. Форма — цилиндр.  
В филле производятся работы по развитию дальнего зрения. Термин «дальнего зрения» 

надо понимать мистически и в самом широком смысле. По учению древних халдеев, из всех 
земных существ наилучшим зрением обладает рыба. Отсюда и мистическое имя филлы: 
Каллографилла. И вся филла испещрена фресками, изображающими всевозможных рыб в 
различных положениях. Филла окружена комплексом, состоящим из 6 филл (2-91 — 2-96) с 
параметрами: Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Луна°, доп.: Солнце°-14↕-Марс°.  

Эти небольшие, прямоугольные филлы группируются по 3 с каждой стороны филлы 
Дальнего зрения. В этих филлах также производятся работы по дальнему зрению:  

2-91 —филла Каллегра, боковая. 2-92 — филла Амаранс. 2-93 — филла Арфондар. 2-94 
— филла Еторда. 2-95 — Кайлиграфилла.  

2-96. Филла Чужое прегрешение, Сорматхеа, является боковой филлой комплекса филл 
Дальнего зрения. Арканы— 5,11. Ксиброс — 11↕-Луна°, доп.: Луна°-Юпитер°. Здесь произ-
водятся работы по передаче астральной силы от одного индивида к другому на известный 
период времени. Акт такой передачи совершается с разрешения архонта эгрегора.  

Комплекс филл Дальнего зрения переходит в узкую профиллею (2-97), которая в свою 
очередь вливается в вихрь Фискаррис. 

 
2-98. Вихрь Фискаррис. 
Аркан — 10. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс° (коагуляция).  
Спектр — коричневые (каштановые) тона с топазно-желтыми изображениями.  
Форма — цилиндр. Работы по изучению пресмыкающихся (гадов) кольца Ориона. 
По бокам вихря Фискаррис расположены шесть шестигранных филл по 3 справа и сле-

ва, в которых производятся те же работы. Имена филл: Аллоргар, Пангериелла, Етокаиа, 
Фиско, Силоетза и Атенофара.  

 
2-99. Обрядовый символизм, Оссариа.  
Арканы — 8, 15. Ксиброс — Сатурн°-13↕-Венера°-21↕-Луна°. Спектр — серо-зеленое 

свечение. Форма — цилиндр (в разрезе — прямоугольник) и сфера (в разрезе — круг). 
Вихрь содержит в своей внутренней полости 17 разбросанных сферических вихрей 

(17=8 — закон кармы), которые проецируются в ясновидческом сознании духовных сущно-
стей словно небольшие круглые филлы. Здесь производятся работы по изучению процессов 
первичного инволюирования духовного принципа в материю и процесс зачатия духа в пер-
вичных монадах мироздания. 

 
2-100. Божественно-мировая филла, Спаотра-Раменитар. 
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Даат-3°-Солнце°-22↕-Даат-4°-Меркурий°-Луна°.  
Спектр — свечение сверкающего бело-радужного алмаза.  
Форма — цилиндр с вогнутой нижней частью, образующий эмисферу и увенчанный во-

семью куполами. Мистические размеры филлы: высота 80 сажень (240 аршин), диаметр 
окружности 50 сажень (150 аршин). Здесь совершаются великие таинства эгрегора. 

Божественный инфлукс, пронзающий организм эгрегора, прорезает и всю Божественно-мировую 
филлу как его почти крайнюю северную точку 2-го яруса эгрегора. И если отсюда далее дви-
гаться на восток, можно попасть в комплекс филл Великих бассейнов. 

2-101. Великие Бассейны, Колодцы, Катры.  
Арканы — 4, 5, 11. Ксиброс — Луна°-22↕-Меркурий°, Луна-18↕-19↕-Марс°-11↕-

Юпитер°. Спектр — свечение переливчатого перламутрового опала, пронзенного фиолето-
вым (сиреневым) лучом. 
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Форма — комплекс 5 вихрей: сферический цилиндр (сфера, цилиндр), конус и 2 дуги 
эллипсисов (форма входа).  

Колодезь (магическое зеркало), охваченный огненными непрерывно вращающимися 
кольцами — ободьями, состоит из 3 круглых площадок: колодезь прошлого (от начала вре-
мен), колодезь настоящего и колодезь будущего (до конца времен). Все три колодца имеют 
серебристо-лазоревые оттенки. 

Образы, возникающие в глубине колодцев, проецируются, по закону отражения, самой сущно-
стью, созерцающей эти колодцы, поскольку грандиозная гипнотическая сила колодцев, пре-
ломляясь через орган духовного зрения индивида, дает ей возможность созерцать тот или иной 
образ, который волевым актом духовной сущности вызывается из бездн сокровищницы Теле-
ма. Естественно, что величина образов, возникающих в колодцах, весьма различна, и может 
быть как ничтожной, так и исполинской, причем остается в силе закон обратной пропорцио-
нальности: инфузория, порой, отображается в гигантском виде, а целая планета или солнечная 
система предстает чрезвычайно малой.  

Проникнуть в колодец прошлого легче, чем в последующие колодцы. 
Здесь один из центров тяжести эгрегорного бытия, поскольку при колодцах пребывают чины За-

конодательной-9гр градации эгрегора. 
Стержень колодца прорезывает все эгрегорное здание до самого нижнего этажа и имеет 

мистическую глубину 1300 сажень (900 аршин): 1300 = 13, аркан-13 в двух мирах —
трансволюция физического и астрального планов; 3900=12, аркан-12 в двух мирах —
физический и астральный Зодиак. 

 
2-102. Галерея сообщающихся с богом, Галерея богоодержимых. 
Арканы — 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ксиброс — Солнце°-Луна°-19↕, доп.: Юпитер°-11↕-Луна°.  
Спектр — голубые и золотисто-желтые солнечные оттенки с бледно-розовыми изобра-

жениями и серо-фиолетовым свечением.  
Форма — сферический полуцилиндр (усеченный эллипсис). 
Здесь духовная сущность проникает в сложную концепцию профиллей, вернее, в одну 

профиллею, которая проецируется в ясновидческом сознании как узкий коридор. Коридор 
описывает гигантский полукруг, представляющий собой ажурную цепь из 130 порталов, 
которые также переходят в широкую полукруглую профиллею. В этой профиллее находятся 
три большие каффы балцистов иннорационных (1гр—4гр) градаций. 

В полукруглой профиллее находятся также 260 кафилл, расположенных цепью. Внутри 
кафилл совершенный вакуум — полость замкнутого усеченного эллипсоидального вихря. 

Кафиллы принадлежат духовным сущностям градации Веры-5гр и, преимущественно, 
предназначены для тех из них, которые развивают в себе высшее ясновидение и сопричис-
лены к высокой иерархии чинов божественных сущностей. Нарицательно их иногда назы-
вают «алтарными сущностями», которые по своей иерархии равны сферически-
дуксориальным. Их высшее ясновидение заключается в экстатическом общении с божест-
вом. Это — верховные сомнамбулы, впадающие в так называемый священный сон и входя-
щие в ближайшее соприкосновение с верховным божественным лоном. 

В центре верхней стенки каждой из 260 кафилл проецируется символ: блещущий белый диск с 
большим сияющим глазом в центре. 

Передняя сторона кафиллы также имеет сакральный знак, в котором расположены по вертикали: 
внизу — сердце, наложенное на триграмму-3(), в середине — пентаграмма-5, над ней — 
крест-4(+) с многолучевой звездой в центре. Этот символ выражает интегральный синтез уче-
ний великой тетраграммы-4 мессий, нисходящих в Ориенталийском кольце. 

2-103. Быстрое движение к цели, Корс-Ебарс. 
Арканы — 2, 9. 10, 11. Ксиброс — Сатурн°.  
Спектр — черное свечение как покров тайны. Формы — вихри всех форм.  
Это знаменитый среди духовных сущностей лабиринт Каббалистической-2гр градации 

эгрегора, состоящий из 700 филл (7∙100 — победитель 100-лиственной розы Древа сефи-
рот). Филлы лабиринта отданы в распоряжение трех клогов Каббалистической-2гр града-
ции: Математике рока (клог-1), Высшей мудрости (клог-2) и Магической каббале (клог-3). 

Эти 700 филл расположены настолько сложно и запутанно, что духовным сущностям, 
непосвященным в тайны Каббалы-2гр, совершенно невозможно проникнуть в тайник этой 
части эгрегора. Сюда же входят вихрь Тайны (Фетмархиада) и Черная филла (Нигра).  
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Прочие грандиозные филлы каббалистического лабиринта представляют собой словно 
его осколок, и находятся в нижнем (подземном) ярусе эгрегора (см. Н-1, Н-2, Н-3 и Н-4). 

 
2-104. Филла Архонта и архонтилла, Архонтилларий. 
Арканы — 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ксиброс — Даат-1°-Даат-2°-Даат-3°-Солнце°-Даат-4°-

Меркурий°-Луна° — вся средняя (андрогинная) колонна Древа сефирот.  
Спектр — золотистое свечение с куполом семи цветов радужного спектра.  
Форма — конический цилиндр: конус, наложенный на цилиндр, — фигура аркана-7. 
Филла образует внутри концепцию кафилл — двойных, тройных и т. д., числовые соче-

тания которых дают соответствующие арканологические ключи, характеризующие Архон-
тилларий. Архонтилларий переходит в филлу Света. 

Архонтилларий имеет особое значение в индивидуальном посвящении сочленов эгрегора.  
2-105. Филла Света, Тебарса. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°. Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — 

сферический цилиндр. 
 

2-106. Филла Веры, Нурикса.  
Аркан — 8. Ксиброс — Венера°-21↕-Луна°.  
Спектр — бледно-изумрудные оттенки. Форма — сферический цилиндр. 
В вышине, под сводом купола, неподвижно реют 12 отдельных кафф, осененных кре-

стами, сферами и треугольниками. 
Православная экзегетика, почти единственная, дала более-менее правильное отображение этого 

эгрегорного образа на иконах святых, реющих на облаках. 
В глубине филлы высится знаменитый Фелиней — две маленькие яйцевидные кафиллы 

Хиерантоса и Хиерманты, светозарные и сплошь покрытые сакральными изображениями. 
Филла Веры-5гр замыкается цепью 33 тайных кафилл, окружающих своими звеньями 

полость филлы. При входе в филлу Веры-5гр этих тайных кафилл заметить невозможно. 
Только после проецирования духовной сущностью определенного ментального посыла 

на изображение Фелинея, стены раздвигаются и тайные кафиллы обнаруживаются — и ста-
новятся видны высочайшие духовные сущности, пребывающие в молитве и созерцании. 

Мистические размеры филлы: высота 22 сажени (66 аршин), диаметр окружности основания 20 
сажень (60 аршин). В порядке каббализации можно вычислить объем филлы путем сложения 
высоты и диаметра окружности основания: 22+20=42=6 и 66+60=126=9. 

2-107. Филла Розового воздуха, Сингарта.  
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — 19↕. Спектр — бледно-розовое свечение. Форма — сфера. 

 
2-108. 3ал Входов и выходов, Мотра.  
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Луна. Спектр — фиолетово-серебристое свечение.  
Форма — комплексный сферический цилиндр: четыре сферических цилиндра рядом. 
Зал является связующим срединным вихревым звеном в эгрегоре и образован из четы-

рех порталов. Первые два — ведут в профиллею выхода из эгрегора и в его входы. Другие 
два портала направляются в прочие филлы организма эгрегора. 

Если направиться в профиллеи, ведущие внутрь эгрегора, то Зал входов и выходов пе-
реходит в Безымянную филлу (2-109). 

 
2-109. Безымянная филла.  
Арканы — 2, 3, 5, 7, 8, 9. Ксиброс — Солнце°-16↕-Венера°-Луна°.  
Спектр — зеленовато-золотистые тона. Форма — конический цилиндр. 
Филла проецируется в ясновидческом сознании, состоящей из ряда эмисфер, обращен-

ных наружу своими внутренними чашами зеленовато-золотистого свечения, которые обра-
зуют подобие шатра, замкнутого над небольшой кафиллой Аллога густо-молочного 
оттенка. Чаши расположены конусом в форме виноградной лозы. Поэтому мистическими 
словами, которые могут быть поставлены во главу Безымянной филлы, будут: «Осени вет-
роград сей». В кафилле Аллога происходит мистическое единение аллогов как эгрегорных 
стражей порога. 

 
2-110. Филла Гермеса, Хермофилла.  
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — Солнце°-22↕-Даат-4°-Меркурий°-Луна°-19↕-Марс°-11↕. 
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Спектр — филла розово-желтых тонов, кафиллы розово-белых тонов. Форма — узкий и 
высокий цилиндр. Филла состоит из 18 кафилл высшего герметического посвящения. 

18 кафилл + сама филла = аркан-19 — солнце возрождения. 
Здесь находится символический фриз из зеленых триграмм, золотых глаз, белых звезд и искри-

сто-розовых сердец, расположение которых по вертикали следующее: внизу — сердце, над ним 
— пентаграмма-5, сверху — триграмма-3() с глазом в центре. 

2-111. Вихрь Пламени, Фолистра.  
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Даат-3°-3↕-Солнце°-22↕-Даат4°-Меркурий°-Луна°-

Марс. Спектр — ослепительно-белое свечение, затканное сетью золотых пламенеющих 
крестов. Форма — конус. Верховная игла этого конического вихря вливается в бездны Те-
лема. Через узкую профиллею вихрь Пламени переходит в свой филиал, как бы сливаю-
щийся с вихрем Пламени воедино, — в филлу Спаоссалиа (2-112). 

 
2-112. Филла Спаоссалиа. 
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Даат-3°-Солнце°-22↕-Даат-4°.  
Спектр — ослепительно-белое свечение. Форма — сфера. 
Маленькая недоступная наглухо замурованная филла, лишенная каких-либо символи-

ческих изображений. Доступ разрешен только архонту эгрегора. Здесь наместник бога в 
состоянии экстаза общается с единым верховным лоном. 

 
2-113. Филла Ход страданий, Итономант-Ассола.  
Аркан-15. Ксиброс — Сатурн°-8↕; доп.: Юпитер°-10↕-Солнце°-16↕-Венера°; доп.: Юпи-

тер°-11↕. Спектр — серо-жемчужные тона, испещренные звездами зелено-голубых оттен-
ков, дающих сиреневое излучение. Форма — сферический цилиндр. В эгрегоре эта 
неизреченная по красоте галерея принадлежит градациям Законодательства-9гр и Веры-5гр. 

 
2-114. Филла Искупления, Редемптионис.  
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Юпитер°-6↕.  
Спектр — гамма оттенков от фиолетового до сиренево-голубого, переходящая в искри-

сто-белое свечение. Форма — все формы вихрей.  
Исполинская филла, состоящая из комплекса 72 вихрей — 72 могущества каббалы. 
Принадлежит Законодательной-9гр градации и градации Веры-5гр. 

 
2-115. Филла Правящих разумов, Сплинтарион.  
Арканы — 1, 6, 10, 11. Ксиброс — Даат-1°-Даат-2°-Даат-3°-Солнце°.  
Спектр — ослепительно-белые оттенки с концентрическими кругами сияющего сереб-

ра. Форма — конус. 
Здесь проводятся мистерии посвящения в члены Союза Великого Белого Братства. 

 
2-116. Профиллея Получивших индивидуальность, Осознавшие свое «Я», Иссоргас. 
Поскольку эта профиллея переходит в филлы градации Веры-5гр, ее называют еще — 

Выход к сердцу, Ессело-Каор. Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — 19↕ с проекцией на 6↕.  
Спектр — искристо-розовое свечение. Форма — цилиндр.  
Профиллея — крайняя южная точка организма эгрегора. Ею замыкается все правое крыло 2-го 

яруса эгрегора и образуется переход к его левому крылу. 
2-117. Галерея Светлых дев, Еннарбар. 
Аркан-8. Ксиброс — Венера°-21↕-Луна°; доп.: Юпитер°-11↕.  
Спектр — бледно-зеленое свечение с голубоватым оттенком и синевато-лиловыми изо-

бражениями. Форма — цилиндр. Галерея относится к градации Веры-5гр. 
2-118. Вихрь Бариннера. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°, доп.: Солнце°.  
Спектр — голубое свечение, испещренное золотыми письменами.  
Форма — низкий цилиндр. Небольшая профиллея, в которую переходит вихрь Барин-

нера, непосредственно входит в филлу Покаяний (2-119).  
 

2-119. Филла Покаяний, Сидонтра-Адилла. 
Арканы — 2, 9, 10, 11, 15. Ксиброс — Сатурн°, доп.: Луна°.  
Спектр — серо-черные тона. Форма — цилиндр. Круглая большая филла. Принадлежит 

Законодательной-9гр градации эгрегора. 
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2-120. Вихрь Флараллеа.  
Арканы — 3, 10. Ксиброс — Даат-3°-Даат-2°. Спектр — серебряное свечение.  
Форма — цилиндр. 

 
2-121. Галерея Миража, Сифалеон.  
Арканы — 4, 11. Ксиброс — Меркурий°.  
Спектр — радужное свечение. Форма — цилиндр. 
Здесь отражаются формы планетарной жизни всего Ориенталийского кольца. 
Гипнотические волны миражей дают созерцающим их духовным сущностям совершенно особое 

раскрытие тайников их верховной интуиции, дают как бы особую форму вдохновения, способ-
ствующую мощному развитию индивидуальных творчески-воспроизводительных сил монады.  

Галерею Миража преимущественно посещают духовные сущности, относящиеся в эг-
регоре к Мистической-3гр градации (3-19) и к градации Искусство-8гр.  

 
2-122. Филла Голубых огней, Еспардас. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°-6↕.  
Спектр — голубовато-белое свечение. Форма — цилиндр. 
Филла относится к градации Веры-5гр.  
Здесь производится обряд сжигания молитв и формул в голубых пламенах. Этот обряд 

является не только одним из основных видов ритуального быта эгрегора, но и, спроециро-
вавшись в соответствующие культы и риты различных планет кольца Ориона, зачастую 
служит сокровенным вступлением перед совершением «тайной литургии верных» — той 
единственной и истинной литургии, на которой зиждется высшая оперативно-магическая 
(реализационно-церемониальная) методика единой мировой церкви. 

В божественной литургии православной церкви также есть часть богослужения, обозначенная как 
«Литургия верных». Она начинается после чтения «Апостола» и «Евангелия», и совершается 
священнослужителями при закрытых царских вратах — вратах алтаря. Но прежде, вместо сжи-
гания молитв и формул, читается «Великая ектения», в которой вопрошают Вседержителя ус-
лышать молитву молящихся о страждущих и помиловать живых, и простить умерших сестер и 
братьев. И вычитываются их имена — как бы «сжигаются» в молитвенном пламени священно-
служителя. 

2-123. Филла фугаситов, Ктрамаха, Фуджии. Комплекс 19 филл. 
Арканы — 3, 4, 5. Ксиброс — Луна°-19↕; доп.: Луна°-Юпитер°.  
Спектр — бледно-розовое и бледно-голубое свечение. Форма — цилиндр.  

 
2-124. Филла Магисс святого креста, Астрис-Вексалис. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°-6↕-Уран°-5↕-Солнце°.  
Спектр — серебристо-голубое свечение.  
Филла проецируется в ясновидческом сознании как сверкающий ослепительными бе-

лыми лучами голубой исполинский сферический алмаз, у которого отсечен нижний сег-
мент. Боковые грани этой ослепительной сферы словно пронизаны гигантскими крестами, 
сотканными из жидкого огнистого серебра. 

Эта мощная магическая цепь образовалась из христианских великомучениц и мучениц, которая, 
спустя короткое время после первых веков христианства на Земле, стабилизированным звеном 
влилась в комплекс эгрегорного ядра Ориона. Большая часть из этих духовных сущностей пе-
решла из сфер в Союз Великого Белого Братства. Они отошли от присущей им созерцательно-
сти Мистической-3гр градации и предались воспитанию в себе внутренней силы духа 
(Магическая-4гр градация) для последующих миссий в грядущих веках. 

2-125. Филла Великой Хермы, Фимеорас Хермас.  
Комплекс 70 филл, непосредственно связанных друг с другом.  
Арканы — 3, 10. Ксиброс — Уран°-4↕-Даат-1°-4↕-Нептун°-8↕-6↕, Даат-1°-3↕-Даат-2°-

3↕-Даат-3°-3↕-Солнце°. Спектр — серебристые и золотистые оттенки. Филлы озарены сол-
нечным светом непередаваемой красоты, которого не ведает наша Земля. 

Форма — сферический эллипсис (яйцевидная форма).  
Филлы частично принадлежат градации Веры-5гр, частично — Иерофантической-1гр 

градации. Здесь производятся обряды иерофантических посвящений, даются высочайшие 
обеты, составляющие сокровенную область верховного сакрального быта эгрегора.  
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Из этой филлы направляются в миры мессии для выполнения высочайших миссий. Здесь, словно 
в тумане, реют призраки великих мистерий Голгофы и поля Курушетры. Отсюда же возносятся 
в локры высочайшие сущности, достигшие граней великих вселенских посвящений. 

Филлы великой Хермы сливаются с вечностью просторов вселенной и зеркально отра-
жают всех пребывающих в них. Значение некоторых из 70 филл Великой Хермы: 

20-29. Филлы увековечения высочайших иерофантических духовных сущностей, сим-
волические изображения которых спроецированы на стены филлы, где нерукотворные лики 
учителей человечества являются последними и вечными напоминаниями ученикам. 

30-37. Филлы очищений. 
38-45. Сакральный ритуальный быт Иерофантической-1гр градации эгрегора. 
52-64. Филлы изучения мира правящих разумов и мессий. 
Прочие из 70 филл принадлежат иерофантическим духовным сущностям и циклу фуга-

ситов этой высочайшей иерархии эгрегора. 
С 70-ю филлами Хермы соединена кафилла Хермы. Арканы — 2, 3, 5, 7, 9. Ксиброс — 

Солнце°. Спектр — кафилла озарена золотым внутренним сиянием. Форма —яйцевидная. 
 

2-126. Филла Союза, Анитрас. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°-6↕-Луна°.  
Спектр — бледно-голубое свечение. Форма — сферический цилиндр. 
Эта филла создана в память группы духовных сущностей высшего порядка, вошедших 

в СВББ и создавших в эгрегоре градацию Веры-5гр, которой до этого времени не было. 
 

2-127. Филла Великого вдохновения, Аллумарзионна. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — Марс°-11↕-Юпитер°, с проекцией на 9↕-Даат-3°-6↕-Уран° 

и 5↕-Солнце°, доп.: 14↕. 
Спектр — кристалл фиолетово-аметистовых оттенков, пронизанных серебристо-

лиловым сиянием, грани которого испещрены вибрирующими огненными письменами. 
Форма — сферическо-коническая. 
Здесь раскрывается вся тайна истинной пентаграммы-5, поскольку филла проецируется 

в ясновидческом сознании как сложный кристалл, разрез которого в плоскости дает пра-
вильную пентаграмму-5.  

Если представить, что находишься в центре этой стереометрической пентаграммы-5, то ее внут-
ренняя полость воспринимается как сфероид, на который нанесено 5 трехгранных плоскостей, 
в своем комплексе замыкающих этот граненый сфероид. В свою очередь, каждый трехгранник-
3 образует основание трехгранной пирамиды, которая является одним из 5 ослепительных лу-
чей великой звезды. В каждом из 5 углов звезды (в вершине трехгранной пирамиды) соответст-
венно планетарным знакам пентаграммы-5 проецируются символические образы, являющие 
собой аллегорическую трактовку пяти основных кардинальных аспектов вселенской истины. В 
вершине центральной пирамиды реет светящаяся раскаленно-белая сфера, насыщенная аст-
ральной энергией громадной мощности.  

В полости этой сферической пентаграммы-5 на адепта нисходит великое вдохновение. 
Потоки алмазно-блещущей сферы пронизывают астрализованные облики адептов и делают 
их кристаллически-прозрачными, словно сотканными из света. И эти световые формы как 
бы вибрируют кипящим в них живым огнем. 

Иногда филла Великого вдохновения может проецироваться в ясновидческом сознании 
как пятигранная пирамида, в основании которой — правильная пентаграмма-5. 

Таковы мистерии сокровенного и великого аметиста эгрегорной сокровищницы, этого 
неизреченного и царственного камня, который во все времена и у всех народов искал ада-
мический Зигфрид. Это — совершенный камень стабилизации, камень стабилизированной 
пентаграммы-5 идеально-гармонической человеческой монады, достигшей своей конечной 
энтелехии и завоевавшей путем тайной силы верховного и божественного вдохновения свое 
космическое богосыновство. 

 
2-128. Профиллея Быта, Агеспораллиа.  
Арканы — 4, 11. Ксиброс — Меркурий°. Форма и спектр филлы крайне варьированы и 

по форме и по радужной окраске. Комплекс 6 филл. Доктрина комплекса преимущественно 
касается области эгрегорного быта и открывает собой филлы градации Материя-12гр (3-11, 
3-12, 3-27).  
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Профиллея Быта переходит в отжившую филлу, которая, однако, входит в комплекс 
самой профиллеи Быта, поскольку на ней заканчивается большая часть профиллей и филл 
эгрегора на его 2-м ярусе.  

Здесь эти филлы как бы неожиданно прекращаются, и только узкая профиллея связую-
щего вихря, уходящего вверх, позволяет сущности проникнуть в область Магической-4гр 
градации организма эгрегора, который расположен на его 3-м ярусе — над Крутящимся 
вихрем эгрегора (2-65).  

В сущности, вверх направляется не одна профиллея, а комплекс 18 профиллей, которые словно 
веером разворачиваются во 2-м ярусе и как бы гигантскими полукругами спиральных винто-
вых аркад, расположенными под различными углами, устремляются ввысь, пронизывая эгрегор 
подобно мощным радужным буравам.  

Третий ярус эгрегора 
3-Ν — Ν-вихрь 3-го яруса эгрегора. 
3-1. Филла Знаков и эмблем, Онтраксиа.  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубое свечение. Форма — сферический цилиндр. 
Исполинское хранилище знаков с сияющим голубым сводом, разделенное 99-ю парал-

лельными стенками на 99 небольших отделений, которые огибают окружность филлы. Ка-
ждое такое отделение состоит из 237 световых рам, в квадратах которых проецируются 
астрограммы с тем или иным эгрегорным знаком.  

Знаки отмечают принадлежность духовных сущностей эгрегора, являющихся членами 
Союза Великого Белого Братства, к одной из четырех категорий: 

― невоплощенные члены Белого Братства, воплощенные члены Белого Братства; 
― падшие духовные сущности эгрегора и падшие духовные сущности, перешедшие в 

инфернальные эгрегоры. 
Филла Знаков и эмблем переходит в филлу Слез (Хеннофалиа), которая в настоящее время спе-

циального назначения не имеет, а является символическим памятником прошлого. 
Тайный портал выхода из филлы Слез закрыт для непосвященных. Филла словно кончается зага-

дочной Стеной грез и иллюзий, плотно замурованной и лишенной входов и выходов. И осоз-
нать, что это «Стена», — уже очень много.  

Обычно непосвященная духовная сущность, не замечая «Стены», продолжает проецировать на ее 
месте всякого рода иллюзорные пропасти, утесы, груды драгоценных камней и т. п. И только 
сущности Магической-4гр градации эгрегора (3-10) ведают тайну этого «Сезама». Открыв тай-
ный портал выхода из филлы Слез, сущность попадает в филлу Алтарба. 

3-2. Филла Алтарба. 
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°.  
Спектр — золотисто-желтое свечение стен филлы и зеленоватое сияние купола.  
Форма — сферический эллипсоидальный цилиндр. 
Здесь производятся работы по изучению теорий и доктрин элементарной магии. 
Филла Алтарба переходит в комплекс 7 филл Магической-4гр градации эгрегора (3-3). 

 
3-3. Филла Приборов и изобретений, Ессореиа. 
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс° (коагуляция).  
Спектр — желтоватое свечение, испещренное коричневыми магическими криптограм-

мами. Форма — половинчатый сферический цилиндр — полость чаши).  
 

3-4. Филла Торсо. 
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-22↕-Даат-4°-22↕-Меркурий°. Спектр — блед-

но-желтое свечение. Форма — сферический цилиндр (купол над цилиндром).  
 

3-5. Филла Кулликсор. 
Аркан-8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°-14↕-Марс°.  
Спектр — зеленое свечение, изборожденное оранжевыми извивами. Форма — цилиндр. 
Здесь производятся работы по изучению 4 великих стихий мироздания, для использо-

вания их в целях кранктатионного магизма — для оплотнения астральных форм. 
 

3-6. Филла Торанаиа. 
Аркан-8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°-14↕-Марс°.  
Спектр — зеленое свечение, изборожденное оранжевыми извивами. Форма — цилиндр. 
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3-7. Филла Сущая, Иннора. 
Аркан-8. Ксиброс — Венера°-16↕-Солнце°-14↕-Марс° и через Солнце°-10↕ включение 

Юпитера°. Спектр — зеленое свечение, озаренное синими и красными отсветами.  
Форма — цилиндрическая. Здесь производятся работы по кранктатионному магизму. 

 
3-8. Филла Катраор. 
Аркан-10. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс°; доп.: Сатурн°-Луна°.  
Спектр — коричневое свечение, озаренное серо-жемчужными отсветами.  
Форма — цилиндр. Здесь производятся работы по магической астрализации двух ос-

новных проводников духовной сущности: актиса и крукиса — души и духа. 
 

3-9. Филла Фоллио-Селара.  
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-3↕, Солнце°-14↕-Марс° и Солнце°-22↕- 

Даат-4°. 
Спектр — желто-топазное свечение, пронизанное красноватыми отсветами и проекцией 

белых дисков. Форма — цилиндрическая. Здесь производятся работы по изучению пламен 
(фоллиосов) духовных сущностей всех иерархий эгрегора. 

 
3-10. Вихри Магической градации. Проецируются на Даат-4 Древа сефирот. 
Вихри состоят из 485 филл. Духовные сущности эгрегора изучают здесь сокровенную 

тайну пяти великих стихий вселенной, ибо эта великая стихийная пентаграмма-5 извечно 
пребывает живым и мощным звеном в процессе извечно создаваемого и исходящего твор-
чеством мира. Синтетическое имя этой пентаграммы-5 — Телем (великий астрал). 

Ниже приводятся пронумерованные значения 485 филл Магической-4гр градации. Но-
мера филл являются для них мистическими ключами, которые следует шифровать в соот-
ветствии с их арканологическими значениями. 

1—7. Комплекс 7 филл магии (3-3 — 3-9).  
8—27. 1-й клог Магической-4гр градации — Стихии.  
28—169. 2-й клог — Парсийский магизм.  
170—248. 3-й клог — Магическая медицина.  
249—310. 4-й клог — Материализация.  
311—340. 5-й клог — Литература по магии.  
341—470. 6-й клог — Рок. 
471. Филла Отдохновения, Агора. 
472. Филла Рамниа. В ней верховные эллигиальные сущности эгрегора проводят прием 

магов и донкартов (сочленов высших магические эллигий), принадлежащих к планетарным 
эгрегорам, для общения с ними и отдачи повелений. 

473. Филла Алтарба. 
474-480. Комплекс филл Аттрихии. Здесь производятся работы по изучению магнетиче-

ского и астрального тела инкарнированных посредников (инграторов) Магической-4гр гра-
дации эгрегора, которые проникают в этот комплекс филл для общения с магическими 
духовными сущностями. 

481-485. Комплекс филл Шендара. В этом комплексе филл по сакральным астрограм-
мам производятся работы по изучению расположения центров волевых сил мироздания. 

Эти волевые центры, обладая тем или иным коэффициентом силовой мощи, являются 
коагулятами энергии, которые послужили опорными точками для воплощения на них орга-
низмов звездных, звездно-планетарных и планетарных эгрегоров, и которые в дальнейшем 
могут явиться зародышами для зарождения и формирования новых эгрегоров.  

По этой эгрегорной карте (см. главу Созвездия эгрегоров), испещренной узловыми станциями 
вихревых эгрегорных организмов, можно учесть напряженность волны космического владыче-
ства Союза Великого Белого Братства в любой точке Ориенталийского кольца. И в случае не-
обходимости можно направить соответствующие укрепляющие потоки в слабые или слабо 
защищенные места этой «Военной карты мира». 

Филлы Шендара замыкают комплекс филл Магической-4гр градации эгрегора.  
Магические-4гр филлы переходят в филлу Воплощений. 

 
3-11. Филла Воплощений, Абилтрариа. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — цилиндр. 
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Филла расположена в одной плоскости с филлами Магической-4гр градации (3-10) эг-
регора и с филлами, принадлежащими градации Материя-12гр (2-128, 3-12, 3-27).  

Здесь производятся работы по вызыванию в магических зеркалах (нишах) воплощений 
различных обликов духовных сущностей. 

 
3-12. Филла Паментралеа.  
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс° (коагуляция).  
Спектр — желтое и коричневое свечение. Форма — цилиндр. 
Филла является комплексом 37 филл, принадлежащих градации Материя-12гр. 
Здесь производятся работы по изучению физических, астральных и ментальных тел.  
В комплексе филл помещается также филиал градации Материя-12гр по элементарной 

первичной медицине.  
Наиболее известные филлы этого комплекса: Филла Меджиареа — работы по изучению 

строения физического тела совместно с его эфирным телом. Филла Актиалиа — работы по 
изучению астрального тела (актиса). Филла Круктиал — к которой примыкают 5 небольших 
цилиндрических филл, где производятся работы по изучению 3-го комплексного проводни-
ка — духовного тела человека.  

В центре филлы Паментралеа (в нижней его стенке) находится круглое отверстие сред-
ней величины. Это вход в Вертикальную филлу эгрегора. 

 
3-13. Вертикальная филла.  
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°. 
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — удлиненный цилиндр. 
Вихрь необычайной мощности, который пронизывает весь организм эгрегора и, таким образом, 

является связующим звеном между его верхними ярусами (1-м, 2-м, 3-м) и нижним ярусом. 
Нижний же ярус эгрегора может соприкасаться с земной атмосферой и с земной твердью, если 
гиперфизическая опорная точка эгрегора находится в непосредственной близости от планеты. 

Вертикальная филла, как одна из главных центральных осей сложного эллипсоидально-
го организма эгрегора, отображается центральными узлами каналов левой части Древа се-
фирот (см. рис. 3), на которые проецируются соответствующие им иннорационные и 
эллигиальные градации эгрегора.  

В своем нижнем ярусе Вертикальная филла входит в великий комплекс вихрей Кабба-
листической-2гр градации — филлы Кабар (Н-1, Н-2, Н-3, Н-4). 

 
3-14. Зал мнимой смерти, Андериа. 
Арканы — 2, 9, 10, 11. Ксиброс — Сатурн°, доп.: 13↕. Спектр — черное свечение. 
Зал расположен в южной части 3-го яруса эгрегора. В архаические времена здесь про-

водились посвящения Озириса, когда неофиты ложились в гроб и вставали адептами — 
дважды рожденными, трижды рожденными, в зависимости от степени их посвящения. 

 
3-15. Филла Гипноза, Конс-Ара. 
Аркан — 4. Ксиброс — Меркурий°. Спектр —радужное свечение. Форма — цилиндр. 

 
3-16. Посредническое хранилище, Филлериа-Торбана. 
Аркан — 4. Ксиброс — Солнце°-14↕-Марс° (с инфильтрацией Юпитера°).  
Спектр — коричневое свечение с синими огнями. Форма  — цилиндр. 

 
3-17. Филла Спеллариа. Связующий вихрь. 
Аркан — 4. Ксиброс — Меркурий°. Спектр — радужное свечение. Форма — цилиндр. 

 
3-18. Филла Сирендра. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер° с проекцией на 6↕.  
Спектр — голубоватые оттенки, в центре — огненный круг, проецирующий потоки 

пламенеющих искр. Форма — сферический цилиндр.  
Здесь производится магическое излечение духовных сущностей эгрегора. 

 
3-19. Капище мистерий, Анта-Марантаа. 
Аркан — 4. Ксиброс — Меркурий°-22↕-Даат-4°-Солнце°, с проекцией на Луну° (белые 

Луны). Спектр — перламутровое свечение. Форма — полусферический цилиндр с эллип-
соидальным элементом. Периодический вихрь. Капище мистерий — жемчужный комплекс 
80 филл Мистической-3гр градации эгрегора. Здесь производятся мистерии как действа, но 
не как таинства. 
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3-20. Филла Звезд, Заррита. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — бледно-голубая филла заткана бесчисленным множеством пентаграмм-5 са-

мых различных оттенков. Форма — цилиндр. 
Филла Звезд входит в комплекс 80 филл Мистической-3гр градации (3-19). 

 
3-21. Филла Красоты, Алма-Тамарса.  
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Юпитер°. 
Спектр — фиолетово-синее свечение. Форма — цилиндр.  
Хранилище. Филла Красоты принадлежит к градации Искусство-8гр. 

 
3-22. Башни эгрегорных солнц, Понсес.  
Арканы — 2, 5, 7, 9. Ксиброс — Солнце°.  
Спектр — золотистые оттенки. Кроме того, в Башнях вспыхивают огни спектра, соот-

ветствующие преимущественной градации эгрегора. Для Ориона это Законодательная-9гр 
градация, которая на Древе сефирот проецируется на сферу Солнца. Спектр Законодатель-
ной градации — зеленый. Форма — цилиндр. 

Башни Солнц венчают вершину организма эгрегора с четырех великих сторон мира (в 
самом широком смысле). В тетраграмме-4 Башен эгрегора отражается вся правда солнечной 
эгрегорной сети. Башни Солнц — сторожевые огни эгрегора, указывающие путь звездным 
аргонавтам: «Грядите к Очагам Мира, дабы достойно возжечь в себе немеркнущий факел 
бессмертия Прометея». 

 
3-23. Филла Вечности, Дистибра. Проходная филла. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°.  
Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — удлиненный цилиндр.  
Традиционная легенда передает, что из этой священной филлы духовные сущности высших ие-

рархий покидали эгрегор для перехода в Хатмические бездны. 
3-24. Филла Покоя, Актамарна. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер° с проекцией на 6↕.  
Спектр — серебристо-голубое свечение. Форма — сферический цилиндр. 
Филла Покоя окружена комплексом 42 небольших филл Астрального оздоровления 

(Акрукизии), в которых духовные сущности очищаются от «пыли мироздания», а также 
получают возможность, отряхнув прах проявленной вселенной с ног своих, в одеянии вер-
ховной чистоты переступить великую локрическую грань или принять необходимое очище-
ние, хотя бы для временного проникновения в филлы Иерофантической-1гр градации. 

Сравните из Евангелия: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из до-
ма или из города того, отрясите прах от ног ваших» (Мат. 10, 14). 

Филла Покоя переходит в филлу Числа (Колло), которая уже принадлежит к великому 
циклу иерофантических филл.  

Здесь производятся работы по изучению высших проблем мироздания методом неизре-
ченных исчислений. 

 
3-25. Филла Изучения зла, Фораксилини. 
Арканы — 2, 9, 10, 11. Ксиброс — Сатурн°-12↕-Солнце°-14↕-Марс°, доп.: Луна°.  
Спектр — совершенно черная филла, испещренная золотистыми письменами и иерог-

лифами и освещенная огненно-красными солнцами. Форма — конус. 
Здесь производятся работы по изучению сил инволютивного конуса вселенной, а также 

инволютивного эгрегорного символизма, письменности и иероглифов. 
3-26. Филла Прощания, Есседореа. Комплекс 11 филл. 
Арканы — 5, 11. Ксиброс — 11↕-Юпитер°-6↕, доп.: Луна°. Спектр — серебристо-

фиолетовое свечение, затканное фресками лун. Форма — цилиндр.  
 

3-27. Профиллея Пиллоспидос. 
Арканы — 3, 5, 8. Ксиброс — Юпитер°. Спектр — голубая фосфоресценция. Форма — 

цилиндр.  
Профиллея Пиллоспидос входит в комплекс шести промежуточных филл градации Ма-

терия-12гр, открывающих собой вход в филлы Духовных гефестрий (3-28). 
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3-28. Филлы Духовных гефестрий, Гефестриаллей.  
Арканы — 5,11. Ксиброс — Луна°-19↕-Марс°-11↕-Юпитер° с проекцией на 6↕.  
Спектр — блекло-сиреневое свечение, окруженное розовой гирляндой.  
Форма — полусферический цилиндр с эллипсоидальным элементом. 
Комплекс филл Духовных гефестрий непосредственно переходит в небольшой связую-

щий вихрь Филлопидос, вливающийся в грандиозные филлы Иерофантической-1гр града-
ции эгрегора — в ее великий и священный комплекс 672 филл. 

С комплексом Иерофантических-1гр филл граничит замкнутая филла Абилтархиа — филла Очи-
щения перед уходом в инкарнацию. Здесь эгрегорные сущности прощаются с временно уходя-
щими. 

В филлу Абилтархиа не проникнуть со стороны Иерофантических-1гр филл, хотя она и 
граничит с ними, кроме того Абилтархиа граничит и с комплексом филл Духовных гефест-
рий, замыкая тем самым и тот, и другой комплекс филл в правильный круг. Отсюда следует 
дополнительная профиллея, которая ведет к наружному Выходу из эгрегора — профиллея 
Аккордан. Из профиллеи Аккордан уходят в воплощения сочлены Союза Великого Белого 
Братства, и отсюда же изгоняются из эгрегора преступно нарушившие его законы. 

Список 7. Проекция на Древо сефирот празднеств эгрегора Ориона. 
Эрос — День Триликой силы.  
Даат-1 — День Балторниа-Хатма. 
Даат-2 — День моления об очищении падших. 
Даат-3 — День моления о помиловании падших. 
Даат-4 — День гармонии мироздания, день ритма. 
Уран — День Христа — логоса невоплощенного, день мессий, день креста. 
Нептун — День дестархов, день разума и движения пространства. 
Сатурн — День 1-го архонта (Гермеса) и архонтиллы, день сил рока и времени. 
Юпитер  — День Телема. 
Марс — День Балторниа-Кахарас (эгрегорных сущностей), день адептата. 
Солнце — День великой скорби, день падения. 
Венера — День хвалы Вседержителю. 
Меркурий — День великих мистерий вселенной. 
Луна — День Иисуса — логоса воплощенного, день посланцев и посредников. 

Вихри эгрегора Херморион-19зп 
Общее имя «Девятнадцатый» присвоено эгрегору Херморион, так как он воплощает 19-й этап в 

истории развертывания венца звездно-планетарных эгрегоров Ориенталийского кольца. 

 Иннорационные аспекты наименования эгрегора-19. 
Иерофантический аспект Т∴ — Изначальный Свет Божества.  
Каббалистический аспект О∴ — Несокрушимые Врата Света. 
Магический аспект R∴ — Истина Солнца, Истина Ра. 
Мистический аспект Н∴ — Круг разума Гермеса, Херморион. 

Образование эгрегора Херморион-19 
В 1914 г. четыре звездно-планетарных эгрегора Света пали в конус Тьмы: 
1. Лисбитина-9зп (Элементы стихий-13гр) из созвездия Стрельца.  
2. Хлеб слова-14зп (Медиумизм-10гр) из созвездия Столовая Гора. 
3. Углубление-15зп (Медиумизм-10гр) из созвездия Октанта. 
4. Десмонилла-16зп (Законодательство-9гр) из созвездия Секстанта. 
На развалинах этих четырех эгрегоров при содействии планетарного эгрегора Огненно-

го Дракона и некоторых других более высоких центров Тьмы возник в нашей солнечной 
системе на Земле инволютивный звездно-планетарный эгрегор Алирот-17 (17гр). 

Эгрегор-19 был образован на Земле в противовес эгрегору Тьмы Алирот. Астральным и физиче-
ским фундаментом новой твердыни Света была избрана Россия, объятая в то время как пламе-
нем 1-й Мировой войны, так и последующей жестокой революционной борьбой. 
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В силу того, что на грани веков Россия оказалась сожженной огнем, залитой кровью и разорен-
ной, вселенские владыки Света определили ей стать очагом зарождающейся новой культуры — 
очагом нового посвятительного процесса космоса.  

Владыки Света дали еще одну возможность России занять первенствующее место в общем ком-
плексе отправных точек грядущего владычества Света на Земле. 

Целая плеяда индивидуальностей прошла уже через эгрегор-19. К сожалению, многие прошли 
мимо, многие отпали или погибли, и лишь единицы смогли положить и свой камень в фунда-
мент будущего Российского Храма Света. 

На Древе сефирот ядро эгрегора-19 базируется в точке Даат-3 — в святилище зодиака 
равновесия (Весы-12). В силу этого, подобно комплексу других верховных эгрегорных ор-
ганизмов, возносящих свои лучистые знамена из недр сферы Даат-3 Древа сефирот,  
 эгрегор-19 провозглашает своим основным лозунгом закон равновесия во всем, и несет 

миру провозвестие двуединого посвящения Адама Кадмона, берущего свое земное на-
чало в зороастризме. 
Поскольку аркан-19 является каббалистическим ключом эгрегора-19, и на этот аркан — 

в тетраграмме-4 восходящих арканов 19, 20, 21 и 22 — проецируются семь магических 
звездных эгрегоров Света, постольку эгрегор-19 можно рассматривать как грань перехода 
от эллигиальных звездно-планетарных эгрегоров Света в иннорационный магический круг 
звездных эгрегоров Света. 

Идеология ритуальной чаши эгрегора-19 — объединенное посвящение Союза Великого 
Белого Братства Света и двуединого посвящения Альфы и Омеги — посвящения эгрегоров 
Орион-1 и эгрегора-19. 

Спектр доминирующей градации эгрегора: голубой, фиолетово-голубой с серебром. 
Спектр знака эгрегора: алмазно-белый и серебристо-фиолетовый. 
Далее рассматривается проекция эгрегора-19 в астрально-эфирном плане ясновидческого созна-

ния адамической монады при последовательном прохождении ею порталов, лестниц, комнат, 
залов и переходов, образуемых вихревыми структурами эгрегора. 

Этот материал — лишь ориентировочная схема эгрегора, которая должна восприниматься не бук-
вально, а лишь условно, как передающая природу тех или иных астро-вихрей эгрегора. Тем не 
менее, основная структура эгрегора, его идеология, рит и плановое строительство выявлены 
все же достаточно полно. 

Подземный (нижний) ярус эгрегора 
Н-1. Капище древних владык.  
Ксиброс — Юпитер°-Сатурн°-Луна°-14↕, доп.: Меркурий°-Марс°-Юпитер°-Сатурн°. 
Капище является первым промежуточным вихрем, органической связью нижнего по-

люса эллипсоида эгрегора с последующими ярусами его двойственного астро-ментального 
организма. Капище расположено в недрах земли и непосредственно подводит к подземным 
шнуровым профиллеям эгрегора. Проникновение в это тайное Капище совершается каким-
то непостижимым путем, не оставляющим никаких зрительных проекций в сознании ду-
ховной сущности, получившей туда доступ. Просто и внезапно, методом переключения 
сознания, «когда час настал», сущность осознает себя в стенах исполинского покоя, имею-
щего форму очень удлиненного прямоугольника, пол которого словно отлит из темной по-
лированной бронзы, представляющей собой великолепную отражающую поверхность. 

Внутренняя (главная) стена Капища, имеющая темно-сапфировое свечение, так же ук-
рашена бронзой и как бы рассечена на четыре обособленные части изваяниями, отлитыми 
из серебристо-синего сплава. Эти изваяния представляют собой архаических гигантов вое-
начальников, необычайно удлиненные фигуры которых, восходя до самых сводов Капища, 
увенчаны жуткими ликами древних позабытых владык неведомого мира. Лики имеют раз-
личное свечение, давая основную гамму фиолетово-красных и сине-черных тонов.  

Сокровенные знания седой древности, затаенная угроза неразгаданной тайны отошед-
ших в вечность, неисповедимые голоса побеждающих власть рока исходят от этих камен-
ных колоссов и наполняют Капище непередаваемым жутким очарованием небытия-бытия. 
Боевые доспехи, облегающие фигуры, мерцают трепетными бликами металлического спла-
ва, и еле уловимый зловещий звон оружия чудится в мертвенной тишине древнего покоя. 

Противоположная стена Капища — исполинский астро-свето-экран, на отражающей 
поверхности которого временами возникают проекции условной эгрегорно-космической 
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сигнализации. Во время ритуальных мистерий перед ликами четырех владык совершаются 
священнодействия сокровенных воинственных плясок. 

Несомненно, что таинственная тетраграмма-4 владык несет в себе основную сигнатуру 
креста четырех иннорационных градаций (1гр— 4гр) эгрегора. 

Первый ярус эгрегора 
1-1. Леса и Сады.  
Ксиброс — Солнце°-Марс°-Меркурий°-Луна°. 
Спектр — золотистый, бледно-розовый, серебристо-фиолетовый. 
В зависимости от того, какую линию направления изберет духовная сущность, стремя-

щаяся проникнуть в священную область владычества эгрегора-19, три основные проекции 
Пути может запечатлеть ее ясновидческое сознание. 

 
Проекция первая — направление полета к эгрегору с юга на север.  
Безбрежна водная гладь тихого лазоревого моря, задремавшего во мгле предрассветной 

грезы. В абсолютном покое безмолвия, осененного двумя скобами — пустыней вод внизу и 
пустыней небес вверху, совершает духовная сущность длительный перелет над водным ло-
ном до тех пор, пока перед ней не начнут возникать неясные абрисы и силуэты.  

Вскоре, словно воспрянувший из пучины моря, перед ее взором встает волшебный ост-
ров, видом своим напоминающий «Остров мертвых». Те же непроницаемые кущи деревьев 
с резко вонзающимися вглубь небес черными иглами древних кипарисов, те же белеющие 
призраки полуразрушенных гробниц и храмов. 

Затем проявляются изумрудные арабески берегов, и в их змеином извиве обозначается 
глубокий залив, у основания которого приютился южный город. Это — предел пути, ибо, не 
достигнув города, а только наблюдая его в перспективе, духовная сущность снижает свой 
полет и, если появление ее здесь закономерно, она вступает в пределы скрытого среди не-
высоких прибрежных кряжей полуострова, являющегося гиперфизической опорной точкой 
эгрегорного организма, который как бы вздымается из чащи темной листвы исполинских 
садов. И становятся различимы белые, гордо возносящиеся к небу строгие очертания четы-
рехгранных стен и башен. Плоская крыша эгрегорного Дома, обнесенная ажурной белой 
балюстрадой, образует террасу его верхнего (воздушного) яруса, которая в трепетных лучах 
восходящего солнца или в лучах алеющей вечерней зари фосфоресцирует непередаваемым 
голубоватым светом. 

Вокруг расстилается парк, уступами спускающийся к морю и тоже обнесенный круже-
вом белых балюстрад. Повсюду видны легкие изящные портики и колоннады-ротонды. 

Если проникнуть в парк с севера, то взору открывается чарующая роща юных кониче-
ских деревьев — магнолий, раскрывающих весной благоуханные чаши своих белоснежных 
цветов. Каждое такое дерево возносит лишь одну единственную чашу цветка, являющуюся 
символом раскрывающегося индивидуального сознания того или иного сочлена эгрегора, 
достигшего грани полной стабилизации своей пентаграмматической-5 монады и возжегшего 
первую звезду истинного посвящения личности. 

С востока и отчасти с севера эгрегорные сады непосредственно переходят в священные 
леса — связующие вихри, которые охраняют подступы к Дому эгрегора. 

 
Вторая проекция — направление полета к эгрегору с северо-востока. 
Если духовная сущность направляет свой полет к эгрегору через область священных 

лесов, то на их границе, подобно таинственным стражам порога среды, вздымаются два ги-
гантских пирамидальных дерева, которые от вершины до основания покрыты роскошным 
убором золотых гроздей неведомых Земле светящихся цветов. Приближенно их можно 
сравнить разве что с золотой акацией или с мимозой. Сияние, излучаемое цветами, иногда 
бывает так сильно, что побеждает сгустившийся мрак, указывая тем самым путь скитальцам 
космоса. Когда лесные дебри начинают редеть и отступать в сторону, впереди открывается 
узкое горное ущелье, под большим уклоном спускающееся вниз. В просветах каменных 
стен изредка мелькает морская пелена и причудливая линия залива, отливающего расплав-
ленным перламутром. Неожиданно открывается целая роща деревьев, покрытых нежными 
розовыми цветами, подобными не то персику, не то миндалю. 

 
Третья проекция. Если духовная сущность проникает в эгрегор с северо-запада, то она 

видит прямую как стрела дорогу, усеянную острыми осколками скал. 
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Дорога отлого поднимается вверх, как бы в гору, но горных вершин не видно нигде —
горизонты расстилаются перед взором не завуалированные ничем, так как и справа, и слева 
дорога обрывается крутыми скатами, уходящими вниз в неисповедимые бездны. 

Если духовная сущность совершает свой полет под звездным шатром космической но-
чи, то ей мнится, что во всем мире есть только небо, бездны и эта единая, напоенная звезд-
ной росой дорога. Это один из самых опасных путей, ведущих индивидуальность к 
основной цели, поскольку среди звездных проекций, осеняющих ее, властно начертан знак 
владыки Тьмы, излучаемый его мощной опорной точкой, которой является лучистая и пре-
красная звезда Вега созвездия Лиры. Для неопытного путника она таит в своем лоне гроз-
ный источник предательских отравленных волн. 

Как бы достигнув кульминационного момента своего подъема, символическая дорога 
начинает спускаться, каменистая почва покрывается зарослями кустарников, увитых гир-
ляндами цветущих лиан и жасмина, а воздух наполняется ароматом трепетно-белых лепест-
ков. В перспективе вновь открывается пелена моря, как бы подернутая серебристой парчой. 

По правому нисходящему склону дороги струисто сбегают вниз изумрудные виноград-
ники, которые на гибких ветвях своих лоз возносят роскошные грозди серебристо-
фиолетового винограда — мистические плоды «Страны изобилия». 

По другую сторону дороги предстает перед духовной сущностью, зачарованной неска-
занной красотой живого мира, раскинувшийся по ее восходящему склону дивный град обе-
тованный — сказочно прекрасный силуэт Белой виллы эгрегора. 

Итак, духовная сущность, проникшая в эту священную область владычества эгрегора, 
попадает в чащу при полетах по рубиново-изумрудным каналам 15↕ и 17↕ у девственного 
леса, причем путь ее лежит вдоль его опушки, и часто яркое солнце или лунное сияние, 
пронизывая листву, создает феерическое зрелище.  

Все переплетается между собой в узоры необычайной красоты и сложности. И кажется 
духовной сущности, что эта цветущая красота подобна священной аллее восторгов эгрегора 
Орион, над которой возносится Белая вилла. 

 
1-2. Белая вилла.  
Ксиброс — Эрос°-Уран°-Нептун°, Луна°; Сатурн°-Юпитер°-Луна°. 
Центральный организм Дома эгрегора имеет форму правильного прямоугольника, се-

верная и южная стороны которого длиннее западной и восточной. Основание Дома облицо-
вано жемчужно-серыми плитами. 

Дом состоит из 4 ярусов, но кажется, что их только 2, поскольку один из них подзем-
ный и два — надземные. Воздушный ярус проецируется от плоскости крыши. 

Северная сторона Дома выходит на леса и сады. Южная сторона — на эгрегорные сады 
и море. С юго-западной стороны Дома, помимо садов, перед взором открывается панорама 
лесов и гор. Весь Дом охвачен кольцевым вихрем, проецирующимся в ясновидческом соз-
нании словно пояс открытых белых террас входа, широкими ступенями нисходящих в цве-
тущий парк южной и северной сторон Дома. 

С северной стороны Дома возносится высокий флинтус Входа, замыкающийся тяжелы-
ми вратами из кованой зеленоватой бронзы.  

 
1-3. Флинтус Входа.  
Ксиброс — Юпитер°. Спектр — голубой. Форма — цилиндр. 
Флинтус представляют собой квадратный портал, который переходит в три двери (три 

вихря Входа), расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, словно озаренные 
бледным голубоватым светом.  

Оставив за собой эти три двери, сущность попадает в филлу Входов и выходов. 
 

1-4. Филла Входов и выходов.  
Форма — цилиндр. 
Филла занимает северо-западный угол прямоугольника эгрегорного Дома, и представ-

ляет собой довольно сумрачный высокий и большой квадратный атриум, в котором по осям 
греческого креста расположены четыре двери.  

Стены филлы облицованы красным деревом и богато украшены бронзой.  
Архитектура филлы выдержана в стиле ампир. 
Мы вошли в квадратный атриум с севера. 
Правая его дверь (западная) ведет в Розовую профиллею (1-19). 



169 

Левая дверь (восточная) переходит в филлы Трех залов суда (1-6), идущих вдоль север-
ной стороны Дома. 

Южная дверь является началом роскошной Лестницы архонта (1-5). 
Из филлы Входов и выходов духовая сущность может проникнуть в подземный ярус 

эгрегора — в Капище древних владык (Н-1), рассмотренное выше. 
 

1-5. Лестница архонта.  
Ксиброс — Солнце°-Марс°-Меркурий°-14↕ (коагуляция). доп.: Солнце°-Венера°-Марс°.   
Спектр основной — золотисто-коричневый, бледно-фиолетовый, лазурный. 
Спектр дополнительный — золотисто-зеленый, бледно-коричневый. 
Лестница архонта как бы высечена из белого мрамора и является связующим вихрем. 
Несколько площадок разделяют Лестницу на отдельные сектора, которые возносят на 

белом мраморе своих плит массивные тумбы — кубы красного порфира. Кубы служат пье-
десталами для неких изваяний, которых пока еще нет. Стены Лестницы облицованы крас-
ным деревом. Поднявшись на верхнюю площадку Лестницы и обернувшись назад, можно 
увидеть фрески ее задней стены, которая разделена астрограммами на три части.  

Две боковые части триптиха (высокие и довольно узкие панно) представляются духов-
ной сущности в виде убегающих и взаимоотражающихся зеркальных коридоров золотисто-
коричневого свечения с краями более темного оттенка. С иллюзорных потолков этих при-
зрачных коридоров свешиваются светильники, словно отлитые из темной бронзы и увитые 
бледно-фиолетовыми цветами. Среднее большое панно с непередаваемой красотой и со-
вершенством отображает туманную даль лазурного моря. 

На передней стене Лестницы проецируются фрески изумительной красоты, на которых 
изображено древнее библейское великолепие райского расцвета «обетованной» Земли. Ос-
новной мотив фресок отображает чащу девственного леса, в котором свисают исполинские 
гроздья винограда — мистические плоды неизреченной «лозы Ноя». Каждая ягода — 
сияющая золотисто-зеленая сфера, словно пронизанная светом невидимого солнца с нале-
том бледной крови сладкого и одновременно терпкого вина познания истины. И чудится, 
что в этих гроздьях кроется правда откровения земли изобилия, правда плодов, под тяже-
стью которых согнулись плечи посланных Моисеем в землю Ханаанскую, а в чаще девст-
венного леса виднеется просвет неба, озаренного пунцовым и золотистым сиянием 
вечерней зари, туманный и мягкий свет которой ложится на зелень листвы. В лучах захо-
дящего солнца на фоне полога флоры, освещенного пурпуром, гордо и четко рисуется вели-
колепная голова льва, достойного соперника Самсона. 

Если духовная сущность не поднимется по Лестнице архонта на 2-й ярус, а продолжит 
движение на 1-м ярусе с севера на юг вдоль западной стороны прямоугольного Дома, то она 
попадет в его заповедную область — в 1-й вихрь комплекса 7 вихрей Индивидуальных по-
коев архонта: 1-13(1) — 1-13(7). 

Если же продолжить движение на восток 1-го яруса, то мы попадем в комплекс филл 
Трех залов суда (1-6) эгрегора. 

 
1-6. Комплекс филл Трех залов суда.  
Ксиброс — Эрос°-Уран°-Нептун°, Венера°, доп.: 10↕. Спектр — бело-зеленое свечение. 
Для этих филл характерна красота простоты, лишенной всякой роскоши. Три белых За-

ла, словно облицованные белым мрамором, следуют один за другим. В каждом из них име-
ются малахитовые фрески и небольшое количество вечнозеленых деревьев, подобные 
кипарисам и пирамидальным туям.  

В третьем Зале высится устремленный ввысь очень тонкий трехгранный обелиск, слов-
но иссеченный из зеленого малахита. В основании обелиска, у каждой вершины трехгран-
ника, находится по одному прекрасному кипарису. Зал с обелиском является священным 
местом «Совета трех». Из этого Зала духовная сущность проникает в Пурпурный зал. 

 
1-7. Пурпурный зал, Зал священной инквизиции.  
Ксиброс — Сатурн°-Марс°-14↕. Спектр — пурпурно-малиновый. 
Пурпурный зал словно обтянут темно-пурпурным, почти малиновым шифом, заклю-

ченным в панели черного дерева с бронзой, что производит мрачное, почти зловещее впе-
чатление какой-то знойной испанской россыпи. 

Пурпурный зал переходит в Тронный зал архонта. 
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1-8. Тронный зал архонта, Гобеленовый зал.  
Ксиброс — Солнце°-Марс°-14↕ (коагуляция).  
Тронный зал завершает северную сторону Дома эгрегора и является угловым.  
Он обтянут золотисто-коричневыми тканями гобеленового типа, на которых краски 

проступают мягко и туманно. Здесь, на возвышении, под балдахином из золотисто-
каштанового бархата расположен трон архонта.  

За троном архонта развернута громадная астрограмма, изображающая основную тему 
каждого эгрегора Света — вселенскую голгофу Мессий.  

В центре астрограммы сплошной лес крестов, на которых были распяты прометеи мира 
всех солнечных систем и планет всех времен, стран и народов Ориенталийского кольца. 

Справа, снизу изображен последний крест, к которому пригвождено тело белого проро-
ка. Тело пророка обнажено, и только пурпурная ткань, словно огненными крыльями, при-
крывает его. И одно из этих пурпурных крыл взметено вверх, другое — опущено вниз. 

Вокруг голгофы толпы просветленных человеческих сущностей — сонмы мирового 
ученичества. Их взоры устремлены к небесам, в неизреченном месте которых сочетаются и 
день, и ночь вселенной. И устремленный взор мирового ученичества единовременно видит 
в небесах как темно-сапфировую чашу ночи млечного пути, отягощенную сокровищами 
звездных алмазов и увитую искрящимся хвостом райской птицы космоса, так и воздушную 
лазурь эфира, пронизанную мягким золотым светом мирового солнца.  

Грани этих космических ликов дня и ночи проецируются в перспективе словно контуры 
неведомых скал, словно колонны монолитов, возносящихся куда-то вверх и ввысь. 

В правой части астрограммы как бы на некотором возвышении находится открытый 
полукруглый алтарь или жертвенник, окруженный теми же неизреченными колоннами, 
подпирающими космический свод дня и ночи проявленной вселенной.  

Над жертвенником реет очерченный по контурным линиям сотканный из золотых звезд 
великий символ Ориона, в нимбе которого парит белый голубь святого духа. 

Из Тронного зала архонта духовная сущность попадает в Малый гобеленовый зал. 
 

1-9. Малый гобеленовый зал.  
Ксиброс — Солнце°-14↕. Зал расположен на 1-м ярусе восточной стороны эгрегорного 

четырехугольника. Отсюда духовная сущность попадает на Красную лестницу. 
 

1-10. Красная лестница.  
Ксиброс — Луна°-Марс°. 
Красная лестница подобна Лестнице архонта, но расположена на восточной стороне эг-

регорного Дома. Через нее можно проникнуть во 2-й ярус Дома эгрегора (2-1).  
На 1-м же ярусе Красная лестница переходит в Малый белый зал. 

 
1-11. Малый белый зал.  
Ксиброс — Луна°. Зал является угловым и занимает юго-восточную часть эгрегорного 

Дома. Зал имеет сводчатый потолок, который как бы влит в стены, а также белые колонны и 
богато изукрашенные белые лепные украшения.  

В простенках между колоннами — высокие и довольно узкие зеркала.  
Громадные зеркальные окна Зала выходят на юг — на море и сады эгрегора, в ту их 

часть, где цветут священные молодые деревья — истинный «Ветроград Алеф-Тавский».  
В этой части сада только плодовые деревья, но они проецируются несколько поодаль. 
Восточная сторона Зала имеет террасу, которая выходит на довольно широкую священ-

ную аллею, словно усыпанную желтоватым гравием, на которой расстилаются пышные 
ковры цветов и высятся очень большие скамьи из белого мрамора, по стилю несколько на-
поминающие античные, — по шесть скамей с каждой стороны аллеи. Эти скамьи служат 
духовным сущностям для совершения некоторых мистерий в садах эгрегора. 

Очень часто Малый белый зал представляется ясновидческому сознанию словно зали-
тым множеством блистающих огней.  

Из Малого белого зала духовная сущность проникает в Большой белый зал. 
 

1-12. Большой белый зал.  
Ксиброс — Солнце°-Юпитер°-Венера°-Меркурий°, доп.: Сатурн°; Эрос°-Уран°-

Нептун°, доп.: Луна°. 



171 

Зал занимает почти всю южную сторону Дома, и имеет необычайно широкую бли-
стающую и открытую белую Террасу входа — главную мраморную лестницу Дома.  

Лестница нисходит как в сады эгрегора и к морю (с южной стороны Зала), так и во 
внутренний двор Дома (с северной сторона Зала). 

Северная сторона Зала представляет собой исполинскую светящуюся астрограмму не-
передаваемых сине-зеленых (павлиньих) тонов, на которой изображены алмазно-стальные 
колеса, пересекающиеся между собой на фоне причудливых сплетений какой-то неведомой 
флоры. Астрограмма проецируется на некоторой высоте, и к ней ведут с двух сторон Зала 
две полукруглые золотые лестницы, которые соединяются вверху в одну общую площадку. 
Астрограмма является периодическим (переменным) вихрем, и когда она исчезает, то на 
матовой поверхности экрана отображаются иные цветовые концентры, основным мотивом 
которых служат символические начертания, наиболее свойственные природе данного эгре-
гора.  

Из Большого белого зала духовная сущность проникает в 7-й вихрь Комплекса семи 
вихрей Индивидуальных покоев архонта (1-13). 

 
1-13. Индивидуальные покои архонта.  
Ксиброс — Юпитер°-Венера°. 
Индивидуальные покои архонта представляют собой комплекс 7 вихрей, из которых 1-й 

начинается у ранее рассмотренной Лестницы архонта (1-5).  
За ним с севера на юг западной стороны эгрегорного Дома следуют 2-й и 3-й покои ар-

хонта. 4-й покой (угловой) занимает юго-западную часть Дома эгрегора. Покои 5-й, 6-й и 7-
й располагаются влево относительно друг друга на южной стороне Дома. Последний из них 
(7-й) и соприкасается с Большим белый залом (1-12). Наиболее значимые из семи покоев 
архонта: 3-й — Кафилла змийного ложа (1-15), и 4-й (угловой) — Гобеленовая филла (1-14). 

 
1-14. Гобеленовая филла индивидуальных покоев архонта.  
Ксиброс — Солнце°-14↕ (коагуляция — Луна°).  
Угловая юго-западная часть Дома. Стены филлы словно затянуты гобеленами золоти-

сто-каштановых тонов, которые прорезаны небольшими витыми белыми колоннами, спус-
кающимися от потолка до половины стен. Матово-белые светящиеся сферы, источающие 
мягкий чарующий свет, влиты в плоский коричневого свечения плафон, испещренный золо-
тыми иероглифами. У правой стены покоя проецируется открытое монументальное двойное 
ложе, на котором архонт эгрегора проводит свои посреднические работы с ингратором.  

Непосредственно к этому покою примыкает Кафилла змийного ложа. 
 

1-15. Кафилла змийного ложа индивидуальных покоев архонта.  
Ксиброс — Луна°-Юпитер°-Венера°-Сатурн°. 
Западная сторона Дома эгрегора. Кафилла представляет собой замкнутую со всех сто-

рон небольшую филлу, всю площадь которой занимает роскошное ложе. Исполинский, по-
истине библейский змий, стоя на хвосте и мерцая серебряной чешуей, вздымается над этим 
ложем. И на мощном изгибе своего тела он возносит великолепный балдахин, словно со-
тканный из павлиньих перьев.  

В изголовье ложа проецируются геральдические символы, присущие правящим сущно-
стям Белой виллы эгрегора-19. 

К западной стороне прямоугольника Белой виллы эгрегора примыкает боковое крыло, 
возникшее в более позднее время в порядке развития основного эгрегорного ядра как ком-
плекс дополнительных вихрей.  

Это боковое крыло проецируется в ясновидческом сознании подобно исполинской 
Круглой башне, высеченной из голубоватого граненого хрусталя. Башня водружена на мас-
сивном базальтовом фундаменте и состоит из Палевой филлы (1-16), занимающей юго-
восточную часть Круглой башни, филлы Тюльпанов (1-17), охватывающей всю западную 
часть Башни, и Голубой филлы (1-18) — северо-восточная часть Круглой башни. Голубая 
филла через Розовую профиллею (1-19) связывает Круглую башню с филлой Входов и вы-
ходов (1-4) эгрегора. Среди этих филл особой красотой и изяществом выделяется филла 
Тюльпанов. Все филлы Круглой башни принадлежат к градации Искусство-8гр.  

 
1-16. Палевая филла. Юго-восточная часть Круглой башни. 
Ксиброс — Солнце°-Луна°-Юпитер°. 
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1-17. Филла Тюльпанов. Занимает всю западную половину Круглой башни эгрегора. 
Ксиброс — Нептун°-Солнце°-Уран°, Юпитер°-Луна°. 
Стены филлы украшают медальоны из блестящих изразцов, на которых рельефно изо-

бражены в самых причудливых компоновках яркие, преисполненные жизни тюльпаны си-
не-фиолетовых оттенков. Потолок филлы соткан из цельного кристалла и имеет форму 
усеченного конуса или трапеции. Филла служит хранилищем произведений изящной лите-
ратуры эгрегора. 

 
1-18. Голубая филла.  
Ксиброс — Юпитер°-Солнце°. 
Филла имеет зеркально-полированный золотой пол, который испещрен узорами из шес-

тиконечных звезд.  
На высоком черном постаменте здесь хранится отлитый из красноватого сплава бюст 

хортега градации Искусство-8гр. У подножия бюста в виде причудливой раковины воздвиг-
нуто сине-голубое ложе. Филла украшена астрограммой, на которой изображен лик гения 
эгрегора в совершенно особой сокровенной трактовке.  

Филла служит хранилищем произведений индивидуального творчества хортега эгрего-
ра-19. С севера Голубая филла имеет выход на восток, где она непосредственно соединяется 
с Розовой профиллеей. 

 
1-19. Розовая профиллея.  
Ксиброс — Луна°-Марс°-Венера°, 19↕. 
Розовая профиллея по типу может быть сравнима со знаменитой галереей Кабус эгре-

гора Орион — основной артерией великого комплекса вихрей Мистической-3гр градации, 
имеющей свои опорные точки и в этом эгрегоре. 

К входным дверям Розовой профиллеи подводят три невысокие ступени. 
Стены обширной Розовой профиллеи, за исключением внутренних, прозрачны и вос-

принимаются ясновидческим сознанием сотканными из небольших квадратных стекол. 
С наружной стороны этих стеклянных стен разворачивается панорама эгрегорных са-

дов. Да и сама профиллея представляется цветущей аллеей, поскольку вся она устлана рос-
кошным розовым ковром и декорирована цветущими растениями. Если в организме 
эгрегора происходят какие-либо мистериальные (гефестриальные) действа, то все они со-
вершаются, главным образом, в полости Розовой профиллеи. 

Розовая профиллея переходит в филлу Входов и выходов (1-4), за северной дверью ко-
торой и находятся монументальные чугунные Врата входа в эгрегор со стороны его север-
ных лесов и садов. 

Второй ярус эгрегора 
2-1. На 2-ом ярусе Белой виллы эгрегора перед взором духовной сущности проходит 

анфилада покоев, в которых вершатся коллективные работы как Дома эгрегора, так и его 
периферийных опорных точек. И первый такой покой — Зал великих собраний. 

 
2-2. Зал великих собраний, филла Зеркал.  
Ксиброс — Эрос°-Уран°-Нептун°, Солнце°-Сатурн°; доп.: Меркурий°-11↕-19↕-Луна°. 
Красная Лестница (1-10), по мраморным ступеням ведущая в Зал великих собраний из 

восточного крыла 1-го яруса Белой виллы эгрегора, завершается здесь широкой эстрадой, 
которая отделена стеклянной дверью от наружной террасы с видом на море и сады.  

Зал великих собраний имеет белое свечение. Его стены покрыты античными барелье-
фами, возносящимися от середины стены к высокому потолку, матово мерцающему темной 
позолотой. Высокие полуколонны, как бы влитые в стены, рассекают просветы между уз-
кими венецианскими зеркалами, иногда воспринимаемыми как проекции окон-дверей. 

Зал двухсветен, и в его верхней части расположены глубокие, подобные гнездам ниши, 
сокрытые до половины золочеными решетками. 

В дни великих собраний во всю длину покоя воздвигается стол, накрытый черным по-
кровом. В прочие дни проекцию стола сменяет роскошный ковер непередаваемых серебри-
сто-фиолетовых оттенков с причудливым розовым узором, покрывающий от стены от стены 
всю поверхность Зала. Вся северная сторона Зала и половина его западной стороны охваче-
ны профиллеей Фоллиоселлара (2-4). Вторая половина западной стороны Зала великих соб-
раний соприкасается с филлой Техина (2-3). 
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2-3. Филла Техина.  
Ксиброс — Юпитер°-19↕-Луна°. 
Спектр — матово-голубое и искристо-розовое свечение. Форма — эллипс. 
Как дополнительный вихрь, филла Техина возникла в сравнительно недавнее время в 

непосредственной близости от западной стороны Зала великих собраний.  
Филла представляет собой эллипсоидальный покой матово-голубого свечения, насы-

щенный едва уловимыми потоками искристо-розовых световых волн. Все предметы, нахо-
дящиеся здесь, имеют матово-голубое свечение, словно сотканное из струй первозданного 
астрального света. Посреди филлы на массивной эстраде вздымается гигантская статуя, яв-
ляющая символическое изображение гения 22-го аркана. 

Из филлы Техина духовная сущность может проникнуть (идя на север) как в профил-
лею Фоллиоселлара (2-4), так и в вихрь Входа от бога (2-5). Западная же сторона филлы 
Техина переходит в Сине-черную филлу (2-6). 

 
2-4. Профиллея Фоллиоселлара.  
Ксиброс — Солнце°, доп.: Меркурий°. Все цвета спектра. 
Профиллея состоит из двух частей, под прямым углом расположенных одна к другой, и 

может быть аналогизирована с вихрем Фоллиоселлара эгрегора Орион, входящего в ком-
плекс филл Магов Парсу. Вся полость профиллеи Фоллиоселлара залита ослепительным 
золотисто-солнечным светом и украшена фресками, имеющими условную трехгранную 
форму фоллиосов, принятую эгрегорной символикой. Это символические проекции инди-
видуальных фоллиосальных пламен сочленов эгрегора-19 с присущими им основными 
спектральными свечениями. 

Как филла Техина (2-3), так и профиллея Фоллиоселлара переходят в комплекс филл, 
принадлежащих градациям Идея-6гр и Астрономия-11гр. Но непосредственно западная 
сторона профиллеи Фоллиоселлара переходит в вихрь Входа от бога (2-5). 

 
2-5. Вихрь Входа от бога является вихрем центрального эгрегорного входа, через кото-

рый организм эгрегора неизбывно соприкасается с неисповедимой средой великого Телема 
— духо-материей проявленной вселенной. Через этот же Вход эгрегор получает верховные 
божественные инфлуксы, составляющие основное первичное питание всякого эгрегорного 
организма. Сюда проникают лишь те духовные сущности, которые, совершая работы в по-
лости этого вихря, являются монадами, имеющими возможность проникновения в филлы 
градаций Идея-6гр и Астрономия-11гр данного эгрегора и облаченные в нем соответст-
вующей эгрегорно-иерархической властью. 

Вихрь Входа от бога со всех сторон замкнут и подобен непроницаемой, герметически 
закупоренной камере, пронзающей самый центр эгрегорного ядра. 

Словно исполинский столб первичного пламени, словно огненный смерч, подобный 
Крутящемуся вихрю эгрегора Орион, вздымается вихрь Входа от бога в неисповедимую 
высь, и в непрестанном круговращении низвергается обратно. От его вертикальной оси 
сияющими дугами расходятся живые, пульсирующие и пламеносные радуги, словно со-
тканные из цветов и оттенков всех солнечных спектров космоса. Западной стороной вихрь 
Входа от бога соприкасается с Сине-черной филлой (2-6) и с филлой Экранов (2-7).  

 
2-6. Сине-черная филла.  
Ксиброс — Юпитер°-Сатурн°. 
Сине-черная филла принадлежит градации Идея-6гр. Эта довольно большая филла рас-

положена с южной стороны 2-го яруса Белой виллы эгрегора. Филла прорезана высокими 
зеркальными окнами. Одна из ее стен матово-черная. На этой стене духовные сущности, 
сопричисленные к градации Идея-6гр, проецируют светящимися линиями сакральные чер-
тежи и схемы, нужные им для тех или иных эгрегорных работ. 

Восточная сторона Сине-черной филлы соприкасается с филлой Техина (2-3) и с вихрем 
Входа от бога (2-5). Северная сторона переходит в филлу Экранов (2-7). Западная сторона 
— в филлу Звездчатого Сапфира (2-9). 

 
2-7. Филла Экранов.  
Ксиброс — Юпитер°-Луна°, доп.: Меркурий°. Все цвета спектра. 
Эта небольшая филла жемчужно-голубоватого свечения заставлена легкими и прозрач-

ными экранами (ширмами). Разнообразнейшие проекции планетарных клише и представи-
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телей всех царств природы бесчисленных обитаемых миров испещряют поверхность экра-
нов во время работ сочленов эгрегора, принадлежащих к градации Астрономия-11гр. Филла 
Экранов переходит в филлу Отдохновения (2-8). 

 
2-8. Филла Отдохновения.  
Ксиброс — Солнце°(коагуляция)-14↕. 
Филла Отдохновения — индивидуальная филла хортега градаций Идея-6гр и Астроно-

мия-11гр. Ясная и чистая, словно только что изваянная космическим зодчим, филла неска-
занно сияет своим основным золотисто-каштановым лучом. На одной из ее стен 
проецируется золотисто-коричневый барельеф, изображающий мощную голову быка, замк-
нутую гирляндой спелых плодов. 

Филла Отдохновения является северо-западным углом 2-го яруса Дома эгрегора.  
Южная сторона филлы граничит с филлой Звездчатого сапфира (2-9). 

 
2-9. Филла Звездчатого сапфира.  
Ксиброс — Солнце°(коагуляция)-14↕-19↕, доп.: Сатурн°. 
Филла завершает собой комплекс рассмотренных выше вихрей 2-го яруса Белой виллы 

эгрегора-19. Это его юго-западный угол. Филла Звездчатого сапфира является большим по-
коем, насыщенным потоками солнечных лучей. Стены покоя покрыты тяжелой дубовой 
резьбой. Окна завуалированы плотными экранами сапфирно-синего свечения. И солнечные 
лучи, преломляясь на матовой и поглощающей поверхности экранов, низвергаются обратно 
мощными каскадами светоносных и торжествующих сине-зеленых пламен. 

В центре покоя высится монументальный трон, принадлежащий хортегу объединенных 
градаций Идея-6гр и Астрономия-11гр. Трон представляет собой огромный куб натурально-
го черного дерева, богато инкрустированный драгоценными металлами всех цветов спектра. 
Розовые пластинки какого-то неведомого Земле минерала в виде россыпи чешуи или лепе-
стков розы покрывают его черное дерево. Высокая резная спинка и массивные поручи охва-
тывают куб с трех сторон. 

В этой филле хранятся карты и диаграммы звездных работ сочленов эгрегора, принад-
лежащих к градациям Идея-6гр и Астрономия-11гр. И сверкающие иероглифы орбитально-
звездных движений эгрегоров космоса пламенно реют здесь в пространстве. 

По прямой вертикальной оси филла Звездчатого сапфира соединяется с неизреченной 
филлой Пинташолла (3-2), являясь ее истинным основанием, ее опорной точкой. 

В минуты кульминационного творческого подъема духовных сущностей своды «потол-
ка», разъединяющие эти филлы, исчезают — и вся филла Звездчатого сапфира переполня-
ется опалово-голубыми потоками чистейших телемических струй. И звездный шатер 
космической бездны сияющим венцом осеняет сокровенные полости обоих филл.  

В такие мгновения адепты, совершающие свои звездные работы, постигают высочайший экстаз 
мировой души и, облаченные в светозарные покровы своих реинтегрированных проводников, 
воспаряют в надмирные выси, постигая сокровеннейшие тайны неисповедимой материи звезд-
ного космоса. 

Западная сторона 2-го яруса Белой виллы — филла Отдохновения (2-8) и филла Звезд-
чатого сапфира (2-9) соприкасаются со 2-м ярусом Круглой башни эгрегора, с ее филлой 
Белых лилий. 

 
2-10. Филла Белых лилий, филла Архонсиата.  
Ксиброс — Эрос°-Уран°-Нептун°, доп.: Марс°, Венера°. 
Это индивидуальная филла хортега градаций Идея-6гр и Астрономия-11гр. 
Вся белая и несказанно прекрасная сферическая филла. Легкая, едва заметная паутина 

белоснежных искрящихся кружев словно реет в пространстве и осеняет покой перистой 
дымкой волшебных и тайных флюидических волн. 

Филла облицована красным деревом и украшена барельефами, словно вырезанными из 
слоновой кости или изготовленными из фарфора. На барельефах изображены лилии на 
длинных зеленых стеблях. Все предметы, находящиеся здесь, носят знак этих нежнейших 
цветов, являющихся символом духовного устремления целостной пятилепестковой-5 мона-
ды к породившему ее Первоисточнику.  

 
2-11. Малый храм. 
Ксиброс — Эрос°-Уран°-Нептун°, Юпитер°-Солнце°. 
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Спектр — белый, лазурно-голубой, солнечно-золотой.  
Малый храм относится к комплексу вихрей 2-го яруса эгрегорного Дома.  
В храме полукруглый открытый алтарь с двумя характерными, словно ажурными, бо-

ковыми вратами.  
Престол Малого храма покоится на сакральном чертеже эгрегора-19, который мы и рассматрива-

ем здесь. 
2-12. Великий храм.  
Грандиозный белый храм — Святилище эгрегора-19. 
Святая святых храма — алтарь отделен от его центральной части, как и в христианской 

церкви, подобием иконостаса — массивной и незыблемой великой стеной, расположенной 
на возвышении. Стена выдержана в строгом стиле, несколько напоминающем романскую 
готику, и вся словно сложена из скульптурного, иссеченного символическими изображе-
ниями белого мрамора. Пять трехгранников, определяющих структуру Великого храма, 
венчают эту неизреченную стену.  

Три беломраморные длинные и невысокие ступени, устланные темно-алым, пурпурно-
бархатным ковром, ведут к священным вратам алтаря. 

По бокам центральных (царских) врат — «врат вечности», словно сотканных из ажур-
ного скульптурно-филигранного и матового золота, проецируются астрограммы, изобра-
жающие: с левой стороны врат — нисхождение бого-человека, с правой стороны — 
восхождение человеко-бога. Над вратами проецируется астрограмма, изображающая апо-
феоз андрогината. 

Завеса царских врат необычайной красоты. Вся она словно соткана из тяжелого бледно-
сиреневого бархата, сплошь затканного сетью 100-лиственных роз с побегами и листьями 
из матового серебра. 

У некоторых мощных четырехугольных колонн Храма высятся кафиллы, высота кото-
рых очень велика. Форма кафилл — цилиндр, переходящий в конус. Кафиллы бывают раз-
личных свечений, но обычный спектр — фиолетовый с серебром, подобный спектру 
священной завесы царских врат. В среде астрального плана ясновидческое сознание вос-
принимает такую кафиллу словно шатер из бледно-фиолетовой парчи, затканной серебром. 

Третий ярус эгрегора 
3-1. Воздушный ярус.  
Ксиброс — Луна°-Меркурий°. 
Покинув 2-й ярус эгрегорного Дома, духовная сущность проникает в его сокровенное 

святилище — в Воздушный ярус эгрегора-19, проецирующийся над плоской крышей, кото-
рая иллюзорно (для тех, кто не видит дальше) венчает собой основной эллипсоид его Белой 
виллы. 

Основная полость Воздушного яруса воспринимается ясновидческим сознанием словно 
исполинская квадратная терраса, обнесенная ажурной балюстрадой из белого мрамора и 
увитая мощными побегами темно-зеленого плюща, диких клемарид и каприфоли.  

За пределами террасы расстилаются сияющие дали вечно исходящего творчеством ми-
ра, которые создают несказанную кольцевую оправу самоцветному камню вихревого орга-
низма эгрегора. 

Воздушный ярус — царство градации Астрономия-11гр, поскольку здесь, под шатром 
первозданных небес, вершатся все звездные мистерии, все звездные феерии эгрегора, изли-
вая животворящую росу высочайшей астральности на головы сознательных адептов Союза 
Великого Белого Братства.  

С западной стороны край террасы Воздушно яруса эгрегор как бы срезан, и в образую-
щейся глубокой впадине проецируется неизреченная филла Пинташолла (3-2). 

 
3-2. Филла Пинташолла. 
Ксиброс — Луна°, Эрос°-Уран°-Нептун°. 
Филла не блещет сказочной красотой и великолепием, подобно зеленой радужной три-

дакне одноименной филлы эгрегора Орион (2-24), поскольку только строгие античные ба-
рельефы бороздят ее белые стены, а пролеты створок, уходящих в мировое пространство, 
прорезаны лишь воздушной белой колоннадой. Тем не менее, беспредельные своды ночных 
небес расстилают и над ней свои сине-алмазные крылья.  
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И когда мириады звезд ткут золотоносные иероглифы открытой скрижали бытия космоса, 
когда восходящая Луна, подобно розовой жемчужине, извечно рождаясь из мирового океана, 
всплывает над горизонтом, и стены филлы, осененные переменной волной света и мрака, 
дрожат и вибрируют, зачарованные торжествующим гимном сущего, тогда несказанный 
экстаз охватывает дух того, кому отверзлись врата храма вселенной, кто в великой гармо-
нии космического безмолвия проник в эту сокровенную колыбель звездной души мира. (КРГ) 

Четвертый ярус эгрегора 
4-1. Филла Амариллис — венец Белой виллы эгрегора-19. 
Ксиброс — Солнце°-Юпитер°-Сатурн°-Марс°, доп.: Меркурий°. 
Филла Амариллис является промежуточным вихрем, органической связью между верх-

ним полюсом эллипсоида эгрегора-19 и мирами его двойственного астро-ментального орга-
низма. Филла возникает где-то в неисповедимых высотах над атмосферой планеты и, 
рожденная из недр эгрегора, она устремляется в заоблачную даль, в безвоздушные про-
странства, к центральному очагу звездно-планетарных эгрегоров — к эгрегору Орион в со-
звездии Ориона-57. 

Неисповедимыми путями проникает духовная сущность в филлу Амариллис, и мнится 
ей, что, как бы внезапно пробудившись, воспрянув из небытия, она осознает себя в сфери-
ческом покое. Под ногами у нее почва, подобная расплавленному и застывшему золотому 
потоку. Над головой — шатер небесной лазури, а вокруг — прозрачные стены, на мерцаю-
щем фоне которых вздымается живая изгородь высочайших конических деревьев с висячи-
ми словно плакучими ветвями. Ветви эти гирляндами простираются от одного дерева к 
другому, образуя живую ажурную цепь темной, почти черной листвы. И каждая ветвь на 
своем конце увенчана раскрытой гигантской черно-пурпурной чашей мистического цветка 
амариллиса. И грезится духовной сущности, что этот волшебный покой возник из лона мис-
тических вод, ибо со всех сторон ее окружает сказочное ирреальное море ментального пла-
на сознания, все затканное ослепительной парчой первозданных солнечных бликов, 
расточаемых невидимым солнцем, а может быть — целой системой солнц. 

Потоки драгоценных камней застилают филлу Амариллис многоцветной россыпью и, 
сливаясь со сверканием водных и воздушных струй, они создают одну несказанную симфо-
нию торжествующей радуги света неизреченной скрижали 1000-лиственного лотоса Древа 
сефирот. Филла Амариллис — тайное святилище верховной градации Идея-6гр и Каббали-
стической-2гр градации эгрегора-19.  

В покое филлы Амариллис, в этом лучезарном святилище воздуха, света и вод, духовная сущ-
ность, достигшая хортегоидальных иерархий градации Идея-6гр, венчается тайными атрибута-
ми верховно-эгрегорной власти в неизреченной мистерии самоинкарнирования своего 
высочайшего Эго. 

Вихри эгрегоров России 

Эгрегорная тетраграмма России 
Эгрегорный комплекс каждой страны всегда определяется пятью основными точками 

соответствующей ей иннорационной тетраграммы-4 с центром.  
Каждая такая тетраграмма-4 не возникает мгновенно, а образуется постепенно в поряд-

ке развития истории данной страны. 
В начале эгрегорного возникновения все страны на всех планетах Ориенталийского 

кольца имеют своей единственной опорной точкой на этих планетах лишь центральный 
момент иннорационно-эгрегорной тетраграммы-4ц°.  

И только впоследствии из центра тетраграммы-4ц° возникают комплексы иннорацион-
ных градаций, расположенные по четырем ее сторонам: Магический-4гр, Мистический-3гр, 
Каббалистический-2гр и Иерофантический-1гр комплексы. 

При этом далеко не все образующиеся таким образом планетарные эгрегоры становятся 
сопричастными к синархии сознательных духовных сущностей космоса, поскольку боль-
шинство сущностей, формирующих планетарные эгрегоры своих стран принадлежат к си-
нархии бессознательных и полусознательных сущностей. 

В силу указанного общего закона в момент своего возникновения и Россия имела в сво-
ей, в то время еще не актуализированной, иннорационно-эгрегорной тетраграмме-4 лишь 
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одну ее центральную точку, от которой и пошло затем дальнейшее развитие Российского 
эгрегорного организма. 

Первоначальную (центральную) точку эг-
регорной тетраграммы-4 России (рис. 21) по-
святительная традиция космоса обозначила 
именем Пахайях — одного из 72 гениев, кото-
рый, как некая коллективная эгрегорная сущ-
ность, являлся покровителем русского народа 
на протяжении всей его истории вплоть до 
1914 года, когда часть сил, составляющих ге-
ния Пахайях, была вынуждена перейти в дру-
гие эгрегоры, другая же часть сил — из конуса 
Света переключилась в конус Тьмы.  
С этого времени гений Пахайях перестал быть опо-
рой Российского государства — и его место над 
Россией занял лик Люцифера и его уполномоченных 
миссионеров. 

Конечно, с исчезновением над Россией ге-
ния Пахайях каббалистическое радиксиальное 
число 72 гениев, владычествующих в Ориента-
лийском кольце, осталось неизменным, по-
скольку все иллюзорные перемены 
совершаются лишь внутри каббалистической 
планисферы, а не вне ее. Меняется лишь каче-
ственная флюктуация эгрегорных составов, но 

не каббалистический радикс эгрегорных иерархий.  
 К 1914 году гений Пахайях, являющийся коллективной эгрегорной сущностью косми-

ческих сил Света над Россией, перестал существовать, но не перестал быть. Может 
быть, в настоящее время над Россией от сил гения Пахайях пребывает лишь первичное 
пламя его имени, и когда-нибудь этот пламенный центр Света вновь притянет к себе 
распыленные силы — и произойдет восстановление поврежденного эгрегорного орга-
низма России, поскольку закон эволюции является основным и доминирующим зако-
ном мироздания (см. Вихри эгрегора Херморион). 
Исторический период иннорационного строительства российского эгрегорного ядра 

включает в себя несколько основных моментов, на основании которых и создавался эгре-
горный комплекс России, который постепенно и ткал ее космическую историю. 

Магия варягов 
Магический комплекс иннорационной тетраграммы-4 был сформирован на территории 

России варягами, пришедшими в IX веке на северные славянские земли и заложившими на 
них магический эгрегор, основой которого явилась инволютивная триграмма-3() имен 
Рюрика, Синеуса и Трувора (рис. 21).  

Как предки древних скифов, одно время населявших юг России, так и варяги являлись 
потомками тех доисторических племен, которые были первичной опорной точкой владыче-
ства Союза Великого Черного Братства (СВЧБ) на Земле. 

Пришедшие на Русь племена варягов принесли с собой инфернальные культы Перуна и, 
тем самым, внесли его инфлукс в тело первоначального солнечного эгрегора России, кото-
рый был заложен гением Пахайях. Так в бочку меда была брошена первая ложка дегтя. 

Эгрегор Варягов определял историю Киевской Руси в ее вечевой период.  
Сейчас эгрегор Варягов — вымершая точка эгрегорной тетраграммы-4 России, значение которой 

минимально. Он представляет собой комплекс подземных и полуподземных астральных крипт 
и филл, зачастую украшенных символами христианского и языческого культов. 

Иерофантика Владимира Святого 

 В противовес силам Тьмы в X веке на территории Руси Союз Великого Белого Братства 
воплотил под именем Владимира Святого своего сочлена, принадлежавшего к плеяде 
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Рис. 21. Тетраграмма -4 эгрегора России. 
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высочайших духовных сущностей космоса, на которых была возложена вселенская 
миссия введения христианства на нашей планете.  
Последовавшее в 988 году крещение Руси явилось первым ударом по инфернальным 

силам идеологии Перуна. 
В дальнейшем три иерофантические сущности, образовавшие триграмму-3() Света 

над Россией — Владимир Святой, Сергий Радонежский и Никон — явились духовной осно-
вой эгрегора Русской православной церкви (рис. 21) и мощным противовесом идеологии 
магических сущностей триграммы-3() Тьмы — Рюрика, Трувора и Синеуса. 

Величайшие умы России, величайшие мистики и очень крупные личности всех катего-
рий были тесно связаны с этим эгрегором, не будучи даже его прямыми сочленами. Их кар-
динальным аспектом была мистическая вера и весьма большая пластичность, свойственная 
эгрегору Владимира Святого и тонусу гения Пахайях. Многие духовные сущности подпали 
под власть этого эгрегора и, особенно — под суровый устав монашеской схимы Сергия Ра-
донежского. Однако следует отметить, что элементы догматики, столь характерные для 
схимы, чрезвычайная пластика и, в то же время, узкий фанатизм наложили на этот эгрегор 
свою тяжелую печать. Очень много различных течений, возникших в России, были задуше-
ны косностью догматических положений, исповедуемых этим эгрегором, и узостью его эг-
регорных рамок. В сущности, это даже не косность, а совершенно особый отпечаток 
своеобразной самобытности, подчас положительной, которая лежит на сочленах этого эгре-
гора, но которая, однако, породила среди них много фанатиков и изуверов.  

Некоторые мистики, приступая к своей работе в среде астрала, попадали в так называемые «по-
повские ордена», где их подвергали строгому допросу и, если находили что-либо «несоответ-
ствующее», то пресекали все их дальнейшие попытки к сознательной гиперфизической жизни, 
зачастую пользуясь методом их эгрегорного порабощения. И те, кто не имел возможности про-
тивопоставить этим орденам силу своей установленной магической волны или власть Союза 
Великого Белого Братства, вынуждены были подчиниться им.  

Многие крупные высокодуховные личности стали, таким образом, фатальными данни-
ками этого эгрегора, причем возникающая узость взглядов, развитие у своих сочленов лишь 
правой (этической-3гр) колонны Древа сефирот в ущерб другим ее аспектам (идеологиче-
ским-2гр и волевым-4гр), лишало их возможности преодоления грани, отделяющей этот 
эгрегор от Союза Великого Белого Братства. Тем не менее, эгрегор Русской православной 
церкви в XI, ХII, и ХIII веках был провозвестником ряда светлых идей. Он настолько полно 
захватил все слои населения России и так широко распространил свое влияние, что и царст-
вовавшие лица представляли собой лишь орудия в руках патриархов, митрополитов и про-
чего высшего духовенства — и мощь эгрегора возрастала, и оказывала свое воздействие на 
Россию в течение многих столетий. 
 Активность сочленов этого эгрегора и в астральной среде весьма интенсивна, и его пра-

вящие сущности, особенно Сергий Радонежский и Никон, учли необходимость в дан-
ный момент скорейшего союза всех братьев Света без различия их формального кредо 
для сплоченной борьбы с силами Тьмы.  
И сейчас, особенно с образованием над Россией эгрегора-19, острота отношений между 

астральными верховными центрами Иерофантического-1гр полюса эгрегора России и его 
физическими периферийными опорными точками (эгрегором Православной церкви) не-
сколько сгладились, открывая возможности того, что эти два исторически тесно связанных 
эгрегора станут ближайшими союзниками. 

Таким образом, Сергий Радонежский может почитаться основателем русского монаше-
ства, создавшего целую эгрегорную цепь монастырей. Большой мистик (3гр), фанатик (4гр), 
но наделенный громадным разумом (2гр), он сумел внедрить в эгрегор Русской церкви жи-
вой дух «воинствующего православия», который в настоящее время почти вымер. 

Патриарх Никон влил в эгрегор России мощную струю «научной мистики» — 3гр(2гр). 
Будучи русским Лютером, он боролся с косностью, хотя и очень суровыми мерами, что 
привело к расколу Церкви и образованию старообрядчества. Но созданное им течение на-
учной мистики породило многих известных деятелей в этой области. 

Владимир Святой уже вышел из эгрегора Русской православной церкви и его сменил на посту ар-
хонта Никон. Но, тем не менее, Владимир Святой, положивший начало Иерофантическому-1гр 
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комплексу эгрегора России, остается первоверховным архонтом (владыкой) эгрегора Русской 
православной церкви.  

Эгрегор Русской православной церкви являлся единственным из эгрегоров в комплексе эгрегор-
ной тетраграммы-4 России, который оставался еще верен идее Света. 

Конечно, иерофантический эгрегор России по вышеуказанным причинам не принадле-
жит к Союзу Великого Белого Братства, а относится к синархии полусознательных (сфери-
ческих) сущностей, тем не менее,  
 Владимир Святой, Сергий Радонежский и патриарх Никон создали столь мощный эгре-

горный вихрь, так гениально развили сеть своих периферий, так глубоко внедрили 
идею своего эгрегора в сознание русского народа, что интегральное ядро эгрегора, за-
ложенное на Руси гением Пахайях, несмотря на то, что престол его сейчас пустует, — 
это ядро Света (хотя и полусознательное) все же дает надежду на свое обновленное 
возрождение в будущем. 

Эгрегор Русской православной церкви 
Как всякий планетарный эгрегор, не входящий в Союз Великого 

Белого Братства, иерофантический эгрегор России, который обобщен-
но можно назвать эгрегором Русской православной церкви (рис. 22, 
РПЦ), по образцу моисеевой скинии разделен на три части: двор, свя-
тилище и алтарь (святая святых скинии). 

Двор — самая большая часть эгрегора, охватывающая приблизи-
тельно половину всей скинии, мистически именуется Розовым хра-
мом, поскольку она проецируется в среде астрального света как 
облицованная плитами бледно-розового (персико-розового) мрамора. 

Далее идут три ступени такого же бледно-розового свечения, ко-
торые отделяют двор от вдвое меньшего по размерам святилища — 
Зеленого храма, поскольку он проецируется в астральном свете как бы 
покрытым плитами малахита, нефрита, зеленой яшмы или зеленого 
оникса. Одна ступень такого же зеленого свечения отделяет святили-
ще от алтаря. Алтарь именуется Голубым храмом, поскольку он про-
ецируется в среде астрального света в гамме сине-голубых и бледно-
фиолетовых тонов. Эта сокровеннейшая часть эгрегора покрыта астро-

граммами византийского письма. Здесь помещается престол, вокруг которого в запрестоль-
ной части (на горнем месте) находятся седалища для высших духовных сущностей эгрегора. 
Духовная сущность, в зависимости от присущей ей степени посвящения, может проникнуть 
в ту или иную часть этой эгрегорной скинии.  

В подобных храмах, в зависимости от принадлежности духовной сущности к тому или 
иному риту и эгрегору, могут происходить некоторые встречи с Христом или Люцифером. 

Мистика Иоанна Грозного 
Мистический-3гр комплекс эгрегора России определяется крайне пластичным эгрего-

ром Иоанна IV — Иоанна Грозного. Подобно тому, как в противовес темному Магическо-
му-4гр полюсу комплексного эгрегора России был создан его светлый Иерофантический-
1гр полюс, согласно закону переключения полюсов в XVI веке в России воплотился полу-
сознательный, а может быть и вполне сознательный, и чрезвычайно образованный в эзоте-
рических вопросах сильнейший адепт Союза Великого Черного Братства с земным именем 
Иоанн IV (Грозный), который блестяще совершал свои инфернальные культы крови.  

Очень характерны в этом отношении его яркие бинеры: моления в церкви, великие бдения и тут 
же — шествия на казнь. Созданный им институт опричнины является первым инфернальным 
орденом и ритом на Руси. 

Будучи одним из крупнейших адептов Тьмы Ориенталийского кольца, Иоанн Грозный принял на 
себя миссию переключения комплексного эгрегора России в конус Тьмы.  

Изменив общий тонус эгрегора России с плюса на минус и парализовав влияние Иеро-
фантического-1гр полюса эгрегора, Иоанн IV, построив свои инфернальные вихри, сошел 
со сцены истории России. 
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Рис. 22. Эгрегор РПЦ 
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Исторические источники сообщают, что Иоанн Грозный был большим любителем драгоценных 
камней. Как сущность магическая, прекрасно знакомая со свойствами драгоценных камней, 
Иоанн сознательно вампиризировал их, возможно черпая в камнях необходимый ему приток 
сил. 

Каббала Петра Великого 
И вновь, по непреложному космическому закону чередования полюсов вселенских вих-

рей, на смену Иоанну IV, приведшему Русь к периоду смуты, продолжавшейся до 1613 го-
да, на царский престол России вступила династия Романовых.  

С этого момента силы Света создают над Россией вместо Иерофантического-1гр полю-
са ее комплексного эгрегора новый — Каббалистический-2гр полюс, который можно обо-
значить как эгрегор царствующей семьи Романовых. Михаила Федоровича (Кроткого) и 
Алексея Михайловича (Тишайшего) можно считать родоначальниками этого эгрегора.  

Но всего лишь через 20 лет после Алексея Михайловича  
в семье Романовых воплотился даймон Донйялго (Donjalgo) — сильнейший адепт Магического-

15гр планетарного эгрегора Тьмы Сигма-4, расположенного в созвездии Змеи-44, известного 
на Земле под именем Петра I (Великого). 

Этим воплощением Союз Вселенское Черного Братства замкнул в комплексном эгрего-
ре России инфернальную триграмму-3() Рюрика-Иоанна-Петра — 4гр-3гр-2гр, явившую-
ся сильнейшим противовесом оставшемуся в одиночестве Иерофантическому-1гр полюсу 
Света эгрегора России. 

Основная задача эгрегора Петра I заключалась в насильственном переключении нормального хо-
да эволюции комплексного эгрегора России через противопоставления русской пластике (1гр) 
и славянской мистике (3гр) западного кулака силы (15гр) и грубого разума (16гр). 

Петр I явился живым отражением Иоанна IV, его младшим, но достойным братом. Дос-
таточно указать на инфернальные действа, совершаемые Петром, — на устраиваемые им 
пьянейшие и шутейшие соборы и т. п. Следует также иметь в виду, что во время пребыва-
ния в Англии Петр I был посвящен в одну из первоверховных лож английского масонства в 
качестве мастера. Характерно, что он ввел в России и орден Андрея Первозванного, голу-
бой цвет которого соответствует цвету шотландского голубого масонства, к которому и 
принадлежал Петр I. 

Разбив венец Мистического-3гр посвящения, свойственный Русскому эгрегору, и переведя этот 
эгрегор насильственно в колонну Разума-2гр, Петр тем самым создал основную предпосылку 
для будущего распада России, а его дальнейшие преемники, являвшиеся лишь слепыми после-
дователями его предначертаний, довели начатое им дело до конца, приведя эгрегор Света Рос-
сии к полному разложению и гибели. 

Эгрегор дома Романовых 
Следует отметить, что если эгрегор Петра и являлся цен-

тром инфернального владычества в России, то родовой эгре-
гор династии Романовых (рис. 23) представляет собой 
обособленный замкнутый организм, не имеющий особого 
значения в среде астрального света.  

Центральный организм эгрегора Дома Романовых имеет 
желто-красно-коричневое свечение, напоминая тип дворца 
XVIII столетия как своей формой, так и внутренним убранст-
вом. На некотором расстоянии от центрального организма 
эгрегора следуют 10 параллельных профиллей (шнуровых 
вихрей), сложенных из красного песчаника. Каждая такая 
профиллея принадлежит одной из семей Романовых, которая 
сыграла в эгрегоре решающую роль. 

В семейных профиллеях воздвигнуты также колоннады-
ротонды (индивидуальные каффы) по принципу, обозначенному на рисунке в крайней пра-
вой профиллее. Большие колоннады принадлежат правящим сущностям Дома Романовых, 
малые — прямым отпрыскам, причем ротонды мужских отпрысков идут по профиллее 
вверх (он и сын), а женских — по профиллее вниз (она и дочери). 

Центральный организм
эгрегора Дома Романовых

10  ш н ур ов ых в их  ре й

Центральный организм
эгрегора Дома Романовых

10  ш н ур ов ых в их  ре й
 

Рис. 23. Эгрегор Романовых. 
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В общем случае, эволюция каждого эгрегора (звездного, звездно-планетарного или планетарного) 
в силу закона сефиротического строения, проходит от начала и до конца 10 этапов своего раз-
вития. Эволюция народа, расы, планеты также может быть разбита на 10 таких этапов. 

Так, эгрегор династии Романовых в астральном плане проецируется в виде рассмотрен-
ных выше 10 шнуровых вихрей, соответствующих 10 правящим сущностям, которые своим 
творческим резцом нанесли соответствующую грань в истории этого Дома. 
Таблица 53. Проекция на сферы Древа сефирот эгрегора Дома Романовых. 
1. Эрос Михаил Федорович (Кроткий) — начало 
2. Уран Алексей Михайлович (Тишайший) 
3. Нептун Петр I (творчество, выявление). Он создал такое положение, что после него 

не было до Екатерины II ни одного правителя, который сыграл бы решаю-
щую роль и наложил бы свою печать на эгрегор семьи Романовых 

4. Юпитер Екатерина II. Сущность ярко выраженного эволютивного тока. Антипод Пет-
ра. Величайшая гуманность  

5. Сатурн Павел I (сумасшедший судья) 
6. Солнце Александр I (благословенный) 
7. Марс Николай I (капрал) 
8. Венера Александр II (освободитель, любовь) 
9. Меркурий Александр III (миротворец). Иллюзорное величие Дома Романовых 
10. Луна Николай II — конец 

 

Эгрегорный Крест России 
Итак, последовательно мы рассмотрели 4 иннорационных градации (Магическую-4гр, 

Иерофантическую-1гр, Мистическую-3гр и Каббалистическую-2гр), определяющих ком-
плексную природу иннорационно-эгрего-риальной тетраграммы-4 России, из которой вид-
но, что закон смены и чередования вселенских конусов Света и Тьмы в формировании 
эгрегоров привел в России к событиям, которые наложили свой отпечаток на ее комплекс-
ный эгрегор, в результате чего центральная точка эгрегорной тетраграммы-4 оказалась поч-
ти замкнутой силами Тьмы, и лишь ее Иерофантический-1гр комплекс остался не 
завоеванным этими силами. 

Если же иннорационную тетраграмму-4 рассмат-
ривать по осям креста, то она представляет собой эгре-
горный Крест России (рис. 24) — ее эгрегорный храм. 

Эгрегорный Храм России грандиозен по своим раз-
мерам, и снаружи словно облицован белым мрамором. 
Духовная сущность, проникшая в Храм, в своем ясно-
видческом сознании воспринимает центральную про-
филлею Храма России как несколько сумрачную и 
словно озаренную пепельно-голубым светом. Внутри 
храма 27 притворов, отделенных друг от друга литыми 
дверьми, изготовленными из ковано-скульптурной свет-
лой бронзы, причем в некоторых местах эти двери 
сплошные, а в других — ажурные. 

Главный престол Храма обращен на восток и нахо-
дится в верхней оси его крестообразного тела. Главный 
вход расположен на западе — в его нижней оси. В цен-
тре Храма — место архиепископской (митрополичьей) 
кафедры для произнесения эгрегорных речей 

На схематическом отображении Храма с приближе-
нием обозначены лишь те его притворы, которые са-

крально имеют особое значение. Левый притвор Сергия Радонежского располагается в се-
верной части Храма и имеет свечение — синее с золотом.  

Здесь наблюдается наслоение символических элементов древнего языческого запада. 
Севернее притвора Сергия Радонежского помещается притвор эгрегорных садов, в которых 
наблюдается наслоение символических элементов языческого юга. 
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Рис. 24. Эгрегорный Крест-4 России 
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В правой (южной) части Храма — притвор Никона. 
В верхнем притворе Владимира Святого (символ меча) за главный престол Храма Рос-

сии ведется (особенно после 1917-го года) напряженная борьба.  
 И роль эгрегора Херморион, а также роль Иерофантического-1гр полюса комплексного 

эгрегора России в этой борьбе уже вписана кровавыми письменами в ее новую исто-
рию. 

ЭГРЕГОРЫ ОРИЕНТАЛИЙСКОГО КОЛЬЦА 

Иннорации и эллигии эгрегоров 
 Ориенталийское кольцо соответствует нашей галактике, включающей и звездную сис-

тему Ориона, в которую гиперфизически входит и наше Солнце с планетами. По эзоте-
рической классификации, над всеми 85 созвездиями Ориенталийского кольца 
владычествует иерофантический дух Гермеса Трисмегиста, который являлся также ве-
личайшим посвятителем Земли, физически и астрально творившим ее историю, вопло-
щаясь в Ассирии и Вавилоне, в Египте (Гермес) и Индии (Кришна и Рам), в Китае и 
Тибете, в Эламе и Эфиопии.  
По степени развития эгрегоры подразделяются на следующие уровни: 
― эгрегоры природы (стихий, минералов, растений и животных); 
― эгрегор рода (семьи); 
― эгрегор народа (нация с ее господствующей религией); 
― эгрегор расы (семьи народов); 
― эгрегор планеты (семьи рас); 
― эгрегор системы (солнечной системы данной планеты); 
― эгрегор систем (данного квадранта мирового пространства); 
― эгрегор кольца (данной галактики). 
Как уже упоминалось выше (см. Градации Древа сефирот), тайна зарождения эгрегора 

кроется в том, что некоторые индивидуализированные космические вихри (кванахи) в сво-
ем взаимодействии со средой мирового астрала (Телема) устанавливают между собой гар-
монические вибрации, подобные созвучным вибрациям камертонов.  

В силу закона двух встречных динамик организм эгрегора находится среди такого рода 
кванахов как бы в состоянии устойчивого равновесия, сохраняя при этом собственное по-
ступательное движение, которое не воспринимается связанными с эгрегором духовными 
сущностями. Это аналогично тому, как для нас, жителей Земли, незаметно ее вращение во-
круг собственной оси и вокруг Солнца.  

В общей совокупности звездно-планетарные системы и их эгрегоры в своем вращатель-
но-орбитальном движении образуют между собой эгрегорно-планетарное равновесие сил. 

Естественно, что чем более развит эгрегор, тем больше он имеет астро-ментальных 
опорных точек в тех или иных гиперфизических квадрантах созвездий.  

Все планетарные эгрегоры делятся по своему основному (доминирующему) тонусу на 
четыре иннорационно-градационных типа: Магические-4гр, Мистические-3гр, Каббалисти-
ческие-2гр и Иерофантические-1гр. При этом, иннорационные градации в планетарных эг-
регорах находятся лишь в начальной, зачаточной стадии своего формирования, развитие 
которых зависит от энергетических потоков, нисходящих на них от иерархически выше-
стоящих звездно-планетарных и звездных эгрегоров. 

Проникновение в иннорационные градации доступно лишь избранным сочленам эгрегоров, но 
уход или переход из одной такой градации в другую почти невозможен, так как кармический 
гнет, несомый каждой иннорацией, в известной степени ложится на плечи ее адептов и на-
носит им неизгладимый стигмат, препятствующий свободному развитию вне иннорацион-
ных исканий духа.  
И в то же время нет большего счастья и большей чести на пути эгрегорного восхождения, 
как быть сопричисленным той или иной иннорации.  
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И если эта сопричастность ко многому обязывает, то не меньше она и дает, и никогда, ни 
при каких условиях, процесс индивидуальной реинтеграции не совершается с такой быстро-
той и планомерностью, как в луче основной иннорации адамической монады. (КРГ) 

Звездно-планетарные эгрегоры — это эгрегоры, имеющие гиперфизические опорные 
точки над планетами одной солнечной системы или нескольких солнечных систем.  

Духовные сущности этих эгрегоров принадлежат к эллигиальным градациям космоса, 
вихри которых проецируются на соответствующие им планетарные сферы Древа сефирот. 

Над эллигиальными звездно-планетарными эгрегорами владычествуют иннорационные 
звездные эгрегоры, которые имеют гиперфизические точки опоры в одном созвездии или в 
нескольких созвездиях, и проецируются на Даатические сферы Древа сефирот, поскольку в 
звездных эгрегорах доминирующей является одна из четырех иннорационных градаций. 
 Только сопряженность со звездными эгрегорами дает возможность адамическим мона-

дам постичь сокровенные тайны проявленной вселенной. 
Через сферу Даат-3 и канал-9 на Древе сефирот (рис. 1) проходит как бы резкая грань, 

образованная эллигиальными звездно-планетарными эгрегорами, ибо по ту сторону этой 
грани (сферы Даата-2, Даата-1) располагаются иннорационные звездные эгрегоры, а по эту 
сторону этой грани (сферы Солнца, Даата-4, Меркурия и Луны) возникает система сфериче-
ских планетарных эгрегоров. 
 Правящий кватернер-4 иннорационных звездных эгрегоров образует на триангулярной 

схеме Древа сефирот некий прямоугольник, замыкаемый сферами Урана, Нептуна, Са-
турна и Юпитера, в центре которого находится сфера Даата-2. 

 Правящий кватернер-4 эллигиальных звездно-планетарных эгрегоров образует на схеме 
Древа сефирот некий ромб, замыкаемый сферами Даата-2, Сатурна, Солнца и Юпитера, 
в центре которого находится сфера Даата-3. 

 Правящий кватернер-4 сферических планетарных эгрегоров образует на схеме Древа 
сефирот некий прямоугольник, замыкаемый сферами Юпитера, Сатурна, Венеры и 
Марса, в центре которого находится сфера Солнца. 
В качестве справки приведем проекцию на планетарные сферы Древа сефирот высших 

правящих сущностей космоса: 

Таблица 54. Правящие сущности космоса. 
Сатурн Мессия Абсолюта — гений всех 7 колец мироздания, гений жизни и смерти 
Юпитер Мессия 3-й локры — гений кольца мироздания 
Марс Мессия 2-й локры — гений солнечной системы 
Солнце Мессия 1-й локры  — гений планеты (эгрегорный лик) 
Венера Дестарх — окмантег Иерофантической-1гр градации  
Меркурий Балцисты трех градаций: Каббалистической-2гр, Мистической-3гр и Магиче-

ской-4гр 
Луна Архонты звездных, звездно-планетарных и планетарных эгрегоров 

 
Со сферы Солнца возникает демиургическое сотворчество, но полную актуализацию 

это сотворчество получает лишь в сфере Сатурна, поскольку лишь на грани гения (мессии) 
всех семи колец мироздания конкретизируется актуальность сотворчества с Абсолютным 
Началом всех Начал. Именно здесь сокрыт предел постижений тайн мироздания адамиче-
ской монадой. 

Дестарх — передатчик божественного тока Айн-Софа. Планетарно-сефиротический гений. Дес-
тарх созвучен окмантегу — правящему разуму эгрегора. 

Балцист — правящий разум одной из четырех иннорационных градаций, но балцист Иерофанти-
ческой-1гр градации является как бы верховным объединяющим интегральным звеном, замы-
кающим основной для каждой солнечной системы (или кольца солнечных систем) 
иннорационный ромб-4. Балцисты владычествуют над группами (комплексами) эгрегоров, 
имеющими гиперфизические опорные точки в той или иной солнечной системе. 

Хортег — управляющий разум одной из иннорационных или эллигиальных градаций в эгрегоре 
солнечного (эволютивного) тока вселенной. Каждая градация эгрегора имеет своего хортега 
(по мужской линии) и хортегу (по женской линии). Понятие хортега близко к индуистскому 
понятию учителя, но отличается тем, что хортег и хортега имеют, кроме того, еще некоторую 
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административную власть. Хортег Законодательной-9гр градации в эгрегоре называется архон-
том. 

В эгрегорах инволютивного тока хортегу и хортеги соответствуют сохел и сохела.  
Архонт — высочайшая духовная сущность в эгрегоре солнечного тока вселенной, облеченная в 

нем законодательной властью. Управляющий разум эгрегора. Архонт является также стражем 
порога каждой сферы Древа сефирот, и несет в себе организующее начало, противопоставляя 
идею своей совершенной пентаграмматической-5 монады извечному натиску грубой матери-
альной среды, представляющей собой неорганизованные полчища бессознательных духовных 
сущностей космоса. 

Тетраграмма-4 архонсиата: архонт и архонтилла, архонтилен и архонтилена. 
В эгрегорах инволютивного тока архонту соответствует теосатор. Тетраграмма-4 теосаториата: 

теосатор и теосарма, теосаториел и теосаториелла. 
В нашем Ориенталийском кольце находится 18 звездно-планетарных эволютивных эг-

регоров Света, тем или иным образом соотносимых с солнечной системой Эллоса (наше 
Солнце), которые проецируются на девять планетарных сфер Древа сефирот — по два эгре-
гора в каждой сфере, что дает наглядное представление о распределении актуальной мощи 
эгрегоров на вселенских скрижалях Древа сефирот. 

Звездно-планетарные инволютивные эгрегоры Тьмы также проецируются на соответст-
вующие им сферы Древа сефирот. При этом 4 эгрегора из 17, рассмотренных далее, имеют в 
качестве доминирующих не эллигиальные, а иннорационные градации и, в силу этого, про-
ецируются не на планетарные сферы Древа сефирот, а на его Даатические сферы.  

Таким образом, эти эллигиальные инфернальные звездно-планетарные эгрегоры уже 
намечают свой переход в соответствующие им группы иннорационных инфернальных 
звездных эгрегоров. И поскольку в инволютивном звездно-планетарном эгрегоре Алирот 
доминирующее значение приобрела Иерофантическая-17гр градация Тьмы, постольку эл-
лигиальные звездно-планетарные эгрегоры Тьмы замкнули себя прочным кристаллом окто-
граммы-8 (17=8), что привело к полной квадриполярной-8 (4х2) реализации инфернальных 
звездно-планетарных эгрегоров в Ориенталийском кольце. 

Звездные и звездно-планетарные эгрегоры 
Далее имена эгрегоров и иные наименования, написанные в русской транслитерации с латинско-

го начертания, даются на сакральном языке мистического посвящения Ориона и дополнитель-
но — на сакральном языке переходных магических и каббалистических степеней посвящения 
Ориона. Для некоторых имен приводятся их эквиваленты на русском языке. 

Таблица 55. Проекция эгрегоров Света и Тьмы на сферы Древа сефирот.  
В таблице указывается мистическое орионталийское имя каждого эгрегора и его место дислокации в 
соответствующем созвездии Ориенталийского кольца созвездий. 
 Νзв - Ν-ый звездный эгрегор Света. Νзв - Ν-ый звездный эгрегор Тьмы. 
 Νзп - Ν-ый звездно-планетарный эгрегор Света. Νзп - Ν-ый звездно-планетарный эгрегор Тьмы. 
Иерархический номер эгрегора соответствует арканологическому ключу эгрегора.  
Иерархический номер созвездия соответствует арканологическому ключу созвездия.  
Нумерация планетарных сфер Древа сефирот дана по каббалистическим небесам. 
Даат-1. Иерофантика-1гр. Иерофантика-17гр Созвездия 
Астродара (Светлая услада)-19зв Тукан-8 
Лисфанзиа-20зв Дева-68 
Норраидма (Легкий чертог)-21зв Близнецы-73 
Солликанта (Вход утешения)-22зв Живописец-11 
Онгриада-14зв Змееносец-67 
Геспефилла (Филла восторгов)-15зв Возничий-47 
Тропастра (Астральная земля) -16зв Индеец-45  
Форагнадон (Приют зла)-17зв Насос-23 
Алирот-17зп Эллос-50 (Земля) 
Даат-2. Каббала-2гр. Каббала-16гр Созвездия 
Саллороман (Вход для человека)-14зв Райская Птица-78 
Паторикса-15зв Южный Крест-85 
Сорк-Ахатм (Воля идущая в Хатму)-16зв Весы-80 
Пранагда-17зв Лев-69  
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Ор-Стракт-18зв Индеец-45 
Суппурса (Меч борьбы)-10зв Гидра-71  
Трах-Апрахт-11зв Голубь-37 
Адра-Гедда-12зв Резец-7 
Аеш-Кафор-13зв Персей-54 
Еллохторба (Трон царя)-16зп Циркуль-3 
Даат-3. Мистика-3гр. Магия-15гр Созвездия 
Асфенда-8зв Волосы Вероники-36 
Строфадрилисса (Сады совершенства)-9зв Андромеда-48 
Валдриадма (Мир Хатмы)-10зв Малый Пес-31 
Кресфарилисса (Сады постижения)-11зв Лисичка-28 
Арфиосариа-12зв  Телескоп-6 
Астрактарра (Пронзающая)-13зв Скорпион-58 
Девятнадцатый-19зп  Эллос-50 (Земля) 
Гухата-6зв Андромеда-48 
Кирфанторра (Змийнополная)-7зв Феникс-63  
Гагаш-8зв Печь-38 
Отахма (Равный жизни)-9зв Живописец-11 
Ксафинта-15зп Тукан-8 
Даат-4. Магия-4гр. Мистика-14гр Созвездия 
Акродиада-1зв Резец-7  
Фригонада-2зв Золотая Рыба-10 
Доннактра-3зв Кассиопея-46 
Фанатракма (Огненный круг)-4зв Малый Конь-9 
Аддикс-5зв Феникс-63 
Каллмандарта-6зв Пегас-49 
Необисс-7зв  Голубь-37 
Астмагорра-1зв Октант-51 
Ксонтилисса (Сады мысли)-2зв Южный Треугольник-83 
Офласиор-3зв Кит-42 
Елледрон (Дом царя)-4зв Андромеда-48 
Алгарфиелла-5зв Райская Птица-78 
Пандокселла (Черта Сатаны)-14зп Геркулес-70 
Уран-1, Нептун-2. Вера-5гр. Владыки Тьмы-
4гр(Сила), Могущество власти-12гр(Борьба) 

Созвездия 

Фиррии (Мечты, Космические грезы)-4зп Эллос-50 (Юпитер, сп. Ло) 
Биллисса (Новое небо)-17зп Козерог-53 
Сигма-4зп Змея-44 
Еллукстраллиа-12зп Малый Лев-32 
Сатурн-3. Идея-6гр. Идея-3гр Созвездия 
Ора (Разум)-5зп Стрелец-56 
Оракса (Разумный, Огненное чело)-6зп Персей-54 
Йадма-3зп Большой Пес и Телец-51 
Юпитер-4. Астрал-7гр. Астрал-9гр Созвездия 
Олианфа (Последний)-12зп Октант-61 
Ондима (Ровный круг)-18зп Персей-54 
Рахтакка-6зп Большой Пес и Телец-51 
Марс-5. Искусство-8гр. Красота-5гр. Искусство-6гр  Созвездия 
Баграда (Венец красоты)-2зп Эллос-50 (Марс) 
Соракта (Белое)-10зп Рыбы-59 
Либба-5зп Лисичка-28 
Видда-6зп Персей-54 
Солнце-6. Законодательство-9гр. Созидание и разру-
шение миров-1гр(Власть) 

Созвездия  

Орион (Круг разума)-1зп Орион-57 
Десмонилла-16зп Секстант-60 
Фораксиллисса (Сады зла)-1зп Эллос-50 (Земля) 
Венера-7. Медиумизм-10гр. Медиумизм-8гр Созвездия  
Силоетза (Хлеб слова, Хлеб духа)-14зп Столовая Гора-21 
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Пандилла (Углубление)-15зп Октант-61 
Фанегиа-8зп Южная Гидра-30 
Меркурий-8. Астрономия-11гр. Астрономия-2гр Созвездия 
Корона (Творящее добро)-7зп Секстант-60 
Аллесии (Загадка, Грезы)-8зп Козерог-53 
Кар-Боенс (Ловушка добра)-2зп Эллос-50 (Марс) 
Луна-9(+). Материя-12гр. Материя-7гр. Быт-
11(1)гр(Эгрегорная оборона) 

Созвездия 

Пунса (Утро)-3зп Большой Пес и Телец-51 
Албиона-11зп Возничий-47 
Нокра-7зп Малый Пес-31 
Хуммориа-11зп Щит-1 
Луна-9(−). Элементы стихий-13гр. Элементы стихий-
10гр. Доктрина Тьмы-13гр 

Созвездия 

Лисбитина-9зп Стрелец-56 
Андалида (Приют слабости)-13зп Столовая Гора-21 
Теграфора (Жертва зла)-10зп Хамелеон-5 
Доранхиа (Ночная)-13зп Райская Птица-78 

 

Звездные эгрегоры Света. 
Доминирующая градация в эгрегорах: Магия-4гр. Даат-4. 
Спектр градации: красный, воздушно-розовый с золотом. 

 
1зв (4гр). Акродиада, Макромиронта. Находится в созвездии Резца, над погибшей пл. 

Ласора. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Персея, Печи и Рака. Эгрегор зна-
менит филлой Атронетриа, в которой телемические кристаллы и призмы отражают жизнь 
большинства планет созвездия Резца.  

 
2зв (4гр). Фригонада, Саат-Ваел. Находится в созвездии Золотой Рыбы, около пл. Ас-

карлонга, на месте которой когда-то погибла большая и культурная пл. Фригона.  
 

3зв (4гр). Доннактра, Еллиноракс. Находится в созвездии Кассиопеи, над расплавлен-
ной пл. Халматринакса. Основная идея магов и магисс эгрегора Доннактра — ускорение 
возвращения мироздания в Хатму. В этом тезисе выражена одна из тайных и глубочайших 
доктрин, поскольку в нем чувствуется сила звездного нирванического гипноза. 

 
4зв (4гр). Огненный круг, Фанатракма, Сатмеор. Находится в созвездии Малого Коня, в 

непосредственной близости от расплавленной пл. Гифезента, пары и излучения которой 
непрестанно обволакивают гиперфизический организм эгрегора. Влияет на эгрегоры, нахо-
дящиеся в созвездиях Тукана и Голубя. На месте эгрегора был в свое время огненный круг 
(мир в круге) фанатракмистов — духовных сущностей, исповедовавших бесконечность жи-
вого мира и отрицавших Хатму. Но постепенно они изменили свои представления о мире на 
противоположные, и переключились в конус Света. 

 
5зв (4гр). Аддикс, Фортхелис. Находится в созвездии Феникса. Влияет на эгрегоры, на-

ходящиеся в созвездиях Эридана, Лебедя и Лиры. Величайшее могущество магии. 
 

6зв (4гр). Каллмандарта, Ситтра-Ганеб. Находится в созвездии Пегаса, на давно погиб-
шей пл. Тиархада. Эгрегор знаменит вихрем Ефиресиа, который отражает помыслы всех 
духовных сущностей иных эгрегоров на громадном расстоянии. 

 
7зв (4гр). Необисс, Фарвидиол. Находится в созвездии Голубя, в пространстве между 

двойными звездами Наниа и Систма. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Тука-
на, Малого Коня и Золотой Рыбы. Могущественнейший очаг магов и магисс искателей пер-
вичного огня (великого астрала). 

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Мистика-3гр. Даат-3. 
Спектр градации: голубой, фиолетово-голубой с серебром. 

 
8зв (3гр). Асфенда, Зур-Фариолеб. Находится в созвездии Волос Вероники, над атмо-

сферой пл. Палладона. Эгрегор получил свое имя в честь героического духа Асфенда, кото-
рый величайшим покаянием в течение трех произвольно избранных им самим инкарнаций в 
системе Волос Вероники привел к Хатме 40 великих богоотступников. 

 



187 

9зв (3гр). Сады совершенства, Строфадрилисса, Ведда-Ранеб. Находится в созвездии 
Андромеды, между двумя культурными мирами Гросмарида и Рехо. Влияет на эгрегоры, 
находящиеся в созвездиях Стрельца и Ориона. Эгрегор славится необыкновенной красотой 
своих вихрей, а также милосердием и добротой своих мистиков. 

 
10зв (3гр). Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. Находится в созвездии Малого 

Пса, над пл. Иподанатра. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Ворона и Скор-
пиона.  

 
11зв (3гр). Сады постижений, Кресфарилисса, Родмирекс. Находится в созвездии Ли-

сички, над 3-м спутником погибшей пл. Идосалина. Влияет на эгрегоры, находящиеся в 
звездной системе Эллоса (Солнце, Земля). Сознательными сочленами эгрегора могут быть 
только те духовные сущности, которые прошли не менее 150 воплощений. Идеология эгре-
гора — посвящение «Креста и Розы». 

 
12зв (3гр). Арфиосариа, Аддир-Вед. Находится в хаотической области созвездия Теле-

скопа, между 30-й и 31-й планетами. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Цефея, 
Индейца, Стрельца и Ориона. Идеология — закон жертвы, закон мировой кармической не-
обходимости космоса. 

 
13зв (3гр). Пронзающая, Астрактарра, Тхиранелеб. Находится в созвездии Скорпиона, 

между погибшими планетами Бассанора и Натубра. Влияет на эгрегоры, находящиеся в со-
звездиях Малого Пса и Персея. 

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Каббала-2гр. Даат-2. 
Спектр градации: черный, черный с золотом. 

 
14зв (2гр). Вход для человека, Саллороман, Хорбанед. Находится в созвездии Райской 

Птицы, над пл. Спаомена. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездии Райской Птицы. 
Идеология: синархическое строительство. 

 
15зв (2гр). Паторикса, Рекс-Хоретх. Находится в созвездии Южного Креста, недалеко 

от пл. Трисмагна.  
 

16зв (2гр). Воля идущая в Хатму, Сорк-Ахатм, Ехор-Сантел. Находится в созвездии Ве-
сов, вдали от пл. Андакна. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Жертвенника и 
Северной Короны. Эгрегор является высшей каббалистической опорной точкой в эгрегор-
ном строительстве Ориенталийского кольца. 

 
17зв (2гр). Пранагда, Асторзебетх. Находится в созвездии Льва, между пл. Обсис и Ма-

рамна. Влияет на эгрегоры, находящиеся в квадранте созвездий Большой и Малой Медве-
диц.  

 
18зв (2гр). Ор-Стракт, Хаддир. Находится в созвездии Индейца, между 4 спутниками 

пл. Пунсароа. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездии Телескопа и в звездной системе 
Эллоса (наше Солнце). Как преемник посвящения красной расы, эгрегор связан с посвяти-
тельным моментом Египта в порядке гипертрофии магической власти над телемической 
средой и злоупотреблениями силами астрала, из-за чего эта раса и погибла.  

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Иерофантика-1гр. Даат-1. 
Спектр градации: белый, белый с серебром. 

 
19зв (1гр) Светлая услада, Астродара, Орсантхеор. Находится в созвездии Тукана, меж-

ду пл. Фегатниа и Раффасиа. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Геркулеса, 
Гидры, Южного Треугольника, а также воздействует на звездно-планетарный эгрегор-19 в 
системе Эллоса (Солнце, Земля, Россия). 

 
20зв (1гр). Лисфанзиа, Девариол. Находится в созвездии Девы, между погибшими пл. 

Гоирада и Квотара. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Гончих Псов, Единорога 
и Скорпиона. 

 
21зв (1гр). Легкий чертог, Норраидма, Аркаметх. Находится в созвездии Близнецов, 

вблизи солнца Масаки. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездии Корабля Арго (квад-
рант созвездий Киля, Кормы и Паруса). Легенда говорит, что иерофантка Ассирлиина иску-
пила свое наказание тем, что на этом месте собирала для поучений 500 учеников, которых 
она по данному обету должна была возвысить. Когда ученики достигли нужной степени 
совершенства, они не захотели покинуть своего учителя, и создали этот эгрегор. 
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22зв (1гр). Вход утешения, Солликанта, Хатмоа. Находится в созвездии Живописца, 
около солнца Арфис, на месте когда-то существовавшего и давно погибшего огромного ми-
ра Сорвада. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Секстанта и Девы. Эгрегор яв-
ляется очагом иерофантизма редкого совершенства и чистоты. 

Звездно-планетарные эгрегоры Света. 
После иерархического номера эгрегора указывается его доминирующая градация и проекция эг-

регора на планетарную сферу Древа сефирот. 
1зп (Законодательство-9гр. Солнце-6). Круг разума, Орион. Находится в созвездии 

Ориона. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Ориона, Возничего, Андромеды и 
системы Эллоса. Эгрегор основан в древний архаический период и, в силу этого, имеет ряд 
опорных точек в эгрегорах, расположенных в различных звездных системах космоса. Од-
ним из таких эгрегоров в нашей солнечной системе является эгрегор Белого круга, имею-
щий опорную точку в атмосферических кругах Марса. Характерна связь орионийского 
цикла посвящения Земли с герметическим посвятительным моментом, который проявляется 
в египетском символе крылатого солнца Ра и в символе эгрегора Белого круга. Кроме того, 
посвятителем Египта был Гермес Трисмегист — преемник посвящений красной расы. И он 
же является великим законодателем эгрегора Орион. Таким образом, целый поток посвяти-
тельных традиций Света нисходит от эгрегора Орион к эгрегору Белого круга на Марсе и 
далее передается на Землю. Следует отметить, что ныне звездная религия древних халдеев, 
зороастрийские культы и иранское посвящение являются почти единственным связующим 
звеном между верховной посвятительной традицией Ориона и посвящением Земли. Идео-
логия ритуальной чаши эгрегора Орион — орионийский цикл вселенского посвящения Све-
та и Союза Великого Белого Братства. Спектр доминирующей градации эгрегора: зеленый. 
Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: фиолетово-сиреневый. 

 
2зп (Искусство-8гр. Марс-5). Венец красоты, Баграда, Алтагор. Находится в звездной 

системе Эллоса, в атмосферических кругах Марса. Влияет на эгрегоры, находящиеся в со-
звездиях Единорога, Большого Пса, Тельца и Персея. Кардинальный аспект — все прекрас-
ное в области формы и эстетики. В идеологии эгрегора отмечается момент выявления 
мессии из недр Хатмы, и адаптация им пути высочайшей красоты как внешних, так и внут-
ренних форм посвящения во всех его категориях. Характерна связь этого посвящения с по-
священием Иисуса Христа. Спектр доминирующей градации эгрегора: фиолетовый. Спектр 
планов сознания духовных сущностей эгрегора: голубой. 

 
3зп (Материя-12гр. Луна-9+). Утро, Пунса, Фатхниксол. Находится в квадранте созвез-

дий Большого Пса и Тельца. Влияет на эгрегоры, находящиеся в солнечной системе Эллоса, 
в созвездиях Большой и Малой Медведиц. Эгрегор владычествует над солнечной системой 
Эллоса и его градационный инфлукс воздействует на материю этой системы, усугубляя ее. 
Но, вместе с тем, этот эгрегор является носителем реинтегрированной материи звездных 
систем Большого Пса и Тельца, что подготавливает трансформацию космической материи и 
нашей солнечной системы. Идеология ритуальной чаши — самоактуализация власти Света 
в среде. Спектр доминирующей градации эгрегора: желтый. Спектр планов сознания духов-
ных сущностей эгрегора: черный. 

 
4зп (Вера-5гр. Уран-1, Нептун-2). Космические грезы, Мечты, Фиррии, Бендир. Нахо-

дится в звездной системе Эллоса, в пределах пл. Юпитера (сферы сп. Ло). Влияет на эгрего-
ры, находящиеся в системе Эллоса (Земля), в созвездиях Большого Пса, Тельца и 
Единорога. Идеология ритуальной чаши — посвящение Греции и Рима, посвящение стихии 
воздуха и его зодиакального тригона-3. Спектр доминирующей градации эгрегора: белый, 
ярко-белый. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: белый, ослепительно-
белый. 

 
5зп (Идея-6гр. Сатурн-3). Разум, Ора, Мукратотх. Находится в созвездии Стрельца, 

около солнца Анфора. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездии Стрельца. Инфлукс 
этого эгрегора проникает во все эгрегорные центры Ориенталийского кольца, причем его 
свет как бы конденсируется в эгрегоре Херморион системы Эллоса (Земля, Россия). В знаке 
эгрегора заключен пятиконечный крест посвящения Моисея (крест каббалы), являющийся 
выразителем высшей мировой идеи. Может быть, величайшие проводники знания на Земле 
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были связаны именно с этим эгрегорным центром. Идеология ритуальной чаши — посвя-
щения великого астрала (Телема) и Гермеса-Иисуса-Тота, высшее жречество и тайный гер-
метизм Союза Великого Белого Братства. Спектр доминирующей градации эгрегора: синий. 
Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: розовый. 

 
6зп (Идея-6гр. Сатурн-3). Огненное чело, Разумный, Оракса, Хедирраотх. Находится в 

созвездии Персея. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Персея и Рыб. Идеология 
ритуальной чаши — посвящение стихии воды и ее зодиакального тригона-3. Спектр доми-
нирующей градации эгрегора: синий. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрего-
ра: розовый. 

 
7зп (Астрономия-11гр. Меркурий-8). Творящее добро, Корона, Ваддиртхеб. Находится 

в созвездии Секстанта, в надатмосферических кругах пл. Корона. Влияет на эгрегоры, нахо-
дящиеся в созвездиях Секстанта и Единорога. Идеология ритуальной чаши — посвящение 
Света. Спектр доминирующей градации эгрегора: голубой. Спектр планов сознания духов-
ных сущностей эгрегора: коричнево-красный. 

 
8зп (Астрономия-11гр. Меркурий-8). Загадка, Грезы, Аллесии, Хорвекс-Лабор. Нахо-

дится в созвездии Козерога, недалеко от солнца Аарс. Влияет на эгрегоры, находящиеся в 
созвездии Андромеды. Традиционная легенда повествует, что каббалистка Астар-Кераб со 
своими многочисленными учениками отправилась в систему Козерога, чтобы проверить 
одну из своих проблем личного космического гипноза над звездами. Астар-Кераб прибли-
зилась к мертвой пл. Имедона, и безвозвратно исчезла. В честь своего учителя ее ученики 
для продолжения подобных опытов соединились и основали эгрегор Мрачная загадка. 
Идеология ритуальной чаши — астрономия. Спектр доминирующей градации эгрегора: го-
лубой. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: коричнево-красный. 

 
9зп (Элементы стихий-13гр. Луна−). Лисбитина, Итраметх. Находится в созвездии 

Стрельца, на месте уничтоженной пл. Лисбита. В 1914 г. пал в конус Тьмы. До падения 
влиял на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Стрельца и Козерога. Традиционная легенда 
передает, что отсюда уходила в Хатму и прощалась со всеми великий дух херманты Арсо-
галии. Уходя, она оставила в дар мощную силу непочатых запасов астральности и завещала 
поделить их между всеми, кто обделен этими силами. Свойства этого астрала действовали 
успокаивающе и целебно на находящихся в большом горе, ибо Арсогалия всегда заступа-
лась перед лицом бога за особенно несчастных. В связи с этим несколько духовных сущно-
стей из числа ее ближайших сподвижников основали планетарный эгрегор, который и стал 
символом помощи слабым духовным сущностям. В одном из тайников этого эгрегора пре-
бывала часть того мощного центра астрального излучения, который был дарован ушедшей в 
Хатму Арсогалией. После падения эгрегора Лисбитина весь этот магический заряд астро-
энергии перешел в ведение Союза Великого Черного Братства, который и использует его 
для своих целей. 

 
10зп (Искусство-8гр. Марс-5). Белое, Соракта, Орсол. Находится в созвездии Рыб, в на-

датмосферических кругах пл. Ваалис. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Рыб и 
Октанта. Легенда гласит, что эгрегор Соракта создан духовными сущностями погибшей 
системы Лахарпа, которые искали защиты от преследований Сатанаэля за то, что создали на 
планете религиозное течение с именем единого бога. Ища зашиты, эти сущности собрались 
вместе и окружили себя плотным кольцом коагулированного астрала. Это кольцо, искря-
щееся снежным светом, и было названо проносившимися мимо него адамическими монада-
ми — Белое. Идеология ритуальной чаши — провозвестие и мессианизм Света. Спектр 
доминирующей градации эгрегора: фиолетовый. Спектр планов сознания духовных сущно-
стей эгрегора: голубой. 

 
11зп (Материя-12гр. Луна-9+). Албиона, Матхоа. Находится в созвездии Возничего, в 

группе из 5-ти звезд без соприкосновения с ними и с их атмосферами. Характерно необы-
чайное искристо-розовое излучение эгрегора в сиянии окружающих его 5-ти звезд. Влияет 
на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Возничего и Рыб. Из основных аспектов градации 
эгрегора особенно сильно выражено естествоведение. Идеология ритуальной чаши — мис-
сия лингама Света. Спектр доминирующей градации эгрегора: желтый. Спектр планов соз-
нания духовных сущностей эгрегора: черный. 
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12зп (Астрал-7гр. Юпитер-4). Последний, Олианфа, Алегхор. Находится в созвездии 
Октанта, в надатмосферических кругах пл. Олифа. Влияет на эгрегоры, находящиеся в со-
звездиях Октанта, Столовой Горы, Южной Рыбы и Насоса. Идеология ритуальной чаши — 
посвящение религий древнего Египта, Ассирии и Вавилона (Халдеи и пр.); посвящение 
стихии земли и ее зодиакального тригона-3. Спектр доминирующей градации эгрегора: ро-
зовый. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: желтый. 

 
13зп (Элементы стихий-13гр. Луна-9−). Приют слабости, Андалида, Силебтаор. Нахо-

дится в созвездии Столовая Гора, в надатмосферических кругах мертвой пл. Балсектра. 
Влиял на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Столовой Горы и Стрельца. Легенда переда-
ет, что эгрегор носил свое имя в честь иерофантки Андалиды, отличающейся силой вели-
чайшего добра, в честь которой в свое время и был создан эгрегор Приюта слабости для 
сущностей слабых и элементарных в целях их быстрого совершенствования. Идеология 
ритуальной чаши — центральное посвящение Света и Солнечного креста. Спектр домини-
рующей градации эгрегора: оранжевый. Спектр планов сознания духовных сущностей эгре-
гора: хаотичный (не менее четырех цветов спектра). 

 
14зп (Медиумизм-10гр. Венера-7). Хлеб слова, Хлеб духа, Силоетза, Нитхор. В 1914 го-

ду пал в конус Тьмы. Находится в созвездии Столовой Горы, в непосредственной близости 
от пл. Трифонавра. До падения влиял на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Столовой Го-
ры, Южной Рыбы и Насоса. В знаке эгрегора была ярко выражена разобщенность (распад) 
входящих в него элементов и гипертрофия жертвенного момента, что повлекло за собой и 
гипертрофию пластичности эгрегорной среды, которая позволила Союзу Великого Черного 
Братства захватить этот эгрегор. 

 
15зп (Медиумизм-10гр. Венера-7). Углубление, Пандилла, Фабирулед. В 1914 г. пал в 

конус Тьмы. Находится в созвездии Октанта, в пространствах пл. Эгоранакс. До падения 
влиял на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Андромеды и Октанта. Благодаря физической 
опорной точке на пл. Эгоранакс, заселенной медиумическими сущностями, в эгрегоре была 
сильно развита эллигиальная Медиумическая-10гр градация. Планета эгрегора воистину 
являлась землей медиумов-посредников. 

 
16зп (Законодательство-9гр. Солнце-6). Десмонилла, Ураферотх. В 1914 г. пал в конус 

Тьмы. Находится в созвездии Секстанта. До падения влиял на эгрегоры, находящиеся в со-
звездиях Секстанта и Скорпиона. 

 
17зп (Вера-5гр. Уран-1, Нептун-2). Новое небо, Биллисса, Гелметх. Находится в созвез-

дии Козерога. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Козерога и Возничего. Идео-
логия ритуальной чаши — посвящения Святого духа, Горуса и Параклета, посвящение 
Великого Белого Братства Света. Спектр доминирующей градации эгрегора: белый, ярко-
белый. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: белый, ослепительно-белый. 

 
18зп (Астрал-7гр. Юпитер-4). Ровный круг, Ондима, Тароксифол. Находится в созвез-

дии Персея, в надатмосферических кругах пл. Асерое. Влияет на эгрегоры в созвездии 
Скорпиона. Идеология ритуальной чаши — посвящения религий древнего Ирана и парсиз-
ма, посвящение стихии огня и его зодиакального тригона-3. Спектр доминирующей града-
ции эгрегора: розовый. Спектр планов сознания духовных сущностей эгрегора: желтый. 

 
19зп. (см. Вихри эгрегора Херморион-19). 

Звездные эгрегоры Тьмы. 
Доминирующая градация в эгрегорах: Мистика-14гр. Даат-4. 
Спектр градации: радужный (перламутровый) с серебром. 

 
1зв (14гр). Астмагорра. Находится в созвездии Октанта, между пл. Ронитреа и Брои-

гар. Арканологически владычествует над инфернальной градацией Власти-1гр. Здесь вы-
соко развито изучение первичной материи и, в частности, материи астрального плана с 
целью ее адаптации для целей эгрегора. Кардинальный аспект эгрегора — неукротимость.  

 
2зв (14гр). Сады мысли, Ксонтилисса. Находится в созвездии Южного Треугольника, 

между пл. Ахаинитра и Стерпокса. Арканологически владычествует над инфернальной Ас-
трономической-2гр градацией. Деятельность эгрегора направлена на проникновение идеей 



191 

в неведомые кольца мироздания для их захвата и незакономерного перехода в вышестоящие 
сферы.  

 
3зв (14гр). Офласиор. Находится в созвездии Кита, между солнцем Даина и пл. Пок-

теллиа. Арканологически владычествует над инфернальной Идейной-3гр градацией. Кар-
динальный аспект — распространение идеи зла.  

 
4зв (14гр). Дом царя, Елледрон. Находится в созвездии Андромеды, над пл. Гросмари-

да. Арканологически владычествует над инфернальной градацией Силы-4гр. Эгрегор соз-
дан Сатанаэлем. Славится филлой Нурх-Бохат, предназначенной для исследований 
инфернального тока вселенной. Сущности этого эгрегора, воплощаясь на планетах, образо-
вывают лишь самоубийц. Кардинальный аспект — совращение.  

 
5зв (14гр). Алгарфиелла. Находится в созвездии Райской Птицы, между солнцами Хо-

ак и Ассал. Арканологически владычествует над инфернальной градацией Красоты-5гр. 
Вихревой организм (ядро) эгрегора редок по своей невероятной красоте. Он словно утопает 
в сине-коричневых искрящихся призмах своих вихрей.  

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Магия-15гр. Даат-3. 
Спектр градации: красный, красный с золотом. 

 
6зв (15гр). Гухата. Находится в созвездии Андромеды, вблизи пл. Рехо. Арканологи-

чески владычествует над инфернальной градацией Искусства-6гр. Гухатийские маги дос-
тигли поразительных результатов в области превращения материи.  

 
7зв (15гр). Змийнополная, Кирфанторра. Находится в созвездии Феникса, в простран-

стве между 12-й и 13-й планетами. Арканологически владычествует над инфернальной гра-
дацией Материя-7гр. Основная деятельность сочленов эгрегора — изучение соседнего 
галактического Кордалийского кольца. Кардинальный аспект — изобретательность. 

 
8зв (15гр). Гагаш. Находится в созвездии Печи, вблизи пл. Калакх. Арканологически 

владычествует над инфернальной градацией Медиумизма-8гр.  
 

9зв (15гр). Равный жизни, Отахма. Находится в созвездии Живописца, вблизи солнца 
Арфис. Арканологически владычествует над инфернальной градацией Астрала-9гр. Эгре-
гор знаменит филлой Палагедис, мощные гипнотические потоки которой достигают самых 
дальних звездных систем. Отахмические маги влияют на многие планеты системы Живо-
писца, сея вокруг себя много зла. Кардинальный аспект — ненасытность в творчестве лож-
ной жизни. 

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Каббала-16гр. Даат-2. 
Спектр градации: оранжевый, оранжевый с золотом. 

 
10зв (16гр)Меч борьбы, Суппурса. Находится в созвездии Гидры, над пл. Емотлина. 

Арканологически владычествует над инфернальной градацией Элементов стихий-10гр. 
Суппурситы тщательно изучили Ориенталийское кольцо и создали редкий по верности и 
точности план всех его звездных систем и планет. 

 
11зв (16гр). Трах-Апрахт. Находится в созвездии Голубя, над пл. Зоа. Арканологиче-

ски владычествует над инфернальной градацией Быта-11(1)гр. Кардинальный аспект — 
роковая тоска как стимул для падения и отрыва. Тоска, породившая демиурга. 

 
12зв (16гр). Адра-Гедда. Находится в созвездии Резца, над спутником Вер-Норс пл. 

Прагна. Арканологически владычествует над инфернальной градацией Борьбы-12гр. Здесь 
пребывают сильнейшие в Ориенталийском кольце умы зла. 

 
13зв (16гр). Аеш-Кафор. Находится в созвездии Персея. Арканологически владычест-

вует над градацией Доктрины инволюции-13гр. Эгрегор назван в честь инфернального 
каббалиста, имеющего за собой 134 инкарнации мудрецов и 200 новосозданных инкарна-
ций. Кардинальный аспект — уничтожение хатмической идеи и провозглашение мирового 
абсолютизма.  

 
Доминирующая градация в эгрегорах: Иерофантика-17гр. Даат-1. 
Спектр градации: желтый, желтый с серебром. 

 
14зв (17гр). Онгриада. Находится в созвездии Змееносца, пл. Спура. Арканологически 

владычествует над градацией инфернальной Мистики-14гр. Эгрегор славится высокими 
черно-иерофантическими мистериями. 
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15зв (17гр). Филла восторгов, Геспефилла. Находится в созвездии Возничего, вблизи 

пл. Ектринара. Арканологически владычествует над градацией инфернальной Магии-15гр. 
Самый прекрасный из иерофантических инволютивных эгрегоров. Черты геспефиллидов 
носят печать необычайной красоты. Кардинальный аспект — инфернальная красота и силь-
но развитая высшая эстетика. 

 
16зв (17гр). Астральная земля, Тропастра. Находится в созвездии Индейца, между  

40-й и 41-й планетами. Арканологически владычествует над градацией инфернальной Каб-
балы-16гр. Эгрегор создан на месте великого преступления древности, когда группа белых 
иерофантов решила, используя свои знания, обойти законы мироздания и искусственно соз-
дать астральную планету (супра-мир), чтобы, поселившись на ней, обрести божественное 
существование. Однако их постигла великая кара, и они пали в бездны Тьмы. 

 
17зв (17гр). Приют зла, Форагнадон. Находится в созвездии Насоса, в пространстве 

между пл. Егла и Фиеротика.  Арканологически владычествует над градацией инферналь-
ной Иерофантики-17гр. Иерофанты этого инволютивного эгрегора отличаются своей 
склонностью к лжепророчеству и созданию инфернальных религий, ритов, культов, орде-
нов и т. п. Кардинальный аспект — фанатизм зла. 

Звездно-планетарные эгрегоры Тьмы. 
Числовые параметры эгрегоров и доминирующих градаций в них совпадают.  
После иерархического номера эгрегора указывается его доминирующая градация и проекция эг-

регора на планетарную сферу Древа сефирот. 
1зп (Созидание и разрушение миров - Власть-1гр. Солце-6). Сады зла, Фораксиллис-

са. Находится в солнечной системе Эллоса (Земля, Северный полюс, дно Ледовитого океа-
на). Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Персея, Большой Медведицы, Малой 
Медведицы и Льва. Кардинальный аспект — анархия. Следует обратить внимание на боль-
шое количество анархистов в различных периферийных организациях Земли, которые на-
ходятся под влиянием этого инфернального центра, часто не ведая того, «какому Господину 
они служат». Идеология ритуальной чаши — лунное, северное и ледяное посвящения по-
лярных садов (инфернальная «Северная Аврора»). Спектр доминирующей градации эгрего-
ра: черный. 

 
2зп (Астрономия-2гр. Меркурий-8). Ловушка добра, Кар-Боенс. Находится в солнеч-

ной системе Эллоса (недалеко от Марса). Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях 
Единорога, Скорпиона и Персея. Эгрегор создан для борьбы с эволютивными эгрегорами 
Марса. Кардинальный аспект — коварство и сладострастие. Идеология ритуальной чаши — 
власть магической реализации. Спектр доминирующей градации эгрегора: красный. 

 
3зп (Идея-3гр. Конституция эгрегора-3(1)гр. Сатурн-3). Иадма. Находится в созвез-

диях Большого Пса и Тельца, над погибшей пл. Иадма. Влияет на эгрегоры, находящиеся в 
созвездиях Кассиопеи, Мухи и Рыси. Этот сильнейший инфернальный эгрегор создан Сата-
наэлем в момент его неимоверного озлобления против духовных сущностей эволютивного 
тока системы Большого Пса и Тельца. Эгрегор знаменит филлой Арухарма, в которой со-
средоточена рецептура сильнейших ядов и эликсиров инволютивной магии. Кардинальный 
аспект — злоба. Идеология ритуальной чаши — пленительная власть идеологического 
творчества. Спектр доминирующей градации эгрегора: оранжевый. 

 
4зп (Владыки Тьмы - Сила-4гр. Эгрегорная дисциплина-4(1)гр. Уран-1, Нептун-2). 

Сигма. Находится в созвездии Змеи, вблизи пл. Нодра. Влияет на эгрегоры, находящиеся в 
созвездиях Змеи, Эридана, Феникса, Лебедя, Лиры и Цефея. Сигматы питают ненависть к 
сочленам эгрегоров Света. Кардинальный аспект — гордость. Идеология ритуальной чаши 
— инфернальная жертва, культ крови, типичный для велзевулизма (баалзебубизма) и мис-
терий Молоха-Истребителя. Спектр доминирующей градации эгрегора: желтый. 

 
5зп (Красота-5гр. Марс-5). Либба. Находится в созвездии Лисички, над пл. Урада. 

Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Центавра, Ящерицы и Циркуля. Кардиналь-
ный аспект — самонадеянность. Идеология ритуальной чаши — косность и упрямство сре-
ды. Спектр доминирующей градации эгрегора: зеленый. 
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6зп (Искусство-6гр. Марс-5). Видда. Находится в созвездии Персея, вблизи пл. Есфе-
лонга. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Рыб, Часов, Скульптора и Октанта. 
Кардинальный аспект — произвол. Идеология ритуальной чаши — пластика среды-формы. 
Спектр доминирующей градации эгрегора: зеленый. 

 
7зп (Материя-7гр. Луна-9+). Нокра. Находится в созвездии Малого Пса. Влияет на 

эгрегоры, находящиеся в созвездиях Гончих Псов, Секстанта и Щита. В эгрегоре находится 
знаменитая филла Красоты — Алмар-Харрат, в которой павшие духовные сущности могут 
произвольно увеличивать свою красоту и магически видоизменять свой облик. Кардиналь-
ный аспект — обольщение. Идеология ритуальной чаши — радужный покров Майи. Спектр 
доминирующей градации эгрегора: голубой. 

 
8зп (Медиумизм-8гр. Венера-7). Фанегиа. Находится в созвездии Южной Гидры. 

Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Пегаса, Насоса, Чаши и Северной Короны. 
Эгрегор создан магами зла, изгнанниками погибшей пл. Фанга, исчезнувшей системы Гург, 
которые в количестве 250 человек были казнены правителями страны Аинот, избавившими 
тем самым себя от анархии. Эта история напоминает казнь тамплиеров при французском 
короле Филиппе Красивом, который добился от Папы упразднения этого ордена. Идеология 
ритуальной чаши — великое лунное посвящение (священный Дом великой Луны). Спектр 
доминирующей градации эгрегора: синий. 

 
9зп (Астрал-9гр. Достояние 4-единого бога-9(1)гр. Юпитер-4). Рахтакка. Находится 

в созвездии Большого Пса и Тельца, вблизи пл. Каллимарида. Влияет на эгрегоры, находя-
щиеся в созвездиях Рыси, Сетки и Ящерицы. Кардинальный аспект— подлость. Спектр до-
минирующей градации эгрегора: фиолетовый. 

 
10зп (Элементы стихий-10гр. Луна-9−). Жертва зла, Теграфора. Находится в созвез-

дии Хамелеона, над пл. Рад-Клогисма. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Печи, 
Павлина, Цефея, Феникса, Индейца и Телескопа. Идеология ритуальной чаши — вампи-
ризм. Спектр доминирующей градации эгрегора: белый 

 
11зп (Эгрегорная оборона-11(1)гр. Борьба эгрегора-11(2)гр. Луна-9+). Хуммориа. 

Находится в созвездии Щита. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Ворона, Вол-
ка, Журавля, Гончих Псов и Живописца. Эгрегор знаменит филлой Арсиполла, проеци-
рующей с изумительной отчетливостью и детализацией любую планету звездной системы 
Щита. Идеология ритуальной чаши — инфернальное провозвестие и сатанаэлическое бла-
говещение. Спектр доминирующей градации эгрегора: голубой. 

 
12зп (Могущество власти – Борьба-12гр. Уран-1, Нептун-2). Еллукстраллиа. Нахо-

дится в созвездии Малого Льва. Влияние на эгрегоры, имеющие опорные точки в созвезди-
ях Линейки, Компаса, Летучей Рыбы, Стрелы и Телескопа. Сочлены эгрегора знамениты 
своей проницательностью, и в инкарнациях обычно бывают крупными учеными и филосо-
фами известного типа. Спектр доминирующей градации эгрегора: желтый. 

 
13зп (Доктрина инволюции-13гр. Луна-9−). Ночная, Доранхиа. Находится в созвез-

дии Райской Птицы. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Геркулеса, Дракона, 
Чаши, Водолея, Жертвенника, Райской Птицы, Северной Короны, Весов, Овна, Южной Ко-
роны, Южного Треугольника и Южной Рыбы. Как центр, имеющий своей преимуществен-
ной градацией Доктрину инволюции инфернального тока вселенной, эгрегор проецируется 
на теневую часть лунного конуса Древа сефирот, но своими вихрями пронизывает все ин-
фернальные градации в эгрегоре Тьмы. Кардинальный аспект — презрение. Спектр доми-
нирующей градации эгрегора: белый. 

 
14зп (Мистика-14гр. Даат-4). Черта Сатаны, Пандокселла. Находится в созвездии 

Геркулеса. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Геркулеса, Гидры, Дракона, 
Близнецов, Корабля Арго (созвездия Киля, Кормы и Паруса), Чаши, Райской Птицы, Север-
ной Короны, Весов, Южной Рыбы, Скульптора, Жирафа и Насоса. Создан Сатанаэлем в 
момент бегства 14 демонов от иерофанта Елломена. Сатанаэль спас демонов, проведя ог-
ненную черту между ними и иерофантом. Идеология ритуальной чаши — служение инфер-
нальному святому духу. Спектр доминирующей градации эгрегора: радужный. 

 
15зп (Магия-15гр. Даат-3). Ксафинта. Находится в созвездии Тукана, над пл. Угадар-

ра. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Золотой Рыбы, Зайца, Волопаса, Столо-
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вой Горы, Гидры, Дракона и Близнецов. Идеология ритуальной чаши — инфернальная ма-
гия Тифона, Тхиамата, Геми египтян, инфернальная магия Дракона. Спектр доминирующей 
градации эгрегора: красный. 

 
16зп (Каббала-16гр. Даат-2). Трон Царя, Еллохторба. Находится в созвездии Цирку-

ля, на пл. Адинеа. Влияет на эгрегоры, находящиеся в созвездиях Ящерицы, Большой и Ма-
лой Медведиц, Дельфина и Лисички. Легенда передает, что на пл. Адинеа жил и царствовал 
Сатанаэль (Люцифер) в порядке высочайшего и тайного искусственного воплощения 
(абильтродакса). Однажды организм эгрегора был разрушен кометной волной, но затем ма-
гически восстановлен. Для последующей обороны эгрегор был окружен 16 огненно-
красными гигантскими сферами из коагулированной астральной энергии, которые образо-
вали заградительную цепь сферических вихрей невероятной силы. Кардинальный аспект 
эгрегора — высокомерие. Идеология ритуальной Чаши — инфернальный Горус, люцифе-
рический Параклет, логос Тьмы и его посвящение. Спектр доминирующей градации эгрего-
ра: оранжевый. 

 
17зп (Иерофантика-17гр. Даат-1). Алирот. Находится в звездной системе Эллоса 

(Земля). Этот инфернальный центр образован из четырех павших в 1914 году в конус Тьмы 
четырех эгрегоров Света: Лисбитина — из созвездия Стрельца, Хлеб слова — из созвездия 
Столовая Гора, Углубление — из созвездия Октанта и Десмонилла — из созвездия Секстан-
та. Сюда перенес свою обитель инфернальный властитель России, явившийся после 1914 
года провозвестником и первоисточником коммунизма на Земле.  

Иннорационные планетарные эгрегоры Света. 
Планетарные эгрегоры ближе всех стоят к широким массам и количественно охватывают самые 

большие периферии, в то время как звездно-планетарные и звездные эгрегоры являются для 
масс значительно менее доступными. 

Здесь рассматриваются некоторые параметры планетарных эгрегоров Света, в которых форми-
руюся начальные (элементарные) аспекты иннорационных градаций. 

Даны арканологические ключи (порядковые номера), наименования и места дислокации плане-
тарных эгрегоров, для некоторых из них приводятся их идеологические характеристики. 

Общеиннорационные планетарные эгрегоры. 
У общеиннорационных эгрегоров доминирующая иннорационная градация еще не сформирована. 
1пл (Σгр). Ембиорисса. Солнечная система Эллоса (световой конус Луны). 
2пл (Σгр). Дом золотоносного символа. Созвездие Скорпиона. Идеология — тайное по-

священие иудео-христианства и индуистического исламизма, космическое посвящение. 
3пл (Σгр). Целомудрие, Три волхва. Созвездие Ориона. По преданию эгрегор был осно-

ван тремя сущностями, некогда воплощавшимися в трех солнечных мирах, носящих назва-
ние Три волхва. 

4пл (Σгр). Светлые пятна. Созвездие Северной Короны. Мистическое наименование эг-
регора объясняется тем, что ясновидческое сознание духовной сущности, приближающейся 
к гиперфизическому организму эгрегора, воспринимает его как концепцию триграммы-3 
светлых пятен, проецирующихся на пелене космической ночи. 

5пл (Σгр). Вера и любовь. Созвездие Козерога. 
6пл (Σгр). Гермес Трисмегист. Созвездие Южного Креста. Вхождение в этот эгрегор 

мистически воспринимается как вхождение в поток необычайно гармоничной, насыщенной 
покоем и благостью черно-бархатной вихревой волны. Хотя эгрегор является планетарным, 
тем не менее, он имеет исключительное посвятительное значение в индивидуальном пути 
всех духовных сущностей кольца Ориона. Несмотря на то, что в этом эгрегоре более явно 
выявляются магические аспекты, по существу и по силе значения он соперничает с иеро-
фантическим планетарным эгрегором Иресион-1пл (созвездие Южного Креста).  

7пл (Σгр). Симаферида. Созвездие Мухи. 
8пл (Σгр). Асфадоринда. Созвездие Скульптора. 
9пл (Σгр). Валдоринда. Квадрант созвездий Большой и Малой Медведиц. Эгрегор был 

основан в честь Валдоринды — магиссы Парсу. 
10пл (Σгр). Споила Атмарта. Созвездие Стрельца. 
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Иерофантические планетарные эгрегоры. 
1пл (1гр). Иресион. Созвездие Южного Креста, пл. Трисмагна. Эгрегор основан Герме-

сом, и является одной из опорных точек посвящения Союза Великого Белого Братства. Вер-
ховным иерофантом эгрегора является сущность, известная в инкарнациях под именем царя 
Давида. 

2пл (1гр). Бройгатриа. Созвездие Единорога. 
3пл (1гр). Звездный, Саарс. Созвездие Микроскопа. 
4пл (1гр). Светлые врата. Созвездие Стрельца. 
5пл (1гр). Надежда, Спес. Созвездие Волос Вероники. 
6пл (1гр). Безвременье. Созвездие Волка. Сломанная стрела в знаке эгрегора олицетво-

ряет пророчество Апокалипсиса о том, что «времени больше не будет...». 
7пл (1гр). Молитвенники. Созвездие Южного Креста. 
8пл (1гр). Эгрегорная арка, Сокрытые, Рамелза. Созвездие Щита. По тонусу — очень 

высокий иерофантический центр среди эволютивных планетарных эгрегоров. Прохождение 
через него облегчает идущему дальнейшее проникновение не только в звездно-
планетарные, но и в звездные эгрегоры. 

9пл (1гр). Эхо вселенной, Аспатшии. Созвездие Возничего. Мистическое наименование 
эгрегора следует понимать в порядке отзвука на вопрос духа, который посвященный обра-
щает в глубины вселенной. 

10пл (1гр). Аградолинда. Созвездие Щита. Очень высокий планетарный иерофантиче-
ский центр, имеющий на Земле опорную точку в мистическом планетарном эгрегоре Розо-
вое сердце-4 (Эллос). 

Каббалистические планетарные эгрегоры. 
1пл (2гр). Дыхание, Свет огненного камня, Аор-Кабеш. Созвездие Голубя. Центр хал-

дейского происхождения весьма высокого догматического тонуса. 
2пл (2гр). Аегро-Таро. Созвездие Резца, пл. Спокинфа. 
3пл (2гр). Истина, Премудрость мира, Анарма. Созвездия Большого Пса и Тельца. 
4пл (2гр). Шенд-Хасдара. Созвездие Живописца. 
5пл (2гр). Шогар-Хотта. Созвездие Стрелы. 
6пл (2гр). Окрыленный крест. Созвездие Южного Креста. 
7пл (2гр). Двоерокие. Созвездие Южной Гидры. Эгрегор является сильным центром 

больших каббалистических достижений в области постижения и исчисления рока светлого 
и темного конусов вселенной. 

8пл (2гр). Улинда. Созвездие Пегаса. 
9пл (2гр). Мировой глаз, Атамантоа. Созвездие Рыб. Сильнейший планетарный центр 

каббалистического посвящения Света. 
10пл (2гр). Борцы за Хатму. Созвездие Ориона. Этот планетарный эгрегор Света явля-

ется эволютивным антитезисом для звездно-планетарного инфернального эгрегора Тьмы 
Алирот-17 (Эллос, пл. Земля). 

11пл (2гр). Расса-Хората. Созвездие Ящерицы. Очень сильный центр каббалистическо-
го посвящения Света. 

12пл (2гр). Аор-Шакант. Созвездие Золотой Рыбы. Характерным моментом эгрегора 
может служить девиз: «Не крест, но меч!». Идеология — посвящение мессии. Сильный 
центр, связанный с древней каббалистической ветвью посвящения христианского типа. 

13пл (2гр). Опарселлина. Созвездие Циркуля. 
14пл (2гр). Мировая тоска. Созвездие Лиры. 
15пл (2гр). Аддугара. Созвездие Жертвенника. Идеология — утверждение двуединства, 

но также и проявление процесса расщепления сознания — борьба между духом и плотью. 
16пл (2гр). Благой гипноз, Таспер. Созвездие Хамелеона. 
17пл (2гр). Сфар-Арог. Созвездие Южного Треугольника. Имя эгрегора, данное в мис-

тических ключах Ориона, представляет собой несколько видоизмененное имя «Сефер 
Алеф-Тав». 

18пл (2гр). Носители мысли. Созвездие Овна. 
19пл (2гр). Идейные, Фантасмиор. Созвездие Павлина. 
20пл (2гр). Крылатый меч, Угра-Аннега. Созвездие Змееносца. Эгрегор замыкает круг 

20 каббалистических планетарных эгрегоров Света. 
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Мистические планетарные эгрегоры. 
1пл (3гр). Трепет, Астрах. Созвездие Персея. Эгрегор имеет связь с магическим звезд-

ным эгрегором Акродиада-1зв (созвездие Резца). Органическая связь этих двух эгрегоров 
вытекает из концепции их знаков, почти идентичных между собой. Таким образом, высо-
чайший центр магического разворачивания круга 22-х звездных эгрегоров имеет своей 
опорной точкой мистический центр в планетарных эгрегорах. 

2пл (3гр). Дом священного символа. Созвездие Рыб. Идеология — христианское по-
священие и пластическое посвящение индуизма. 

3пл (3гр). Серебряные лебеди. Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца. 
4пл (3гр). Голубые озера. Система Эллоса, Земля. Планетарный эгрегор Голубые озера 

является филиалом звездно-планетарного эгрегора Фиррии-4 (Эллос, Юпитер). 
4пл (3гр). Розовое сердце, Сакре Кер. Система Эллоса, Земля. Планетарный эгрегор Ро-

зовое сердце является филиалом звездно-планетарного эгрегора Фиррии-4 (Юпитер). 
5пл (3гр). Дом вечнопребывающих. Созвездие Малого Пса. 
6пл (3гр). Общество вечной красоты. Созвездие Единорога. Идеология — творчество 

адамической монады в луче вселенской красоты. 
7пл (3гр). Печаль и красота. Созвездие Дракона. Несмотря на принадлежность эгрегора 

к конусу Света, он имеет некоторый люциферический (инфернальный) уклон. 
7пл (3гр). Светоносцы. Созвездие Компаса. Идеология — двуединое посвящение с 

сильным люциферическим тонусом. 
8пл (3гр). Светлое слово. Созвездие Рыб. 
9пл (3гр). Чистая радость. Созвездие Ориона. Эгрегор не всегда относился к аркану-9 и, 

возможно, в комплексной таблице дислокаций планетарных эгрегоров ему будет присвоен 
иной арканологический ключ, но сейчас он правильно относится к аркану-9 индивидуаль-
ного посвящения. Мистический эгрегор Чистая радость является одной из опорных точек 
эгрегора Орион. 

10пл (3гр). Ритм. Созвездие Геркулеса. Эгрегор женский, что чрезвычайно характерно 
для аркана-10, носящего зодиакальный знак Девы. 

11пл (3гр). Свет и сила. Созвездие Змееносца. 
12пл (3гр). Голубой слон. Созвездие Ориона и солнечная система Эллоса. При этом 

квадрант созвездия Ориона является высшей опорной точкой эгрегора Голубого слона. 
Символы слона и луны, отображенные в знаке эгрегора, очень характерны для посвятитель-
ного процесса нашей Земли, ибо посвящение Азии, в особенности Сиама и Индии, протека-
ло под знаком борьбы голубого и красного слона. Некоторые посвятительные центры 
Света, сосредоточенные в юго-восточной части Индии (в Сиаме) и разбросанные по терри-
тории Индокитая, являлись с древних времен провозвестниками солнечной религии. Тече-
ния светлого и темного посвящений в этих странах были резко обозначены, причем 
Голубой слон всегда символизировал посвящение Света, а Красный слон — посвящение 
Тьмы. Борьба этих двух течений послужила причиной раскола Сиама и вообще аннамитов, 
что и привело к потере ими своей посвятительской независимости. Что же касается плане-
тарного эгрегора Голубого слона, то он был почти вытеснен с Земли. И лишь небольшая 
группа сиамцев-посвятителей, принадлежавших к сочленам этого эгрегора, в виду мощно-
сти своего порыва и устремления ввысь, была, подобно Эноху, восхищена и вознесена на 
Орион, где и вошла в состав звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп как одна из его 
опорных точек. 

13пл (3гр). Ключ жизни, Панарда. Созвездие Девы. 
14пл (3гр). Одалира. Созвездие Линейки. 
15пл (3гр). Егранзора. Созвездие Зайца. 
16пл (3гр). Парсандалиа. Созвездие Скорпиона. Эгрегор связан с посвятительной тра-

дицией эгрегора Орион. 
17пл (3гр). Естефалиа. Созвездие Возничего. 
18пл (3гр). Одоронта. Созвездие Волос Вероники. 
19пл (3гр). Черный ибис. Созвездие Козерога. Эгрегор связан с древне-герметическим 

лучом посвящения Земли — с посвящением красной расы, поскольку это один из центров, 
основанных Гермесом после его ухода из нашей солнечной системы. 
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20пл (3гр). Красный (пурпурный) цветок, Братья красного цветка. Квадрант созвездий 
Большого Пса и Тельца. Эгрегор связан с солнцем Альдебаран (Авро) созвездия Тельца, 
поэтому инфлукс этого солнца весьма силен для данного эгрегора. 

21пл (3гр). Белая ступень. Созвездие Ориона. Эгрегор основан Гермесом. 
22пл (3гр). Знамя права. Созвездие Ориона. Эгрегор — луч посвящения Гермеса. 

Магические планетарные эгрегоры. 
1пл (4гр). Белый лебедь. Созвездие Голубя. Эгрегор возглавляет цикл магических пла-

нетарных эгрегоров Света. 
2пл (4гр). Дом чести. Созвездие Единорога. Концепция знака эгрегора напоминает знак 

звездного эгрегора Фригонада-2зв (Золотая Рыба). Таким образом, существует органическая 
связь между этими эгрегорами. Хотя эгрегор Дом чести является магическим, но по спек-
тральному свечению знака его можно отнести и к группе иерофантических эгрегоров. 

3пл (4гр). Баринна Свандеа. Созвездие Лебедя. Эгрегор основан духовной сущностью, 
которая долго пребывала в Союзе Великого Черного Братства, что и отразилось в ком-
плексном свечении знака эгрегора, которое характерно для инфернальной каббалы (спектр 
оранжевый с золотом). Эгрегор мужской, поскольку магисса и каббалистка Баринна Сван-
деа, именем которой назван эгрегор, является необычайно сильной магической сущность. 

4пл (4гр). Черное зеркало, Кораззор. Созвездие Водолея. Название эгрегора отображает 
собой то зеркало, в котором человеческий дух постигает тайны мироздания. Кардинально-
аспективной особенностью этого эгрегора является четко выраженный аспект космического 
гипноза (магия гипноза). 

5пл (4гр). Безглазые. Созвездие Персея. Некогда эгрегор принадлежал к конусу Тьмы, 
но в настоящее время переключился в конус Света. Это очень сильный пластический центр, 
преимущественно женский, с четко выраженной гипнотической природой. Концепция знака 
планетарного эгрегора, так же как и присущий ему спектр, указывает на его органическую 
сопряженность со звездно-планетарным эгрегором Десмонилла-16зп (Секстанта), павшим 
затем в конус Тьмы. 

6пл (4гр). Белый круг. Солнечная система Эллоса (Марс→Земля). Эгрегор в нашей сол-
нечной системе является опорной точкой для звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп из 
созвездия Ориона. Белый круг — эгрегор марсианского магизма. От него с незапамятных 
архаических времен идет процесс посвящения Земли. Марсианский эгрегор Белого круга 
спроецировал на Землю луч звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп, который впервые 
дал Земле понятие о Союзе Великого Белого Братства. Он породил на Земле планетарные 
эгрегоры Магов и магисс Парсу-6пл, определив, тем самым, громадное значение парсийско-
го магизма в посвятительном процессе Земли. Исторически эгрегор Белого круга тесней-
шим образом связан с посвящением красной расы атлантов, и соотносится с магическим 
планетарным эгрегором Стремление-6пл (Эллос, Марс). 

6пл (4гр). Парс Эфросар. Система Эллоса, Земля. Эгрегор является филиалом (ответв-
лением) планетарных эгрегоров Магов и магисс Парсу-6пл (Эллос, Земля). 

6пл (4гр). Огнепоклонники, Маги и магиссы Парсу. Система Эллоса, пл. Земля. Эгрегор 
не является филиалом звездно-планетарного эгрегора Орион-1зп (созвездие Ориона), но 
входит как звено в коллективное ядро эгрегоров, через которое нисходит на Землю посвя-
щение Ориона. 

6пл (4гр). Стремление. Система Эллоса, Марс. Эгрегор является остатком планетарного 
эгрегора Белого круга-6пл (Эллос, Марс). Эгрегор Стремление связан со знаменитым мар-
сианским центром Асклеризов, с его религией Золотой Звезды, а также содержит в себе 
принцип материализующего начала в посвятительном пути красной расы атлантов. 

7пл (4гр). Огненный диск. Созвездие Малого Пса. Знак эгрегора отображает некий за-
ряд астрального света, выброшенный в среду и воспламененный волей магов (сочленов эг-
регора) на пелене космической ночи. Свечение знака свидетельствует о магической работе 
его адептов над стихийными сущностями, а также о некотором их уклоне в сторону парсий-
ского магизма. 

8пл (4гр). Зеленый треугольник. Созвездие Рыб. 
9пл (4гр). Маги аркофанты и магиссы аркофаниды. Созвездие Андромеды. Маги арко-

фанты и магиссы аркофаниды следят за развитием эгрегорных ядер — за их гармоничным и 
закономерным распределением (дислокацией) в квадрантах космоса. Кроме того, они всегда 
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учиняют свой верховный протекторат над адептами, ведущими работы в среде астрального 
света и связанными на Земле с магическими орденами эбраически-халдейской ветви посвя-
щения. Влияние этих эгрегорных центров очень сильно в процессе индивидуально-
эгрегорного становления монады, и актуализируется это влияние иногда без ведома и жела-
ния индивидуальности, подчиняющейся этим эгрегорам. 

10пл (4гр). Зеленые огни. Созвездие Золотой Рыбы. Эгрегор знаменует момент посвя-
щения Света в системе созвездия Золотой Рыбы. 

11пл (4гр). Круг трех. Созвездие Волосы Вероники. История возникновения эгрегора 
связана с тремя магами, которые дали клятву единения в вечности перед триграммой-3 Све-
та и, сомкнув свои мечи, воздвигли твердыню магического посвящения в квадранте созвез-
дия Волосы Вероники. 

12пл (4гр). Есфар. Созвездие Пегаса. 
13пл (4гр). Пламенный (красный) символ, Парс-Симфор. Созвездие Лисички. Астраль-

ная проекция эгрегорного ядра отображается на фоне космической ночи как горящий крас-
ный болид. Иногда этот эволютивный эгрегорный центр ошибочно принимают за 
инфернальный центр в силу известной резкости его астро-ментальной волны. 

14пл (4гр). Маги и магиссы претворители. Созвездие Золотой Рыбы. Процессы пере-
ключений от жизни к смерти и обратно у магов-претворителей развиты чрезвычайно. Тайна 
планетарного существования актуализируется в этом ордене весьма широко, ибо этот силь-
нейший магический центр посвящения несомненно носит тайну сопряжения законов жизни 
и смерти и в себе, и во вне на основе величайшей гармонии аркана-14 (гармония). 

15пл (4гр). Маги и магиссы целители. Квадрант созвездий Большого Пса и Тельца. Эг-
регор является центром физического и гиперфизического излечения болящих духовных 
сущностей, насыщая их целительной силой астральной энергии. 

16пл (4гр). Син-Хаперет. Созвездие Южной Короны. 
17пл (4гр). Маги-интуиты, Магически-воспринимающие, Маги Трахонты. Созвездие 

Кита. 
18пл (4гр). Маги и магиссы работники астрала (астрокорбы). Созвездие Малого Льва. 

Среди эволютивных планетарных эгрегоров наиболее мощная опорная точка магического 
посвящения Света. 

19пл (4гр). Серные (черные) огни. Созвездие Ворона. Влияет на эгрегоры в солнечной 
системе Эллоса, пл. Земля. Эгрегор связан с посвящением желтой (монгольской) и черной 
(лемурийской) рас Земли, и сохраняет на себе отпечаток владычества лемуров, давшего 
впоследствии на Земле развитие панмонголизма и его посвящений. Ясновидческое сознание 
улавливает над челом адептов посвящения желтой расы проекцию черного пламени. 

20пл (4гр). Священный плащ Гермеса. Созвездие Южного Креста. Высокий планетар-
ный центр магического посвящения, основанный Гермесом, в силу чего эгрегор представля-
ет собой протекторат чрезвычайной мощности, и вхождение в него знаменует 
сопричастность к герметическому лучу посвящения космоса. 

21пл (4гр). Светильник, Трехсвечник, Три Звезды. Созвездие Козерога.  
22пл (4гр). Молниеносный меч. Созвездие Ящерицы. Эгрегор, соответствующий арка-

ну-22, является пластичным, но здесь эта пластика воинствующая. 
Переходные планетарные эгрегоры эволютивного тока. 

Среди иерофантических, каббалистических, маги-
ческих и мистических планетарных эгрегоров сущест-
вуют еще так называемые эгрегоры обще-переходного 
типа. 

На рис. 25 представлена общая схема планетарных 
эгрегоров для всего Ориенталийского кольца. В данном 
случае Магическая-4гр градация эгрегоров проецирует-
ся в центре иннорационной тетраграммы-4 с центром 
(4ц°), как некий куб основания. 

Поскольку эта схема является лишь развитием сис-
темы эгрегорного конуса Древа сефирот (см. рис. 7), то 
можно пометить правую сторону ромбовидной тетра-
граммы-4 как мужскую, а левую — как женскую.  
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Рис. 25. Кватернер-4 эгрегоров. 
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Конечно, эти обозначения указывают лишь на общую тональность, на основную поля-
ризацию планетарных эгрегоров. Но это не мешает тому, что Каббалистические-2гр эгрего-
ры могут быть также мужскими, а Мистические-3гр эгрегоры — женскими. 

Планетарные эгрегоры, проецирующиеся на вертикаль средней линии иннорационного 
ромба, относятся к эгрегорам общего андрогинного типа. Из них эгрегоры, помещающиеся 
в вершине ромба иннорационной тетраграммы-4, являются эгрегорами высшего андрогин-
ного типа, и служат переходными этапами в звездно-планетарные эгрегоры.Эгрегоры, по-
мещающиеся в низшей точке тетраграммы-4, являются эгрегорами низшего андрогинного 
типа, и служат переходными этапами в подсферические эгрегоры теневого конуса плане-
тарной сферы Луны на Древе сефирот.  

Таким образом, все общие андрогинные 
планетарные эгрегоры являются эгрегорами 
переходного типа. 
 В нашей солнечной системе владычест-

вуют 10 эволютивных планетарных эгре-
горов. 
Так как новый звездно-планетарный эгре-

гор-19пл Херморион (Эллос, Земля) находит-
ся на начальной стадии формирования 
структуры своего эгрегорного ядра и, тем са-
мым, является переходным эгрегором — свя-
зующим звеном между планетарными и 
звездно-планетарными эгрегорами, то для нас 
он может рассматриваться как высочайший 
11-й планетарный эгрегор (рис. 26). В этом 
изначальная сила звездно-планетарного эгре-
гора-19 — сила аркана-11. 

На рисунке видно, что среди 10 эволю-
тивных планетарных эгрегоров нашей сол-
нечной системы полностью отсутствует 
Иерофантический-1гр инфлукс — нет ромба-
4 иерофантики, и почти нет каббалистическо-

го-2гр инфлукса, кроме эгрегора Ембиорисса-1пл(Σгр), проецирующегося здесь на точку 
перехода между ромбом-4 каббалы и ромбом-4 магии, что говорит о крайне малой рациона-
лизации посвятительного пути в нашей солнечной системе. 
 Миссия Иисуса Христа на Земле и заключалась в раскрытии отсутствующего Иерофан-

тического-1гр инфлукса среди планетарных эгрегоров нашей солнечной системы. 
В представленных здесь иннорационно-эгрегорных ромбах-4 наблюдается гипертрофия 

Магических-4гр реализационных моментов, проявляющихся в пяти планетарных эгрегорах:  
― Белого круга-6пл (4гр, андрогин),  
― Стремления-6пл (4гр, переходной, андрогин),  
― Магов Парсу-6пл (4гр, мужской),  
― Магисс Парсу-6пл (4гр, женский)  
― и эгрегора Парс Ефросар-6пл (4гр, мужской). 
Такое преобладание Магии-4гр в эволютивных планетарных эгрегорах послужило при-

чиной многих катастроф в нашей солнечной системе и, в частности, катастроф земных. Так, 
магизм иранского посвящения дал Земле тот уклон в сторону материализма, который опре-
делил траекторию движения всей ее последующей истории. 

В иннорационно-эгрегорном ромбе наблюдается неравномерное развитие и Мистиче-
ского-3гр аспекта в эволютивных планетарных эгрегорах. Сюда относятся два сферических 
планетарных эгрегора — Голубые озера-4пл (3гр, андрогин) и Розовое сердце-4пл (3гр, 
мужской), и два подсферических планетарных эгрегора: Даннийцы (3гр, переходной, андро-
гин) и Подлунный (3гр, мужской). Из этих четырех планетарных эгрегоров — два андро-
гинных, и два мужских. И полное отсутствие пластики женской Мистики-3гр. 
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Рис. 26. Тетраграммы-4 эгрегоров Света. 
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Все это в значительной степени способствовало развитию крайней хаотичности в эво-
лютивно-посвятительном процессе нашей солнечной системы. 
 По этим причинам (чрезмерное превалирование Магии-4гр и мужской Мистики-3гр) 

эгрегорные прослойки Земли ложно преломили суть учения Иисуса Христа, дав гипер-
трофированное искажение Мистического-3гр аспекта христианского посвящения. 

  В будущем вновь предстоит раскрытие эволютивно-эгрегорного Иерофантического-
1гр инфлукса на Земле. Тогда в полной мере проявится значение звездно-планетарного 
эгрегора-19пл во всей его пока еще скрытой посвятительской глубине. 

Переходные планетарные эгрегоры инволютивного тока.  
В нашей солнечной системе насчитывается пять планетарных инволютивных эгрегоров 

— четыре основных и один переходной (рис. 27). В общем же случае  
в нашей галактике конус Тьмы имеет сверкающий «замкнутый круг» — вихрь 666 планетар-
ных эгрегоров, воинство активных борцов, железным кольцом охватывающее своих верхов-
ных правителей. (КРГ) 

Говоря об инволютивных планетарных эгрегорах в нашей солнечной системе, можно 
отметить, что весь отрезок занимаемой ими андрогинной колонны (рис. 27) от эгрегора Аг-
рилаксиа до эгрегора Черного козла можно обозначить как сатанизм (бафометизм). 

 Агрилаксиа (Эллос, Земля). Эгрегор обще-
андрогинного, низшего, переходного типа от под-
сферий к сферическим планетарным инволютивным 
эгрегорам. Это начальное комплексное ядро мирово-
го черного мессианства — вводный посвятительно-
инфернальный центр сатанизма на Земле. 
 Черный козел (Эллос, Земля). Мистический-
14гр обще-андрогинный планетарный эгрегор. Яв-
ляется развитым посвятительно-инфернальным цен-
тром сатанизма и переходной гранью к начальному 
палладизму — низшая люциферическая доктрина, 
малые (вводные) степени посвящения Союза Вели-
кого Черного Братства. Имеет на Земле опорные 
точки. 
 Инкортелеа (Эллос, Земля). Опорная точка 
этого андрогинного эгрегора Тьмы находится на дне 
кратера погибшего вулкана Стромболи. Здесь кроет-
ся основа палладизма и центр глубокого люцифе-
ризма. Этот эгрегор — первое (начальное) 
святилище черных мистерий, где неофит получает 
доподлинное черное посвящение. 
 Эгрегор Пламенного языка (иначе — эгрегор 
Гималайского огненного дракона) имеет мощные 
опорные точки Тьмы, являясь на Земле основным 
носителем инфернального посвящения лунного тока 
вселенной. Эгрегор отчасти связан с Сининским 
плоскогорьем (сининская ветвь посвящения), и явля-
ется также частичным выражением инфернального 
азиатского розенкрейцерства. 
 Инфернальный эгрегор Магисс кровавого 
мщения особого значения не имеет, и черпает свои 
силы в эгрегоре Пламенного языка. 

Начиная от эгрегора Черного козла, вверх по андрогине идет луч палладизма, который 
проникает в эгрегор Черного козла из эгрегора Инкортелеа (в центре Мистического-14гр 
ромба-4 эгрегоров Тьмы).  

Эгрегор Черного козла служит гранью перехода от сатанизма к начальному палладизму. 
Основные намерения адептов эгрегора Черного козла заключались в создании на Земле лю-
циферического эдема по образу Америки. Основой этой идеи должны были стать: крайнее 
развитие материализма, полное изменение внутреннего и внешнего строя общества, меха-
низация души, неограниченная власть капитала в особых формах и т.д. 
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Рис. 27. Тетраграммы-4 эгрегоров Тьмы. 
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В игру, однако, вмешались более высокие инволютивные центры: эгрегор Инкортелеа и 
эгрегор Пламенного языка, находящиеся под непосредственным воздействием звездно-
планетарных и звездных инволютивных эгрегоров, которые через эгрегоры Пламенного 
языка и Инкортелеа стали воплощать на Земле высшие принципы мировой анархии (как 
антитезис мировой синархии). И проблема люциферического эдема отпала. 

Эгрегоры Инкортелеа и Пламенный язык посылают в соответствующие области Земли 
своих уполномоченных для создания на ней центров мировой анархии. 

Следующим по рангу планетарным эгрегором после эгрегора Пламенного языка явля-
ется эгрегор Магисс кровавого мщения (Эллос, Земля), который проецируется на женскую 
сторону инфернального Магического-15гр ромба-4 (рис. 27).  

Характерно, что инволютивный ток, которому пришлось, в противовес столь развитому 
эволютивному Магическому-4гр ромбу-4 (рис. 26), создать свою инволютивную Магиче-
скую-15гр опорную точку, образовал этот магический эгрегорный центр по женской (пла-
стической) линии. 
 С возникновением на Земле эволютивного звездно-планетарного эгрегора-19зп, кото-

рый проецируется на андрогинную точку между Каббалистическим-2гр и Иерофанти-
ческим-1гр ромбами-4 эволютивных планетарных эгрегоров (рис. 26), инволютивный 
ток в своих иннорационно-планетарных ромбах-4, на эту же точку, в качестве противо-
веса эгрегору-19зп, спроецировал свой звездно-планетарный эгрегор Алирот-17зп 
(рис. 27). 
Следует также обратить внимание на прямую линию, проходящую по андрогине ин-

фернальных иннорационных ромбов-4, на которую проецируются пять из шести рассмот-
ренных здесь инволютивных планетарных эгрегоров: Агрилаксиа, Черный козел, 
Инкортелеа, Пламенный язык и Алирот (рис. 27).  
 Прямая эгрегорная линия указывает на упорядоченное, а значит и усиливающее друг 

друга взаимодействие между этими эгрегорами.  
Кроме того в гиперфизических сферах нашей солнечной системы есть еще два звездно-

планетарных эгрегора — Сады зла-1зп(Земля) и Ловушка добра-2зп(Марс), на которые 
силы Тьмы опираются в этом квадранте космоса в противостоянии силам Света.  

Противостояние эгрегоров Света и Тьмы 
Не считая черного мессианства эгрегора Агрилаксиа, который стоит слишком низко для 

того, чтобы он представлял значительную угрозу планетарным эгрегорам Света, Союзу Ве-
ликого Белого Братства все же приходится иметь дело со всем их Мистическим-14гр ром-
бом-4 — с триграммой-3 эгрегоров Черного козла, Инкортелеа и Пламенного языка. 

Почему же эти три инволютивных планетарных эгрегора являются столь опасными для 
планетарных эгрегоров эволютивного тока? Опасность таится в различной последователь-
ности взаимодействия иерархических поясов эгрегоров эволютивного и инволютивного 
токов, ввиду сопряженности планетарных эгрегоров с великими звездными эгрегорами.  

Эволютивные звездные эгрегоры проецируются на Дааты в следующем порядке: 
Даат-1 — Иерофантические-1гр звездные эгрегоры.  
Даат-2 — Каббалистические-2гр звездные эгрегоры. 
Даат-3 — Мистические-3гр звездные эгрегоры. 
Даат-4 — Магические-4гр звездные эгрегоры.  
Высшие опорные точки эволютивных планетарных эгрегоров преимущественно падают 

на ближайший к ним по граням посвящения Магический-4гр круг эволютивных звездных 
эгрегоров. 

Инволютивные звездные эгрегоры располагаются на Даатах в последовательности: 
Даат-1 — Иерофантические-17гр звездные эгрегоры. 
Даат-2 — Каббалистические-16гр звездные эгрегоры. 
Даат-3 — Магические-15гр звездные эгрегоры. 
Даат-4 — Мистические-14гр звездные эгрегоры. 
И высшие опорные точки инволютивных планетарных эгрегоров преимущественно па-

дают на ближайший к ним по граням посвящения Мистический-14гр круг инволютивных 
звездных эгрегоров. 
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Таким образом, эволютивный ток, борясь в своих планетарных эгрегорах с планетар-
ными эгрегорами инволютивного тока, опирается на иннорационный фундамент высшей 
солнечной Магии-4гр; а инволютивный ток противопоставляет эволютивному току в этой 
борьбе иннорационный фундамент своей высшей лунной Мистики-14гр. Получается би-
нер-2 сил на Даат-4 между солнечной Магией-4гр и лунной Мистикой- 14гр.  

Это обстоятельство крайне осложняет борьбу, ибо, если бы знаки полярности были в 
этом случае одноименны (Магия-4гр Света против Магии-15гр Тьмы), то, хотя борьба бы-
ла бы не менее ужасной, но все же не столь устрашающе опасной. 

В связи с этим эволютивному току вселенной приходится учитывать два основных вра-
ждебных фактора: 

1. Дааты инволютивного тока (Даат-3 и Даат-4), адекватные по своему иерархическому 
положению Даатам эволютивным (Даат-3 и Даат-4), являются полярно-противоположными 
по знаку (мистика — магия, магия — мистика), что бесконечно увеличивает силу их взаи-
модействия. 

2. Так как эволютивный ток планетарных эгрегоров в этой борьбе опирается преимуще-
ственно на звездные эгрегоры Магического-4гр круга, проецирующиеся на Даат-4, то этим 
они неизбежно принимают на себя удары не только адекватных им по иерархическому зна-
чению Мистических-14гр инволютивных планетарных эгрегоров, которые также проеци-
руются на Даат-4, но, по закону подобия, принимают удары и от инволютивных 
Магических-15гр планетарных эгрегоров, стоящих иерархически выше — на Даат-3. 

Что же касается закона развертывания собственно планетарных эгрегоров, то это раз-
вертывание, происходит в обоих токах по совпадающим граням посвящений:  

Мистические (3гр, 14гр) планетарные эгрегоры Света и Тьмы,  
Магические (4гр, 15гр) планетарные эгрегоры Света и Тьмы,  
Каббалистические (2гр, 16гр) планетарные эгрегоры Света и Тьмы и, наконец,  
Иерофантические (1 гр, 17гр) планетарные эгрегоры Света и Тьмы. 
Поэтому инволютивные планетарные эгрегоры опасны для эволютивных планетарных 

эгрегоров не столько сами по себе, сколько в силу их актуальной сопряженности с инволю-
тивными звездными эгрегорами, развертывание которых, как мы видели, происходит по 
иному принципу, чем развертывание звездных эгрегоров эволютивного тока вселенной. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в эволютивном токе закон эгрегорного 
проявления начинается с Магии-4гр, т. е. с утверждения прочной стабилизации. 

Между тем как инволютивный ток, где процесс эгрегорного проявления начинается с 
Мистики-14гр, противопоставляет стабилизации магической волны Света пластическую 
волну Тьмы громадной мощности — всасывающий люциферический поток Телема, испол-
ненный силы мирового магнетизма и радужной красоты вселенского змия. 

СОЗВЕЗДИЯ ЭГРЕГОРОВ 
Каждый из нас, созерцая звездное небо, воспринимает его неизреченную красоту, но 

многие ли умеют увидеть в небесах те великие тайны, которые начертаны на пологе ночи 
россыпью звездного венца Исиды небес.  

И если даже здесь, на Земле, человек не в силах оторвать своего зачарованного взора от 
алмазной россыпи звезд, инстинктивно ощущая то великое и неуловимое, что в них сокры-
то, то как описать то чувство, которое охватывает того, кто сам попадает в эти необъятные 
звездные просторы и постигает неисповедимую родственную связь, которая существует 
между сынами человеческими и Землей, данной им в удел.  
 Какими словами передать правду тех солнечных систем, которые включают в себя по 

семь солнц в одной системе, обнимающих собой триллионы духовных сущностей, на 
раскрытие сознания которых тайно влияет каждый оттенок солнечных спектров. И не-
возможно представить, сколь же различно сознание адамических монад, воплощаю-
щихся в многообразных спектрах солнечных лучей. 

 Только в звездных пучинах космоса постигается неизбежность нашего отречения от 
земных частностей во имя космической Абсолютности, поскольку космос раскрывает 
нам миры и горизонты, которые скрывает земная завеса. 
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О звездном быте, о звездных мирах нельзя говорить, ибо все слова будут звучать слишком 
неправдоподобно. Но личный опыт, базирующийся на соответствующих опорных точках, 
может дать то внутреннее проникновение, то внутреннее раскрытие, которое необходимо 
для постижения правды звездных пространств. Только там познается тайна раскрытия 
жизни, развертывание ее в планах бытия различных иерархий, только там познается и 
тайна раскрытия человеческого сознания по мере его восхождения по ступеням беспредель-
ного. (КРГ) 

Итак, звезды — неизреченные алмазы небес, в которых, в силу великого закона анало-
гий, следует искать первичные ключи бытия вселенной, поскольку  
 каждая звезда, как мировое тело, является в первичной своей сущности священным 

кристаллом, к шифровке которого могут быть применены ключи всех категорий арка-
нологии, среди которых прежде всего должны быть учтены: 
― священная форма кристаллизации данной звезды, 
― сакрально-корневое число (теософический радикс) граней ее кристалла, 
― спектральное свечение, 
― общее число звезд в том или ином созвездии по физическим и гиперфизическим 

параметрам. 
Звезды проецируются в мировом пространстве большими или меньшими по светимо-

сти. И для той или иной планеты имеют особое значение в созвездиях звезды 1-й величины, 
как наиболее «близко» по мощности светового излучения расположенные к ней, и потому 
наиболее тесно с ней связанные. 

В общем же случае, числовые ключи для каждой звездной системы определяются коли-
чеством звезд различных величин (1-й, 2-й, 3-й и т. д.), находящихся в ней, а также числом 
звезд данного созвездия, взятых до одной определенной величины (1-2, 1-3 и т. д.).  
 Эти числовые ключи имеют большое арканологическое значение, ибо число звезд со-

звездия определяет число граней его священного кристалла — его арканологические 
аспекты.  

 Особое значение для конкретной планеты имеют также те звезды (хотя и не первой ве-
личины), которые образуют контурную линию данного созвездия, указывающую на 
кристаллическое священное звездное начертание. Мысленно проводя воздушные линии 
между очертаниями различных созвездий, сопрягая их то в простейшие контуры, то в 
сложные ксибросы, мы получаем священные фигуры, которые по своей концепции мо-
гут дать ответы на многие наши вопросы.  
Например, семь звезд созвездия Большой Медведицы с незапамятных времен являются 

ее основным числовым параметром. Но число 7 — это аркан-7, аркан триумфатора, победи-
теля, который и определяет тайную природу Большой Медведицы. Недаром Большую Мед-
ведицу именуют Ковшом. Она, воистину, является созвездием Победителя Чаши — 
возвещенный и явленный людям севера образ неизреченной Чаши Грааля. 

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

Иероглиф созвездия Ориона конструируется из 9 звезд, указывая нам на аркан-9 — на 
неизреченную скрижаль вселенских посвящений и на кристалл каббалистических небес 
(радиксиальных космосов) Древа сефирот. 

Следует учесть также, что радиксиальные значения числа звезд Созвездия определяют 
его принадлежность к той или иной группе магических квадратов, которые дают дополни-
тельные арканологические ключи для постижения эзотерической природы данного созвез-
дия. Если же учесть спектральные свечения основных солнц, входящих в созвездие, и 
другие аналоги, то становится возможным установить по звездам эзотерический облик со-
звездия и арканологически правильно охарактеризовать его. 
 Подобную методику можно применять к каждой звездной системе, делая при этом не-

обходимые дедукции и лично прорабатывая проблемы, возникающие из такого гипер-
физического анализа той или иной звездной системы. 
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Карта Ориенталийского кольца созвездий 
 Каждая звезда, каждое мировое тело является опорной точкой для проявления ком-

плексных вихревых сил эгрегоров — планетарных, звездно-планетарных или звездных. 
И если выше мы рассмотрели проекции эгрегоров на Даатические и планетарные сферы 

Древа сефирот, то далее представлено распределение этих эгрегоров по квадрантам звезд-
ных систем Ориенталийского кольца, являющегося нашей галактикой. При этом имеются в 
виду только космические эгрегоры адамических монад, проецирующихся на правую колон-
ну Древа сефирот. 

Эгрегоры ангельские (левая колонна Древа сефирот) и божественные (андрогинная колонна Дре-
ва сефирот) в материалах «Кругов Разума Гермеса» не рассматриваются.  

Исходя из пожеланий, высказанных в материалах «Кругов Разума Гермеса», здесь, на 
основе этих материалв, составлена сводная звездно-эгрегорная «Карта Ориенталийского 
кольца созвездий», изучай которую можно выяснить:  

― в каких квадрантах мирового пространства имеется усиление, а в каких — ослабле-
ние эволютивных или инволютивных эгрегорных потоков.  

Бинерируя эти данные между собой можно определить также:  
― как, где и почему эволютивные звездно-планетарные эгрегоры пересекаются с ин-

волютивными звездно-планетарными эгрегорами, и  
― как планетарные и звездно-планетарные эгрегоры Света и Тьмы сопрягаются с со-

ответствующими им звездными эгрегорами Света и Тьмы. 
 Такой учет позволяет, в свою очередь, уяснить основное направление посвятительного 

пути, в котором движутся эгрегоры в Ориенталийском кольце созвездий. 
Для ясности отображения соотношений между эгрегорами в созвездиях в книге приня-

ты следующие обозначения: 
К(N), где К — порядковый номер кольца созвездий, N — порядковый номер созвездия. 
К=1—54, N=1—85. 85 гиперфизических квадрантов созвездий группируются в 54 гиперфизиче-

ских кольца созвездий. 
Km(N) — созвездие N в кольце созвездий К по порядку является m-ым. Кольцо созвездий может 

состоять из 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 созвездий. 
Z*(L), где Z* — количество звезд созвездия до 6-ой звездной величины, L — количество эгрегор-

ных звезд в созвездии с указанием наименования звезды и ее спектра.  
 Числа К, N, Z* — являются арканологическими параметрами для данного созвездия. 
Как уже было обозначено выше, в «Карте Ориенталийского кольца созвездий» также сохранены 

обозначения: 
Nпл ( - ) — N-й планетарный эгрегор.  
Nзп ( - ) — N-й звездно-планетарный эгрегор. 
Nзв ( - ) — N-й звездный эгрегор. 
 В скобках ( - ) указывается иннорационная или эллигиальная градация, доминирующая в дан-

ном эгрегоре.  
Числа N и N являются, соответственно, арканологическими параметрами для эгрегоров Света и 

эгрегоров Тьмы. 
Введены также слендующиен символы: 
→ — владычество эгрегора, находящегося в данном созвездии, над эгрегорами в иных созвезди-

ях. 
← — владычество над данным созвездием эгрегора, метафизическое место дислокации которого 

находится в другом созвездии или в этом же созвездии. 

 Если эгрегор владычествует над несколькими созвездиями, то в последовательности 
созвездий первое из них является основным для данного эгрегора. 

Как было указано ранее, наименования созвездий, звезд, планет и наименования эгрегоров даны 
на сакральном языке мистического посвящения Ориона (первое наименование) и, дополни-
тельно (последующие наименования), — даны на сакральном языке переходных магических и 
каббалистических степеней посвящения Союза Великого Белого Братства. 

В эгрегорной «Карте Ориенталийского кольца созвездий» порядковая нумерация со-
звездий К(N) арканологически соответствует их инкарнационно-иерархической последова-
тельности, поэтому, для удобства нахождения того или иного созвездия в данном контексте 
приведем названия созвездий в их алфавитном порядке (табл. 56). 
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Таблица 56. Созвездия Ориенталийского кольца. 
Андромеда-32(48) 
Б. и М. Медведицы-39(55) 
Близнецы-514(73) 
Большой Пес и Телец-35(51) 
Весы-526(80) 
Водолей-522(76) 
Возничий-31(47) 
Волк-122(13) 
Волопас-132(17) 
Волосы Вероники-25(36) 
Ворон-121(12) 
Геркулес-511(70) 
Гидра-512(71) 
Голубь-26(37) 
Гончие Псы-124(15) 
Дева-49(68) 
Дельфин-23(34) 
Дракон-513(72) 
Единорог-36(52) 
Эллос-34(50) 
Жертвенник-523(77) 
Живописец-11(11) 
Жираф-141(22) 
Журавль-123(14) 
Заяц-131(16) 
Змееносец-48(67) 
Змея-284(44) 
Золотая Рыба-10(10) 
Индеец-29(45) 

Кассиопея-30(46) 
Кит-282(42) 
Козерог-37(53) 
Компас-134(19) 
Корабль Арго-515(74) 
Лебедь-463(64) 
Лев-50(69) 
Летучая Рыба-135(20) 
Линейка-133(18) 
Лира-464(65) 
Лисичка-17(28) 
Малый Конь-9(9) 
Малый Лев-21(32) 
Малый Пес-20(31) 
Микроскоп-16(27) 
Муха-18(29) 
Насос-142(23) 
Овен-527(81) 
Октант-45(61) 
Орел-283(43) 
Орион-41(57) 
Павлин-272(39) 
Пегас-33(49) 
Персей-38(54) 
Печь-271(38) 
Райская Птица-524(78) 
Рак-28,(41) 
Резец-7(7) 
Рыбы-43(59) 

Рысь-22(33) 
Северная Корона-525(79) 
Секстант-44(60) 
Сетка-2(2) 
Скорпион-42(58) 
Скульптор-152(25) 
Солнце-34(50) 
Столовая Гора-136(21) 
Стрела-4(4) 
Стрелец-40(56) 
Телескоп-6(б) 
Треугольник-53(84) 
Тукан-8(8) 
Феникс-462(63) 
Хамелеон-5(5) 
Центавр-47(66) 
Цефей-273(0) 
Циркуль-3(З) 
Часы-151(24) 
Чаша-521(75) 
Щит-1(1) 
Эридан-461(62) 
Южная Гидра-19(30) 
Южная Корона-528(82) 
Южная Рыба-153(26) 
Южный Крест-54(85) 
Южный Треугольник-529(83) 
Ящерица-24(35) 
 

Квадрант созвездия Корабль Арго включает в себя три созвездия — Киль, Корма и Парус. 
Если организмы эгрегоров, в силу сопряженности с ними просветленной адамической 

монады, могут быть изучены сравнительно легко, то для изучения мировых звездных про-
странств и жизни отдельных звезд от просветленной монады требуется такая стабилизация 
в среде астрального света, которая позволила бы ей проецировать себя в сферы той или 
иной звездной системы, погружаться в эти звездные пространства и там лично изучать их 
быт. Но на настоящей ступени духовного развития человечества Земли о такой возможно-
сти приходится только мечтать.  

Эгрегоры звездных 54 колец (85 созвездий) Ориенталийского кольца. 

1(1) — Щит, Хепрой. 
33*(1) — Ирсоа, белая. 
8пл (Иерофантика-1гр) — Эгрегорная арка, Сокрытые, Рамелза. 
10пл (Иерофантика-1гр) — Аградолинда. → Имеет опорную точку в эгрегоре 4пл 

(Мистика-3гр) — Розовое сердце, Сакре Кер. 34(50)-Эллос, пл. Земля. 
11зп (Быт-11(1)гр – Эгрегорная оборона) — Хуммориа. Существует около 968 тыс. 

лет. → 12(12—15)-Кольцо Ворона, 11(11)-Живописец. 
← 7зп (Материя-7гр) — Нокра. 20(31)-Малый Пес. 

2(2) — Сетка, Тамелис. 
34*(1) — Фимеор, красная. 
← 9зп (Астрал-9гр) — Рахтакка. 35(51)-Большой Пес и Телец, недалеко от пл. Кал-

лимарида. 

3(3) — Циркуль, Мессарил. 
48*(1) — Рехиа-Феис, желтая. 
13пл (Каббала-2гр, женский) — Опарселлина. 
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16зп (Каббала-16гр) — Трон Царя, Еллохторба. На пл. Адинеа. Существует около  
1 млн 1 тыс. лет. → 24(35)-Ящерица, 39(55)-Большая и Малая Медведицы, 23(34)-Дельфин, 
17(28)-Лисичка. 

← 5зп (Красота-5гр) — Либба. 17(28)-Лисичка, над пл. Урада. 

4(4) — Стрела, Никкоригии. 18*. 
5пл (Каббала-2гр) — Шогар-Хотта.  

 
← 12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. 21(32)-Малый Лев. 

5(5) — Хамелеон, Феготархи. 50*. 
16пл (Каббала-2гр) — Мировой гипноз, Благой гипноз, Таспер. 
10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. На пл. Рад-Клогисма. Суще-

ствует около 2 тыс. 115 лет. → 27(38—40)-Кольцо Печи, 462(63)-Феникс, 29(45)-Индеец, 
6(6)-Телескоп. 

6(6) — Телескоп, Танаир, Ранекс. 87*. 
12зв (Мистика-3гр) — Арфиосариа, Аддир-Вед. Существует около 1 млн. 200 тыс. лет. 

→ 273(40)-Цефей. 29(45)-Индеец, 40(56)-Стрелец, 41(57)-Орион. 
← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 

Рад-Клогисма. 
← 12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. 21(32)-Малый Лев. 
← 18зв (Каббала-2гр) — Ор-Стракт, Хаддир. 29(45)-Индеец, между четырьмя спутни-

ками пл. Пунсароа. 

7(7) — Резец, Ксоара, Хебис. 
28*(1) — Асфрис, красная. 
2пл (Каббала-2гр) — Аегро-Таро. На пл. Спокинфа. 
1зв (Магия-4гр) — Акродиада, Макромиронта. Существует около 1 млн. 800 тыс. лет. 

Над погибшей пл. Ласора. По сходству знаков эгрегор имеет прямую связь с эгрегором 1пл 
(Мистика-3гр)-Трепет, Астрах, расположенном в созвездии 38(54)-Персея → 38(54)-Персей, 
271(38)-Печь, 281(41)-Рак. 

12зв (Каббала-16гр) — Адра-Гедда. Существует около 115 тыс. лет. Над спутником 
Вер-Норс пл. Фрагна. 

8(8) — Тукан, Тетрогана, Фаир. 
81*(1) — Урадиа, желтая. 
15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. Один из новейших эгрегоров — существует около 

300 лет. Над пл. Угадарра. → 10(10)-3олотая Рыба, 131(16)-3аяц, 132(17)-Волопас, 136(21)-
Столовая Гора, 512(71)-Гидра, 513(72)-Дракон, 514(73)-Близнецы. 

19зв (Иерофантика-1гр) — Светлая услада, Астродара, Орсантеор. Существует около 
600 тыс. лет. Между пл. Фегатниа и Раффасиа. → 511(70)-Геркулес, 512(71)-Гидра, 529(83)-
Южный Треугольник. 

← 4зв (Магия-4гр) — Мир в круге, Огненный круг, Фанатракма, Сатмеор. 9(9)-Малый 
Конь, в непосредственной близости от расплавленной пл. Гифезента. 

← 7зв (Магия-4гр) — Необисс, Фарвидиол. 26(37)-Голубь, в пространстве между двой-
ными звездами Наниа и Систма. 

9(9) — Малый Конь, Херрогана, Нирз. 
16*(2) — Барвада, лиловая. Аор-Ел, зеленая. 
4зв (Каббала-2гр) — Мир в круге, Огненный круг, Фанатракма, Сатмеор. Эгрегор ар-

хаического периода существует с начала Огненного кольца — 3 млн. 820 тыс. лет. Вблизи 
пл. Гифезента. → 8(8)-Тукан, 26(37)-Голубь. 

← 7зв (Магия-4гр) — Необисс, Фарвидиол. 26(37)-Голубь, между звездами Наниа и Си-
стма. 

10(10) — Золотая Рыба, Суррогана, Тзир. 
43*(1) — Налдурма, оранжевая. 
10пл (Магия-4гр) — Зеленые огни.  
12пл (Каббала-2гр) — Аор-Шакант. 
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14пл (Магия-4гр) — Маги и магиссы претворители. 
2зв (Магия-4гр) — Фригонада, Саат-Ваел. Существует около 1 млн. 730 тыс. лет. Около 

пл. Аскарлонга. По знаку связан с эгрегором 2пл (Магия-4гр) — Дом чести из созвездия 
36(52)-Единорога. 

← 7зв (Магия-4гр) — Необисс, Фарвидиол. 26(37)-Голубь, между двойными звездами 
Наниа и Систма. 

← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 

11(11) — Живописец, Аскуронга, Коруента. 
67*(1) — Арфис, раскаленно-белая. 
4пл (Каббала-2гр) — Шенд-Хасдара. 
9зв (Магия-15гр) — Равный жизни, Отахма. Существует около 2 млн. 4 тыс. лет. 

Вблизи солнца Арфис. 
22зв (Иерофантика-1гр) — Вход утешения, Солликанта, Хатмоа. Существует 850 тыс. 

лет. Около солнца Арфис, на месте погибшего огромного мира Сорвада. → 44(60)-Секстант, 
49(68)-Дева. 

← 11зп (Быт-11(1)гр – Эгрегорная оборона) — Хуммориа. 1(1)-Щит. 

12(12—15) — Кольцо Ворона, Сардис. 

121(12) — Ворон, Сардис-1. 
53*(5): Хортегоа, зеленая. Метоа, лиловая. Лифреда, голубая. Еброар, желтая. Архонти-

лента, розовая. Доп.: звезды Ворона — Алгораб, Алкиба. 
19пл (Магия-4гр) — Серные (черные) огни. → 34(50)-Эллос, пл. Земля. 
← 10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. 20(21)-Малый Пес, 

над пл. Иподанатра. 
← 11зп (Быт-11(1)гр — Эгрегорная оборона) — Хуммориа. 1(1)-Щит. 

122(13) — Волк, Сардис-2. 
159*(1): Архона, раскаленно-белая. 
6пл (Иерофантика-1гр) — Безвременье. 
← 10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. 20(21)-Малый Пес, 

над пл. Иподанатра. 
← 11зп (Быт-11(1)гр – Эгрегорная оборона) — Хуммориа. 1(1)-Щит. 

123(14) — Журавль, Сардис-3. 
106*(1) — Албиарда, розовая. Доп.: звезда Аль-Наир Журавля. 
← 10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. 20(21)-Малый Пес, 

над пл. Иподанатра. 
← 11зп (Быт-11(1)гр – Эгрегорная оборона) — Хуммориа. 1(1)-Щит. 

124(15)-Гончие Псы, Сардис-4. 
88*(2) — Фегоис, белая. Соратра, белая. Доп.: звезда Сердце Карла Гончих Псов. 
← 10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. 20(21)-Малый Пес, 

над пл. Иподанатра. 
← 20зв (Иерофантика-1гр) — Лисфанзиа, Деварион. 49(68)-Дева, между погибшими пл. 

Гоирада и Квотара. 
← 7зп (Материя-7гр) — Нокра. 20(31)- Малый Пес. 
← 11зп (Быт-11(1)гр – Эгрегорная оборона) — Хуммориа. 1(1)-Щит. 

13(16—21) — Кольцо Зайца, Тамис. 

131(16) — Заяц, Тамис-1. 
103*(1) — Афеста, белая. 14-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
15пл (Мистика-3гр) — Егранзора. 
← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 

132(17) — Волопас, Тамис-2. 
40*(1) — Кабиластра, белая. Доп.: звезды Волопаса — Арктур, Мирак. 
← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. . 
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133(18) — Линейка, Тамис-3. 
64*(1) — Афанта-Афеста, желтая.  
14пл (Мистика-3гр) — Одалира. 
← 12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. 21(32)-Малый Лев. 

134(19) — Компас, Тамис-4. 
65*(2) — Нексерон, белая. Фегреда, белая.  
7пл (Мистика-3гр) — Светоносцы. 
← 12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. 21(32)-Малый Лев. 

135(20) — Летучая Рыба, Тамис-5. 
46*(1) — Дисборсада, белая. 
← 12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. 21(32)-Малый Лев. 

136(21) — Столовая Гора, Тамис-6. 
44*(1) — Интор, белая. 
13зп (Элементы стихий-13гр) — Приют слабости, Андалида, Силебтаор. Существует 30 

тыс. лет. В надатмосферических кругах мертвой пл. Балсектра. → 136(21)-Столовая Гора, 
40(56)-Стрелец. 

14зп (Медиумизм-10гр) — Хлеб слова, Хлеб духа, Силоетза, Нитхор. Архаический пе-
риод не менее 500 млн. лет, древний период существования не менее 50 млн. лет. В непо-
средственной близости от пл. Трифонавра. → 136(21)-Столовая Гора, 153(26)-Южная Рыба, 
142(23)-Насос. 

← 12зп (Астрал-7гр) — Последний, Олианфа, Алегхор. 45(61)-Октант, в надатмо-
сферических кругах пл. Олифа. 

← 13зп (Элементы стихий-13гр) — Приют слабости, Андалида, Силебтаор. 136(21)-
Столовая Гора, в надатмосферических кругах мертвой пл. Балсектра. 

← 14зп (Медиумизм-10гр) — Хлеб слова, Хлеб духа, Силоетза, Нитхор. 136(21)-
Столовая Гора, в непосредственной близости от пл. Трифонавра. 

← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 

14(22—23) — Кольцо Жирафа, Орлис. 

141(22) — Жираф, Орлис-1. 138*. 
15-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

142(23) — Насос, Орлис-2. 85*. 
17зв (Иерофантика-17гр) — Приют зла, Форагнадон. Существует около 882 тыс. лет. 

Между пл. Елга и Фиеротика. 
← 12зп (Астрал-7гр) — Последний, Олианфа, Алегхор. 45(61)-Октант, в надатмосфери-

ческих кругах пл. Олифа. 
← 14зп (Медиумизм-10гр) — Хлеб слова, Хлеб духа, Силоетза, Нитхор. 136(21)-

Столовая Гора, в непосредственной близости от пл. Трифонавра. 
← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

15(24—26) — Кольцо Часов, Карбилис. 

151(24) — Часы, Карбилис-1. 
68*(1) — Агна, раскаленно-белая. 
← 6зп(Искусство-6гр) — Видда. 38(54)-Персей, вблизи пл. Есфелонга. 

152(25) — Скульптор, Карбилис-2. 
131*(1) — Агна-Лора, раскаленно-белая. 
8пл (Σгр) — Асфадоринда. 
← 6зп (Искусство-6гр) — Видда. 38(54)-Персей, вблизи пл. Есфелонга. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

153(26) — Южная Рыба, Карбилис-3. 
75*(1) — Агна-Ренида, раскаленно-белая. 
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← 12зп (Астрал-7гр) — Последний, Олианфа, Алегхор. 45(61)-Октант, в надатмосфери-
ческих кругах пл. Олифа. 

← 14зп (Медиумизм-10гр) — Хлеб слова, Хлеб духа, Силоетза, Нитхор. 136(21)-
Столовая Гора, в непосредственной близости от пл. Трифонавра. 

← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 51(70)-Геркулес. 

16(27) — Микроскоп, Пектахорд. 
69*(3) — Еллоксира, красная. Табелла, темно-красная. Клистма, коричневая. 
3пл (Иерофантика-1гр) — Звездный, Саарс. 

17(28) — Лисичка, Пикрон, Летиор. 
62*(7) — Барсилида, красная. Дрохара, голубая. Антакна, розовая. Нескаматра, темно-

красная. Ксантаор, черная. Диксилон, зеленая. Алтраборда, синяя. 
13пл (Магия-4гр) — Пламенный (красный) символ, Парс-Симфор. 
11зв (Мистика-3гр) — Сады постижения, Кресфарилисса, Родмирекс. Существует око-

ло 1 млн. лет. Над 3-м спутником погибшей пл. Идосалина. 
5зп (Красота-5гр) — Либба. Существует около 1 млн. 100 тыс. лет. Над пл. Урада. → 

47(66)-Центавр, 24(35)-Ящерица, 3(3)-Циркуль. 
← 16зп (Каббала-16гр) — Трон Царя, Еллохторба. 3(3)-Циркуль, на пл. Адинеа. 

18(29) — Муха, Агифракия. 
75*(1) — Габос, желтая. 16-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
7пл (Σгр) — Симаферида. 
← 3зп (Идея-3гр) — Иадма. Большой Пес и Телец-*51, над погибшей пл. Иадма. 

19(30) — Южная Гидра, Форкании. 64*. 
7пл (Каббала-2гр) — Двоерокие. 
8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. Существует 940 млн. лет. → 33(49)-Пегас, 142(23)-

Насос, 521(75)-Чаша, 522(76)-Водолей, 523(77)-Жертвенник, 524(78)-Райская Птица, 525(79)-
Северная Корона. 

20(31) — Малый Пес, Агринаст, Сирниф. 
37*(4) — Актилира, синяя. Линда, розовая. Дорсиана, белая. Треос, розовая. 
5пл (Мистика-3гр) —Дом вечнопребывающих.  
7пл (Магия-4гр) — Огненный диск. 
7зп (Материя-7гр) — Нокра. Существует около 1 млн. 700 тыс. лет. → 124(15)-

Гончие Псы, 44(60)-Секстант, 1(1)-Щит. 
10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. Над пл. Иподанатра. 

→ 121(12)-Ворон, 42(58)-Скорпион. 
← 13зв (Мистика-3гр) — Пронзающая, Астрактарра, Тхиранелеб. 42(58)-Скорпион, над 

погибшими планетами Бассанора и Натубра. 

21(32) — Малый Лев, Парсатархи. 40*. 
18пл (Магия-4гр) — Маги и магиссы работники астрала (астрокорбы). 
12зп (Могущество власти-12гр – Борьба) — Еллукстраллиа. Существует около 275 

тыс. лет. → 133(18)-Линейка, 134(19)-Компас, 135(20)-Летучая Рыба, 4(4)-Стрела, 6(6)-
Телескоп. 

22(33) — Рысь, Лифрида. 87*. 
← 3зп (Идея-3гр) — Иадма. Большой Пес и Телец-51, над погибшей пл. Иадма. 
← 9зп (Астрал-9гр) — Рахтакка. 35(51)-Большой Пес и Телец, над пл. Каллимарида. 

23(34) — Дельфин, Лоенокс.  
31*(1) — Заррада, оранжевая.  
← 16зп(Каббала-16гр) — Трон Царя, Еллохторба. 3(3)-Циркуль, на пл. Адинеа. 

24(35) — Ящерица, Пахе. 48*. 
11пл (Каббала-2гр) — Расса-Хората.  
22пл (Магия-4гр) — Молниеносный меч. 
← 5зп (Красота-5гр) — Либба. 17(28)-Лисичка, над пл. Урада. 
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← 9зп (Астрал-9гр) — Рахтакка. 35(51)-Большой Пес и Телец, над пл. Каллимарида. 
← 16зп (Каббала-16гр) — Трон Царя, Еллохторба. 3(3)-Циркуль, на пл. Адинеа. 

25(36) — Волосы Вероники, Садира, Ригалла. 
70*(2) — Алфигроса, розовая. Фрасарилла, голубая. 
5пл (Иерофантика-1гр) — Надежда, Спес.  
11пл (Магия-4гр) — Круг трех.  
18пл (Мистика-3гр) — Одоронта. 
8зв (Мистика-3гр) — Асфенда, Зур-Фариолеб. Существует 2 млн. 675 тыс. лет. Над ат-

мосферой пл. Палладона. 

26(37) — Голубь, Картамаха, Гиорна. 
112*(1) — Натхерра, желтая. Доп.: звезда Факт Голубя. 
1пл (Каббала-2гр) — Дыхание, Свет огненного камня, Аор-Кабеш. 
1пл (Магия-4гр) — Белый лебедь. 
7зв (Магия-4гр) — Необисс, Фарвидиол. 26(37)-Голубь, в пространстве между двойны-

ми звездами Наниа и Систма. → 8(8)-Тукан, 9(9)-Малый Конь, 10(10)-3олотая Рыба. 
11зв (Каббала-16гр) — Трах-Апрахт. Существует около 285 тыс. лет. Над пл. Зоа. 
← 4зв (Магия-4гр) — Мир в круге, Огненный круг, Фанатракма, Сатмеор. 9(9)-Малый 

Конь, в непосредственной близости от расплавленной пл. Гифезента.  

27(38—40) — Кольцо Печи, Строфалис. 

271(38) — Печь, Строфалис-1. 
110*(1) — Еррадион, желтая. 
8зв (Магия-15гр) — Гагаш. Существует около 3 млн. лет. Вблизи пл. Калакх. 
← 1зв (Магия-4гр) — Акродиада, Макромиронта. 7(7)-Резец, над погибшей пл. Ласора. 
← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 

Рад-Клогисма. 

272(39) — Павлин, Строфалис-2. 
129*(1) — Танаина, белая. Доп.: звезда Пикон Павлина. 
19пл (Каббала-2гр) — Идейные, Фантасмиор. 
← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 

Рад-Клогисма. 

273(40) — Цефей, Строфалис-3. 
159*(1) — Меалга, белая. Доп.: звезды Цефея — Алрай, Альдерамин, Альферк. 
← 12зв (Мистика-3гр) — Арфиосариа. 6(6)-Телескоп, между 30-й и 31-й планетами. 
← 4зп (Владыки Тьмы-4гр – Сила) — Сигма. 284(44)-Змея, на пл. Нодра. 
← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 

Рад-Клогисма. 

28(41—44) — Кольцо Рака, Феккаталис. 

281(41) — Рак, Феккаталис-1.  
92*. Доп.: звезда Акубенс Рака.  
← 1зв (Магия-4гр) — Акродиада, Макромиронта. 7(7)-Резец, над погибшей пл. Ласора. 

282(42) — Кит, Феккаталис-2. 
321*. Доп.: звезды Кита — Дифта, Мекаб, Менкар, Мира. 
17пл (Магия-4гр) — Маги-интуиты, Магически-воспринимающие, Маги Трахонты. 
3зв (Мистика-14гр) — Офласиор. Между солнцем Дайна и пл. Поктеллиа. 

283(43) — Орел, Феккаталис-3.  
146*. Доп.: звезда Альтаир Орла. 

284(44) — Змея, Феккаталис-4. 
123*. Доп.: звезда Унук-Эльхайя Змеи. 
4зп (Владыки Тьмы-4гр – Сила) — Сигма. На пл. Нодра. → 284(44)-Змея, 464(65)-

Лира, 273(40)-Цефей. 
← 4зп (Владыки Тьмы-4гр – Сила) — Сигма. 284(44)-Змея, на пл. Нодра. 



211 

29(45) — Индеец, Елто, Кахонта. 
84*(1) — Алфо-Реина, раскаленно-белая. 
16зв (Иерофантика-17гр) — Астральная земля, Тропастра. Существует около 1млн. 

189 тыс. лет. Между 40-й и 41-й планетами. 
18зв (Каббала-2гр) — Ор-Стракт, Хаддир. Существует 6 тыс. лет — приблизительно то 

время, которое прошло с момента гибели на Земле Красной расы (6—7 тыс. лет). Между 
четырьмя спутниками пл. Пунсароа. → 6(6)-Телескоп. 

← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 
Рад-Клогисма. 

← 12зв (Мистика-3гр) — Арфиосариа. 6(6)-Телескоп, в пространстве между 30-й и 31-й 
планетами. 

30(46) — Кассиопея, Мадрокс, Ригорта. 
126*(2) — Игратида, белая. Салмеа, желтая. Доп.: звезды Кассиопеи — Шаф, Шедир. 
3зв (Магия-4гр) — Доннактра, Еллиноракс. Существует около 1 млн. 200 лет. Над рас-

плавленной пл. Халматринакса. 
← 3зп (Идея-3гр) — Иадма. Большой Пес и Телец-51, над погибшей пл. Иадма. 

31(47) — Возничий, Маобис, Суиротх. 
144*(1) — Хатмаор, голубая. Доп.: звезды Возничего — Капелла, Менкалинан. 
9пл (Иерофантика-1гр) — Эхо вселенной, Аспатшии. 
17пл (Мистика-3гр) — Естефаллиа. 
11зп (Материя-12гр) — Албиона, Матхоа. В группе из 5 звезд без соприкосновения с 

ними и с их атмосферами. → 31(47)-Возничий, 43(59)-Рыбы. 
15зв (Иерофантика-1гр) — Филла восторгов, Геспефилла. Существует около 999 тыс. 

лет. Над пл. Ектринара. 
← 1зп (Законодательство-9гр) — Круг разума, Орион. 41(57)-Орион. 
← 11зп (Материя-12гр) — Албиона, Матхоа. 31(47)-Возничий. 
← 17зп (Вера-5гр) — Новое небо, Биллисса, Гелметх. 37(57)-Козерог. 

32(48) — Андромеда, Телиафра, Озиир. 
139*(1) — Остриор, желтая. Доп.: звезды Андромеды — Аламак, Альферац, Мирах, 

Сиррах. 17-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
9пл (Магия-4гр) — Маги и магиссы аркофанты. 
4зв (Мистика-14гр) — Дом царя, Елледрон. Над пл. Гросмарида. Существует около  

2 млн. 891 тыс. лет. 
6зв (Магия-15гр) — Гухата. Вблизи пл. Рехо. Существует 1 млн. 891 тыс. лет. 
9зв (Мистика-3гр) — Сады совершенства, Строфадрилисса, Ведда-Ранеб. Существует  

2 млн. 476 тыс. лет. Между двумя культурными мирами Гросмарида и Рехо. → 40(56)-
Стрелец, 41(57)-Орион. 

← 1зп (Законодательство-9гр) — Круг разума, Орион. 41(57)-Орион. 
← 8зп (Астрономия-11гр) — Загадка, Грезы, Аллесии, Хорвекс-Лабор. 37(53)-Козерог, 

недалеко от солнца Аарс. 
← 15зп (Медиумизм-10гр) — Углубление, Пандилла, Фабирулед. 45(61)-Октант, над 

пл. Эгоранакс. 

33(49) — Пегас, Сеттер-Ахат, Вортхиол. 
178*(2) — Олбатор, желтая. Риада, желтая. Доп.: звезды Пегаса — Алгениб, Макраб, 

Шат, Эниф. 
8пл (Каббала-2гр) — Улинда. 12пл (Магия-4гр) — Есфар. 
6зв (Магия-4гр) — Каллмандарта, Ситтра-Ганеб. Существует около 2 млн. лет. На по-

гибшей пл. Тиархада. 
← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 

34(50) — Солнце, Эллос, Аронта. 
34*(1) — Эллос, бледно-желтая, (пл. Земля, Нулла-Регис). 
12-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
1пл (Σгр) — Ембиорисса. На световом конусе Луны. 
4пл (Мистика-3гр) — Розовое сердце, Сакре Кер. Земля. 
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4пл (Мистика-3гр) — Голубые озера. Земля. 
6пл (Σгр) — Стремление. Марс.  
6пл (Магия-4гр) — Маги и магиссы парсу. Земля. 
6пл (Магия-4гр) — Белый круг. Марс → Земля. 
12пл (Мистика-3гр) — Голубой слон. 41(57)-Орион и 34(50)-Эллос, пл. Земля. 
2зп (Искусство-8гр) — Венец красоты, Баграда, Алтагор. Существует 60 тыс. лет. Ат-

мосферические круги Марса. → 36(52)-Единорог, 35(51)-Большой Пес и Телец, 37(54)-
Персей. 

4зп (Вера-5гр) — Мечты, Космические грезы, Фиррии, Бендир. Существует 3 тыс. лет. 
Насчитывает 1 млрд. 3 млн. сочленов. Пл. Юпитер (в сферах сп. Ло). → 34(50)-Эллос, 
35(51)-Большой Пес и Телец, 36(52)-Единорог. 

19зп (Мистика-3гр) — Изначальный Свет Божества (1гр), Несокрушимые Врата Света 
(2гр), Круг разума Гермеса (3гр), Истина Солнца (4гр). На пл. Земля — образован для ду-
ховной помощи России. 

1зп (Созидание и разрушение миров-1гр– Власть) — Сады зла, Фораксиллисса. Су-
ществует 1 тыс. лет. Пл. Земля — Северный полюс, дно Ледовитого океана. → 38(54)-
Персей, 39(55)-Большая и Малая Медведицы, 50(69)-Лев. 

2зп (Астрономия-2гр) — Ловушка добра, Кар-Боенс. Существует около 2 млн. 164 
тыс. лет. Недалеко от Марса. → 36(52)-Единорог, 42(58)-Скорпион, 38(54)-Персей. 

17зп (Иерофантика-17гр) — Алирот. 34(50)-Эллос, пл. Земля. 
← 10пл (Иерофантика-1гр) — Аградолинда. 1(1)-Щит. Имеет опорную точку в эгрегоре 

4пл (Мистика-3гр, мужской) — Розовое сердце, Сакре Кер. Земля. 
← 19пл (Магия-4гр) — Серные (черные) огни. 121(12)-Ворон. Влияние на Землю. 
← 1зп (Законодательство-9гр) — Круг разума, Орион. 41(57)-Орион. 
← 3зп (Материя-12гр) — Утро, Пунса, Фатхниксол. 35(51)-Большой Пес и Телец. 
← 4зп (Вера-5гр) — Мечты, Космические грезы, Фиррии, Бендир. 34(50)-Эллос,  

пл. Юпитер — в сферах сп. Ло. 
← 11зв (Мистика-3гр) — Сады постижения, Кресфарилисса, Родмирекс. 17(28)-

Лисичка, над 3 спутником погибшей пл. Идосалина. Эгрегор оказывает сильное влияние на 
Землю.  

← 18зв (Каббала-2гр) — Ор-Стракт, Хаддир. 29(45)-Индеец, между четырьмя спутни-
ками пл. Пунсароа. Эгрегор имеет отношение к посвящению Египта на Земле. 

← 19зв (Иерофантика-1гр) — Светлая услада, Астродара, Орсантхеор. 8(8)-Тукан, меж-
ду планетами Фегатниа и Раффасиа. По аркану-19 эгрегор связан с эгрегором-19 на Земле. 

35(51) — Большой Пес и Телец, Киллатрис, Зурвелла. 
366*(2) — Авро, зеленая. Сфано, розовая. Доп.: звезды Большого Пса (178*) — Адара, 

Мирзам, Сириус. Доп.: звезды Тельца (188*) — Альдебаран (Авро), Альциона, Астеропа, 
Атлас, Майя, Меропа, Нат, Плейона, Тайгета, Электра.  

4-ый квадрант созвездий из 18 по силе основного значения. 
3пл (Каббала-2гр) — Истина, Премудрость мира, Анарма. 
3пл (Мистика-3гр) — Серебряные лебеди. 
15пл (Магия-4гр) — Маги и магиссы целители. 
20 (Мистика-3гр) — Красный (пурпурный) Цветок, Братья красного цветка. Эгрегор 

Красный цветок тесно связан со звездой Альдебаран (Авро) — инфлукс этой звезды очень 
силен для данного эгрегора. 

3зп (Материя-12гр) — Утро, Пунса, Фатхниксол → 34(50)-Эллос, 39(55)-Большая и 
Малая Медведицы. 

3зп (Идея-3гр) — Иадма. Существует около 2 млн. 215 тыс. лет. Над погибшей  
пл. Иадма. → 30(46)-Кассиопея, 18(29)-Муха, 22(33)-Рысь. 

9зп (Астрал-9гр) — Рахтакка. Существует около 1 млн. 108 тыс. лет. Вблизи пл. Кал-
лимарида. → 22(33)-Рысь, 2(2)-Сетка, 24(35)-Ящерица. 

← 2зп (Искусство-8гр) — Венец красоты, Баграда, Алтагор. 34(50)-Эллос, пл. Марс. 
← 4зп (Вера-5гр) — Мечты, Космические грезы, Фиррии, Бендир. 34(50)-Эллос,  

пл. Юпитер — в сферах сп. Ло. 



213 

36(52) — Единорог, Альнохар. 
165*(1) — Сфартарго, бледно-розовая. 5-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
2пл (Иерофантика-1гр) — Броигатриа. 
2пл (Магия-4гр) — Дом чести. По знаку связан с эгрегором 2зв (Магия-4гр)-Фригонада 

из созвездия 10(10)-Золотой Рыбы. 
6пл (Мистика-3гр) — Общество вечной красоты. 
← 20зв (Иерофантика-1гр) — Лисфанзиа, Деварион. 49(68)-Дева, между погибшими  

пл. Гоирада и Квотара. 
← 2зп (Искусство-8гр) — Венец красоты, Баграда, Алтагор. 34(50)-Эллос, пл. Марс. 
← 4зп (Вера-5гр) — Мечты, Космические грезы, Фиррии, Бендир. 34(50)-Эллос,  

пл. Юпитер — в сферах сп. Ло. 
← 7зп (Астрономия-11гр) — Творящее добро, Корона, Ваддиртхеб. 44(60)-Секстант, в 

надатмосферических кругах пл. Корона. 
← 2зп (Астрономия-2гр) — Ловушка добра, Кар-Боенс. 34(50)-Эллос, недалеко от 

пл. Марса. 

37(53) — Козерог, Саббир, Иракс. 
134*(1) — Аарс, белая. Доп.: звезда Альфа Козерога.  
2-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
5пл (Σгр) — Вера и любовь.  
19пл (Мистика-3гр) — Черный ибис. 
21пл (Магия-4гр) — Светильник, Трехсвечник, Три Звезды. 
8зп (Астрономия-11гр) — Загадка, Грезы, Аллесии, Хорвекс-Лабор. Существует около 

5 тыс. лет. Недалеко от солнца Аарс. → 32(48)-Андромеда. 
17зп (Вера-5гр) — Новое небо, Биллисса, Гелметх. Существует 185 тыс. лет. → 37(53)-

Козерог, 31(47)-Возничий. 
← 9зп (Элементы стихий-13гр) — Лисбитина, Итраметх. 40(56)-Стрелец, на месте 

уничтоженной пл. Лисбита. 
← 17зп (Вера-5гр) — Новое небо, Биллисса, Гелметх. 37(57)-Козерог. 

38(54) — Персей, Персанда, Ратхил. 
136*(1) — Секилтра, желто-красная.  
Доп.: звезды Персея — Алголь, Мирфак.  
6-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
1пл (Мистика-3гр) — Трепет, Астрах. По сходству знаков эгрегор имеет прямую связь с 

эгрегором 1зв (Магия-4гр)-Акродиада, Макромиронта. Созвездие 7(7)-Резца, над погибшей 
пл. Ласора. 

5пл (Магия-4гр) — Безглазые. По знаку и его спектру эгрегор имеет органическую 
связь с эгрегором 16пл (Законодательство-9гр)-Десмонилла, Ураферотх, расположенному в 
созвездии 44(60)-Секстанта. 

6зп (Идея-6гр) — Разумный, Огненное чело, Оракса, Хедирраотх. Существует 14 тыс. 
лет. → 38(54)-Персей, 43(59)-Рыбы. 

18зп (Астрал-7гр) — Ровный круг, Ондима, Тароксифол. Существует 28 тыс. лет. В над-
атмосферических кругах пл. Асерое. → 42(58)-Скорпион. 

6зп (Искусство-6гр) — Видда. Существует 8 тыс. лет. Вблизи пл. Есфелонга. → 
43(59)-Рыбы, 151(24)-Часы, 152(25)-Скульптор, 45(61 )-Октант. 

13зв (Каббала-16гр) — Аеш-Кафор. Существует около 1 млн. 816 тыс. лет. 
← 1зв (Магия-4гр) — Акродиада, Макромиронта. 7(7)-Резец, над погибшей пл. Ласора. 
← 13зв (Мистика-3гр) — Пронзающая, Астрактарра, Тхиранелеб. 42(58)-Скорпион, над 

погибшими планетами Массанора и Натубра. 
← 2зп (Искусство-8гр) — Венец красоты, Баграда, Алтагор. 34(50)-Эллос, пл. Марс. 
← 6зп (Идея-6гр) — Разумный, Огненное чело, Оракса, Хедирраотх. 38(54)-Персей. 
← 1зп (Созидание и разрушение миров-1гр – Власть) — Сады зла, Фораксиллисса. 

34(50)-Эллос, пл. Земля. 
← 2зп (Астрономия-2гр) — Ловушка добра, Кар-Боенс. 34(50)-Эллос, недалеко от 

пл. Марса. 
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39(55) — Большая и Малая Медведицы, Нарсанда. 
281*(1) — Акторс, желто-белая.  
Доп.: звезды Большой Медведицы (227*) — Алиот, Алкаид, Алькор, Бенетнаш, Дубхе, 

Мегрец, Мерак, Мицар, Фекда.  
Доп.: звезды Малой Медведицы (54*) — Каффа, Кохаб, Полярная, Феркад.  
3-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
9пл (Σгр) — Валдоринда. 
← 3зп (Материя-12гр) — Утро, Пунса, Фатхниксол. 35(51)-Большой Пес и Телец. 
← 17зв (Каббала-2гр) — Пранагда, Асторзебетх. 50(69)-Лев, между пл. Обсис и Ма-

рамна. 
← 1зп (Созидание и разрушение миров-1гр– Власть) — Сады зла, Фораксиллисса. 

34(50)-Эллос, пл. Земля. 
← 16зп (Каббала-16гр) — Трон Царя, Еллохторба. 3(3)-Циркуль, на пл. Адинеа. 

40(56) — Стрелец, Формалинда, Ксилиро. 
298*(2) — Анфора, светло-фиолетовая. Ебрис, раскаленно-белая.  
Доп.: звезды Стрельца — Каус Аустралис. Каус Бореалис. Сигма.  
7-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
4пл (Иерофантика-1гр) — Светлые врата.  
10пл (Σгр) — Споила-Атмарта. 
5зп (Идея-6гр) — Разум, Ора, Мукратотх. Недалеко от солнца Анфора → 40(56)-

Стрелец. 
9зп (Элементы стихий-13гр) — Лисбитина, Итраметх. Существует 21 тыс. лет. На месте 

уничтоженной пл. Лисбита. → 40(56)-Стрелец, 37(53)-Козерог. 
← 9зв (Мистика-3гр) — Сады совершенства, Строфадрилисса, Ведда-Ранеб. Существу-

ет 2 млн. 476 тыс. лет. 32(48)-Андромеда. 
← 5зп (Идея-6гр) — Разум, Ора, Мукратотх. 40(56)-Стрелец, около солнца Анфора. 
← 9зп (Элементы стихий-13гр) — Лисбитина, Итраметх. 40(56)-Стрелец, на месте 

уничтоженной пл. Лисбита. 
← 12зв (Мистика-3гр) — Арфиосариа. 6(6)-Телескоп, в пространстве между 30-й и 31-й 

планетам. 
← 13зп (Элементы стихий-13гр) — Приют слабости, Андалида, Силебтаор. 136(21)-

Столовая Гора, в надатмосферических кругах мертвой пл. Балсектра. 

41(57) — Орион, Магрогс. 
186*(1) — Оскандо, раскаленно-белая. Доп.: звезды Ориона — Агамак, Алнилам, Аль-

нитак, Беллатрикс, Беллатус, Бетельгейзе (Ордема), Минтака, Ригель.  
1-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
3пл (Σгр) — Целомудрие, Три волхва. 9пл (Мистика-3гр) — Чистая радость.  
10пл (Каббала-2гр) — Борцы за Хатму. 
12пл (Мистика-3гр) — Голубой слон. → 41(57)-Орион и 34(50)-Эллос, пл. Земля. 
21пл (Мистика-3гр) — Белая ступень. 
22пл (Мистика-3гр) — Знамя права. 
1зп (Законодательство-9гр) — Круг разума, Орион. От этого эгрегора посвятительные 

традиции нисходят к эгрегору 6пл (Магия-4гр)-Белого Круга (Марс), и от него передаются к 
эгрегору 6пл (Магия-4гр)-Маги и магиссы парсу (Земля). → 41(57)-Орион, 31(47)-
Возничий, 32(48)-Андромеда, 34(50)-Эллос, Марс → Земля. 

← 1зп (Законодательство-9гр) — Круг разума, Орион. 41(57)-Орион. 
← 9зв (Мистика-3гр) — Сады совершенства, Строфадрилисса, Ведда-Ранеб. 32(48)-

Андромеда, между двумя культурными мирами Гросмарида и Рехо. 
← 12зв (Мистика-3гр) — Арфиосариа. 6(6)-Телескоп, в пространстве между 30-й и 31-й 

планетами. 

42(58) — Скорпион, Этарха, Сириел. 
185*(1) — Согартор, красноватая. Доп.: звезды Скорпиона — Акраб, Антарес, Дшубба. 
9-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
2пл (Σгр) — Дом золотоносного символа. 
16пл (Мистика-3гр) — Парсандалиа. 
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13зв (Мистика-3гр) — Пронзающая, Астрактарра, Тхиранелеб. 42(58)-Скорпион, над 
погибшими планетами Бассанора и Натубра. → 20(31)-Малый Пес, 38(54)-Персей. 

← 16зп (Законодательство-9гр) — Десмонилла, Ураферотх. 44(60)-Секстант. По знаку и 
его спектру эгрегор Десмонилла имеет органическую связь с эгрегором 5пл (Магия-4гр)-
Безглазые, расположенным в созвездии 38(54)-Персея. 

← 18зп (Астрал-7гр) — Ровный круг, Ондима, Тароксифол. В кругах пл. Асерое. 
38(54)-Персей. 

← 4зв (Магия-4гр) — Мир в круге, Огненный круг, Фанатракма, Сатмеор. 9(9)-Малый 
Конь, в непосредственной близости от расплавленной пл. Гифезента. 

← 10зв (Мистика-3гр) — Мир Хатмы, Валдриадма, Линдра-Стракс. 20(31)-Малый Пес, 
над пл. Иподанатра. 

← 20зв (Иерофантика-1гр) — Лисфанзиа, Деварион. 49(68)-Дева, между погибшими  
пл. Гоирада и Квотара. 

← 2зп (Астрономия-2гр) — Ловушка добра, Кар-Боенс. 34(50)-Эллос, вблизи Марса. 

43(59) — Рыбы, Нутрава, Агелли. 
128*(2) — Арклиона, раскаленно-белая. Фригнариона, красноватая.  
10-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
2пл (Мистика-3гр) — Дом священного символа. 
8пл (Мистика-3гр) — Светлое слово.  
8пл (Магия-4гр) — Зеленый треугольник. 
9пл (Каббала-2гр) — Мировой глаз, Атамантоа. 
10зп (Искусство-8гр) — Белое, Соракта, Ореол. Существует 181 тыс. лет. Из них 1 тыс. 

лет был планетарным эгрегором. В кругах пл. Ваалис. → 43(59)-Рыбы, 45(61)-Октант. 
← 6зп (Идея-6гр) — Разумный, Огненное чело, Оракса, Хедирраотх. 38(54)-Персей. 
← 10зп (Искусство-8гр) — Белое, Соракта, Ореол. 43(59)-Рыбы, в кругах пл. Ваалис. 
← 11зп (Материя-12гр) — Албиона, Матхоа. 31 (47)-Возничий. 
← 6зп (Искусство-6гр) — Видда. 38(54)-Персей, вблизи пл. Есфелонга. 

44(60) — Секстант, Токандра, Ритхиол. 
75*(4) — Синестра, голубая. Маклиор, зеленая. Ектаблиор, красная. Квотар, ярко-

желтая. 8-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
7зп (Астрономия-11гр) — Творящее добро, Корона, Ваддиртхеб. В надатмосфериче-

ских кругах пл. Корона. → 44(60)-Секстант, 36(52)-Единорог. 
16зп (Законодательство-9гр) — Десмонилла, Ураферотх. По знаку и его спектру эгрегор 

имеет органическую связь с эгрегором 5пл (Магия-4гр)-Безглазые, расположенным в со-
звездии 38(54)-Персея. → 44(60)-Секстант, 42(58)-Скорпион. 

← 7зп (Астрономия-11гр) — Творящее добро, Корона, Ваддиртхеб. 44(60)-Секстант, в 
надатмосферических кругах пл. Корона. 

← 16зп (Законодательство-9гр) — Десмонилла, Ураферотх. 44(60)-Секстант. 
← 22зв (Иерофантика-1гр) — Вход утешения, Солликанта, Хатмоа. 11(11 )-Живописец, 

на месте некогда погибшего огромного культурного мира Сорвада. 
← 7зп (Материя-7гр) — Нокра. 20(31)-Малый Пес. 

45(61) — Октант, Эгоранакс, Ародир. 
88*. 11-е созвездие из 18 по силе основного значения. 
12зп (Астрал-7гр) — Последний, Олианфа, Алегхор. В надатмосферических кругах пл. 

Олифа.→ 45(61 )-Октант, 13б(21)-Столовая Гора, 142(23)-Насос. 
15зп (Медиумизм-10гр) — Углубление, Пандилла, Фабирулед. Существует 17 тыс. лет. 

Над пл. Эгоранакс. → 32(48)-Андромеда, 45(61)-Октант. 
1зв (Мистика-14гр) — Астмагорра. Существует 2 тыс. 500 лет. В пространстве меж-

ду пл. Ронитреа и Броигар. 
← 10зп (Искусство-8гр) — Белое, Соракта, Ореол. 43(59)-Рыбы, в кругах пл. Ваалис. 
← 12зп (Астрал-7гр) — Последний, Олианфа, Алегхор. 45(61)-Октант, в надатмосфери-

ческих кругах пл. Олифа. 
← 15зп (Медиумизм-10гр) — Углубление, Пандилла, Фабирулед. 45(61)-Октант, над 

пл. Эгоранакс. 
← 6зп (Искусство-6гр) — Видда. 38(54)-Персей, вблизи пл. Есфелонга. 
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46(62—65) — Кольцо Эридана, Никсии. 

461(62) — Эридан, Никсии-1. 
293*(1) — Архиелла, малиново-лиловая. Доп.: звезда Ахернар Эридана.  
← 5зв (Магия-4гр) — Аддикс, Фортхелис. 462(63)-Феникс. 

462(63) — Феникс, Лирнеф; Никсии-2. 139*. 
5зв (Магия-4гр) — Аддикс, Фортхелис. → 461(62)-Эридан, 463(64)-Лебедь, 464(65)-

Лира. 
7зв (Магия-15гр) — Змийнополная, Кирфанторра. Между 12 и 13 планетами. Суще-

ствует 2 млн. 5 тыс. лет. 
← 10зп (Элементы стихий-10гр) — Жертва зла, Теграфора. 5(5)-Хамелеон, на пл. 

Рад-Клогисма. 

46з(64) — Лебедь, Никсии-3. 
197*. Доп.: звезды Лебедя — Албирео, Денеб, Садир. 
3пл (Магия-4гр) — Баринна Свандеа. 
← 5зв (Магия-4гр) — Аддикс, Фортхелис. 462(63)-Феникс. 

464(65) — Лира, Никсии-4.  
69*. Доп.: Вега Лиры.  
14пл (Каббала-2гр) — Мировая тоска.  
← 5зв (Магия-4гр) — Аддикс, Фортхелис. 462(63)-Феникс.  
← 4зп (Владыки Тьмы-4гр – Сила) — Сигма. 284(44)-Змея, на пл. Нодра. 

47(66) — Центавр, Форс. 
389*(5) — Аглона, раскаленно-белая. Плитра, розовая. Данактракс, темно-красная. Ме-

нар, розовая. Парантарокс, ярко-белая.  
Доп.: звезды Центавра — Алфирк, Проксима, Толиман, Ходор. 
← 5зп (Красота-5гр) — Либба. 17(28)-Лисичка, над пл. Урада. 

48(67) — Змееносец, Арбента. 
209*. Доп.: звезда Рас-Альха Змееносца. 
11пл (Мистика-3гр) — Свет и сила. 
20пл (Каббала-2гр) — Крылатый меч, Угра-Аннега. 
14зв (Иерофантика-17гр) — Онгриада. Существует 1 млн. 4 тыс. лет. Над пл. Спура. 

49(68) — Дева, Эброгана, Орунта. 
271*(3) — Аквада, белая. Дриадна, голубая. Алликсор, красная. Доп.: звезды Девы — 

Алараф, Спика. 
13пл (Мистика-3гр) — Ключ жизни, Панарда. 
2-20зв (Иерофантика-1гр) — Лисфанзиа, Деварион. Существует около 1 млн. 211 тыс. 

лет. Между погибшими пл. Гоирада и Квотара. → 124(15)-Гончие Псы, 36(52)-Единорог, 
42(58)-Скорпион. 

← 22зв (Иерофантика-1гр) — Вход утешения, Солликанта, Хатмоа. 11(11)-Живописец, 
на месте погибшего мира Сорвада. 

50(69) — Лев, Иллистриа, Зармет. 
161*(1) — Удо, белая. Доп.: звезды Льва — Алгейба, Денебола, Зосма, Регул, Субра. 
17зв (Каббала-2гр) — Пранагда, Асторзебетх. Между пл. Обсис и Марамна. → 39(55)-

Большая и Малая Медведицы. 
← 1зп (Созидание и разрушение миров-1гр – Власть) — Сады зла, Фораксиллисса. 

34(50)-Эллос, пл. Земля. 

51(70—74) — Кольцо Геркулеса, Холмис. 

511(70) — Геркулес, Холмис-1. 
227*. Доп.: звезды Геркулеса — Корнефорос, Рас-Альгети. 
10пл (Мистика-3гр) — Ритм. 
14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. → 511(70)-Геркулес, 512(71)-

Гидра, 513(72)-Дракон, 514(73)-Близнецы, 515(74)-Корабль Арго (звездный квадрант созвез-
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дий Киля, Кормы и Паруса), 521(75)-Чаша, 524(78)-Райская Птица, 525(79)-Северная Корона, 
526(80)-Весы, 153(26)-Южная Рыба, 152(25)-Скульптор, 141(22)-Жираф, 142(23)-Насос. 

← 19зв (Иерофантика-1гр) — Светлая услада, Астродара, Орсантеор. 8(8)-Тукан, между 
пл. Фегатниа и Раффасиа. 

← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

512(71) — Гидра, Холмис-2. 
393*. Доп.: звезда Алфард Гидры. 
10зв(Каббала-16гр) — Меч борьбы, Суппурса. Существует 1 млн. 75 тыс. лет. Над 

пл. Емотлина. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 
← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 
← 19зв (Иерофантика-1гр) — Светлая услада, Астродара, Орсантеор. 8(8)-Тукан, между 

пл. Фегатниа и Раффасиа. 

513(72) — Дракон, Холмис-3. 
220*. Доп.: звезды Дракона — Тубан, Этамин. 
7пл (Мистика-3гр) — Печаль и красота. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 
← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 

514(73) — Близнецы, Фарриуза, Холмис-4. 
106*. Доп.: звезды Близнецов — Алхена, Кастор, Поллукс. 
21зв (Иерофантика-1гр) — Легкий чертог, Норраидма, Аркаметх. Существует 1 млн. 

750 тыс. лет. Вблизи солнца Масаки. → 515(74)-Корабль Арго (Киль, Корма, Парус). 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 
← 15зп (Магия-15гр) — Ксафинта. 8(8)-Тукан, над пл. Угадарра. 

515(74) — Корабль Арго (созвездия Киля, Кормы и Паруса), Холмис-5. 
829*. Доп.: звезды Корабля Арго — Авиор и Канопус Киля, Аль-Сухайль Паруса. 
← 21зв (Иерофантика-1гр) — Легкий чертог, Норраидма, Аркаметх. 514(73)-Близнецы, 

вблизи солнца Масаки. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес.  

52(75— 83) — Кольцо Чаши, Тотоа.  

521(75) — Чаша, Тотоа-1. 
53*(1) — Годда, белая. 
← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

522(76) — Водолей, Тотоа-2. 
276*(1) — Галсагор, темно-красная. Доп.: звезда Садал-Мелек Водолея. 
4пл (Магия-4гр) — Черное (магическое) Зеркало. 
← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 

523(77) — Жертвенник, Тотоа-3.  
86*(1) — Скродлитина, лиловая.  
15пл (Каббала-2гр) — Аддугара. 
← 16зв (Каббала-2гр) — Воля, идущая в Хатму, Сорк-Ахатм, Ехор-Сантел. 526(80)-

Весы, вдали от пл. Андакна. 
← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 

524(78) — Райская Птица, Албир, Тотоа-4. 
67*(1) — Спорад, голубая. Доп.: звезда Альфа Райской Птицы. 
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14зв (Каббала-2гр) — Вход для человека, Саллороман, Хорбанед. Существует 985 тыс. 
лет, над пл. Спаомена. → 524(78)-Райская Птица. 

5зв (Мистика-14гр) — Алгарфиелла. Существует 1 млн. 950 тыс. лет. Между солн-
цами Хоак и Ассал. 

13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. Существует 950 тыс. лет. → 
511(70)-Геркулес, 513(72)-Дракон, 521(75)-Чаша, 522(76)-Водолей, 523(77)-Жертвенник, 
524(78)-Райская Птица, 525(79)-Северная Корона, 526(80)-Весы, 527(81)-Овен, 528(82)-
Южная Корона, 529(83)-Южный Треугольник, 153(26)-Южная Рыба. 

← 14зв (Каббала-2гр) — Вход для человека, Саллороман, Хорбанед. 524(78)-Райская 
Птица, над пл. Спаомена. 

← 8зп (Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

525(79) — Северная Корона, Тотоа-5. 
31*(1) — Америллиа, зеленая. Доп.: звезды Северной Короны — Альфека, Гемма. 
4пл (Σгр) — Светлые пятна. 
← 16зв (Каббала-2гр) — Воля, идущая в Хатму, Сорк-Ахатм, Ехор-Сантел. 526(80)-

Весы, вдали от пл. Андакна. 
← 8зп(Медиумизм-8гр) — Фанегиа. 19(30)-Южная Гидра. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

526(80) — Весы, Тхеорна; Тотоа-6. 
122*(1) — Боад, зеленая. Доп.: звезда Зубенеш Весов. 
16зв (Каббала-2гр) — Воля, идущая в Хатму, Сорк-Ахатм, Ехор-Сантел. Существует  

3 млн. 750 тыс. лет. Вдали от пл. Андакна. → 523(77)-Жертвенник, 525(79)-Северная Корона. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 
← 14зп (Мистика-14гр) — Черта Сатаны, Пандокселла. 511(70)-Геркулес. 

527(81) — Овен, Тотоа-7. 
80*(2) — Егинтриа, лиловая. Иселла, желтая. Доп.: звезды Овна — Хамаль, Шератан. 
18пл (Каббала-2гр) — Носители мысли. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 

528(82) — Южная Корона, Тотоа-8.  
49*(1) — Органис, синяя.  
16пл (Магия-4гр) — Син-Хаперет.  
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 

529(83) — Южный Треугольник, Тотоа-9. 
46*(1) — Сардаклиа, красная. 
17пл (Каббала-2гр) — Сфар-Арог. 
2зв(Мистика-14гр) — Сады мысли, Ксонтилисса. Существует 2 тыс. лет. Между пл. 

Ахаинитра и Стерлокса. 
← 19зв (Иерофантика-1гр) — Светлая услада, Астродара, Орсантеор. 8(8)-Тукан, между 

пл. Фегатниа и Раффасиа. 
← 13зп (Доктрина инволюции-13гр) — Ночная, Доранхиа. 524(78)-Райская Птица. 

53(84) — Треугольник, Делар-Хонога.  
30*(1) — Радорбанта, темно-красная. 

54(85) — Южный Крест, Акма-Хармогорис, Логарта.  
Священная звездная система Гермеса. 
54*(1) — Атронакс, раскаленно-белая. Доп.: звезды Южного Креста — Акрукс, Бета. 
18-е созвездие из 18 по силе основного значения.  
1пл (Иерофантика-1гр) — Иресион. На пл. Трисмагна.  
6пл (Каббала-2гр) — Окрыленный крест. 
6пл (Σгр) — Гермес Трисмегист.  
6пл (Σгр) — Зеннафореа.  
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7пл (Иерофантика-1гр) — Молитвенники.  
20пл (Магия-4гр) — Священный плащ Гермеса.  
15зв (Каббала-2гр) — Паторикса, Рекс-Хоретх. Недалеко от пл. Трисмагна. 

Эволюции адамических монад в квадрантах созвездий  
Состояние сознания адамических монад равно-

мерно распределяется по иннорационной тетра-
грамме-4 космического ромба, включающего 
рассмотренные нами 85 солнечных систем Ориента-
лийского кольца (рис. 28): 

Физически-эфирное сознание (рефлексы) — 
Магические-4гр созвездия 1—21. 

Астральное сознание (чувство) — Мистические-
3гр созвездия 22—42. 

Ментальное сознание (разум) — Каббалистиче-
ские-2гр созвездия 43—64. 

Бодхическое сознание (интуиция) — Иерофан-
тические-1гр созвездия 64—84. 

Исследуемое созвездие помещается в центре 
космического ромба-4.  

Монада, инкарнированная в определенной солнечной системе, после дезинкарнации 
может перейти в солнечную систему иного порядка, что приведет к изменению модуса и 
тонуса ее сознания и соответствующего этому сознанию комплекса проводников (физиче-
ских, астральных и ментальных), являющихся орудием («кожаными одеждами») актуализа-
ции сознания монады в той или иной солнечной системе. 

Монада, совершая звездное восхождение от Магической-4гр (нижней) точки тетра-
граммы-4 к ее последующим точкам (Мистической-3гр, Каббалистической-2гр и затем 
Ирофантической-1гр), в порядке нарастания модусов своего сознания будет вынуждена ак-
туализировать в себе и проводники более высокого порядка. 

Если же монада совершает звездное нисхождение, то, в этом случае, она должна сбро-
сить ряд своих проводников и уничтожить ряд своих модусов, которые будут не свойствен-
ны группе тех солнечных систем, в которые монада нисходит, избирая эти системы в 
качестве своей опорной точки на той или иной стадии своего инкарнационного процесса. 
 Процесс проникновения монады в атмосферу чуждой ей планеты также базируется на 

соответствующей возможности актуализации или сбрасывании монадой проводников, в 
зависимости от того — восходящий или нисходящий процесс совершает монада. 
Поэтому, если в среде астрального света обнаруживается недостаточное умение монады 

владеть тем или иным из своих проводников, который ей необходимо вновь образовать или 
отбросить, то это значит, что соответствующий модус ее монадного сознания не достиг 
нужного развития. И чтобы монаде гиперфизически преодолеть (в мировом масштабе) за-
кон притяжения своей планеты, чтобы выбросить себя в мировое пространство, ей нужно 
очень много, поскольку процесс магической актуализации монадой и магического сбрасы-
вания ею соответствующих проводников возможен лишь на определенных гранях ее все-
ленского посвящения. Поэтому есть гиперфизические аспекты, которые при всем желании 
нельзя передать на плане физической инкарнации, поскольку они могут и должны пости-
гаться лишь на собственном гиперфизическом опыте каждой монадой индивидуально. 

По этим же причинам непрерывная актуализация сознания монады, воплощенной в ка-
кой-либо определенной солнечной системе, невозможна (неосуществима) в иных солнеч-
ных системах, а имеет лишь единичный характер как некоторая определенная недостающая 
стадия ее развития, выражающаяся в форме инфлуксорного просачивания и пронизывания 
монады новым состоянием сознания, не свойственным ступеням ее естественной эволюции. 
 В силу этого, если процесс формирования той или иной планеты только начался, если 

она не вступила еще в фазу физического бытия, то модус планетарного сознания сынов 
человеческих, принимающих творчески-активное участие в ее формировании, должен 
вмещать в себя всю амплитуду колебаний, свойственных сознанию божественно-
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Рис. 28. Кватернер-4 сознаний. 
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человеческой монады, чтобы привести космическое тело планеты к стадии ее конечной 
кристаллизации и реализации.  
При этом должны быть учтены законы группового деления солнечных систем по инно-

рационным граням космической тетраграммы-4 (рис. 28).  
Исходя из великого закона четырех иннорационных градаций, можно, с тем или иным 

приближением, учесть модус и тонус бытия, свойственных человечеству, воплощенному в 
той или иной иннорационной группе солнечных систем и, таким образом, соответственно 
расширить масштабы восприятия сознания в доступных ему космических горизонтах. 

Например, анализируя состояние сознания нашей солнечной системы, можно заклю-
чить, что ей, как 50-ой системе в ряду 85-ти солнечных систем — Эллос-50, свойственны 
физически-эфирное (1-21), астральное (22-42) и ментальное (43-50-63) состояния сознания. 
При этом достигнутое нами ментальное состояние сознания находится лишь в своей на-
чальной стадии — завершено лишь 7 ступеней его развития (43+7=50). Недаром адепты 
индуистской ветви вселенских посвящений утверждают, что конечным торжеством эволю-
ции человечества Земли является актуализация в себе великого пятиглавого змия, подразу-
мевая под этим амплитуду нашего пятипланного-5 сознания. 

Таков общий закон эволюции человеческих масс. Но из этого общего закона, примени-
мого для большинства, есть исключение: особый порядок ускоренного процесса эволюции, 
совершаемого в соответствии с эволюцией высших человеческих эгрегоров Света или 
Тьмы. Это происходит тогда, когда высшее «Я» монады и ее низшее Эго (физическое тело) 
совершают процесс эволюции как бы одновременно на разных солнечных системах. 

Например, низшее Эго монады воплощено на нашей Земле — Эллос-50, а ее высшее 
«Я» в это же время пребывает в системе созвездия Ориона-57. В этом случае, лишь в поряд-
ке сопряженности низшего Эго с высшим «Я» в процессах фериодализма возможен переход 
низшего Эго монады с Земли непосредственно в систему Ориона. 

Фериодализм — разделение личности индивида на два психологических полюса, в результате че-
го становится возможным сознательное созерцание своим Эго собственных отраженностей. 

Тесная зависимость эволюции человеческой монады от эволюции солнечной системы, 
на которой она воплощена, существует до тех пор, пока монада не преодолеет комплексную 
карму всей своей солнечной системы. До этих пор переход монады на другую солнечную 
систему является незакономерным, исключением из правил, поскольку при таком переходе 
неподготовленная монада будет раздавлена кармой своей солнечной системы, тяжести ко-
торой она еще не в состоянии перенести. Поэтому такая монада и идет по пути эволюции в 
общем потоке подобных ей человеческих монад. 

Когда адамическая монада в жертвенном порядке готова взвалить на себя комплексную 
карму той солнечной системы, на которой она воплощена, тогда рушится рабская зависи-
мость монады от своей системы. У нее появляется закономерная возможность высшего 
порядка — совершить переход на иерархически вышестоящие солнечные системы с приня-
тием на себя кармы не только своей солнечной системы, но и всех тех систем, которые яв-
ляются промежуточными звеньями на пути ее восхождения. (КРГ) 

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

Говоря о трансформации миров, следует также различать трансформацию (переход) че-
ловеческих эгрегоров и трансформацию эгрегора планеты. Трансформация самой планеты 
может происходить из физического состояния в гиперфизическое или из одного физическо-
го состояния в другое физическое состояние, но более высокого порядка. Переход же эгре-
гора планеты может происходить на высшие или низшие планеты, либо этой же планетой 
порожденные, либо находящиеся с данной планетой в родственной космической связи. 

На рис. 29 изображены эллипсоидальные ожерелья, состоящих из отдельных звеньев.  
Внешнее ожерелье отображает эволюцию планеты.  
Внутреннее ожерелье — эволюция эгрегоров человеческих рас. В вершине эллипсоидов 

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

В начальный момент нисхождения зародив-
шаяся планета, миновав 3 этапа своего исходного 
формирования в агностичных безднах (АБ) Абсо-
люта, достигает 1-й великой вселенской грани (ли-
ния — а), образующей переход от космоса 
хаотического (от вакуума в 22 звене) к космосу 
организованному (к бытию проявленной вселен-
ной). 

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

Завершив 7 периодов своего гиперфизического 
нисхождения, планета подходит ко 2-й великой 

вселенской грани (линия — b), являющейся переходом планеты к началу своего физическо-
го оплотнения. Преодолев эту великую грань перехода, планета вступает в семеричный пе-
риод своего актуализированного грубо-физического бытия (звенья 8-14). 

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

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

Далее планета подходит к 4-й великой грани (линия — d). За этой гранью — область 
неизреченных супра-миров, область высшего космического бытия следующих шести колец 
мироздания, которые непознаваемы (агностичны) для нас — для иерархий адамических мо-
над, совершающих свое эволюционное становление в Ориенталийском кольце.  
 Бытие неведомых нам колец мироздания может быть воспринято нами лишь в порядке 

кармически закономерного перехода в них. 
В свою очередь, каждая из четырех великих граней эллипсоидального ожерелья космо-

са на пути нисхождения и восхождения планеты подразделяется на 7 малых граней (обозна-
ченных на рис. 29 внутренним ожерельем), которые можно сопоставить с процессом смены 
и чередования человеческих рас, воплощающихся на данной планете. 

Разница между великими гранями и малыми гранями эллипсоидального ожерелья со-
стоит в том, что 

― четыре великие грани знаменуют переходы самой планеты из одного воплощенного 
состояния в другое (из низшего гиперфизического бытия переход к физическому 
бытию и затем — к высшему гиперфизическому бытию); 

― семь малых граней определяют порядок эволюции человеческих рас в течение од-
ного и того же состояния планеты (в каждом из четырех циклов). 

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

Вообще, иерархическое положение той или иной звездной системы не является посто-
янной величиной, а выражает лишь ее статус на данный момент, поскольку, когда одна сол-
нечная система, закончив процесс своей эволюции в данном состоянии, вступает в свою 
следующую фазу бытия, то ее место занимает иерархически предшествующая солнечная 
система и т. д. Таким образом,  
 каждая звездная система проходит всю иерархическую цепь эволюции (все эллипсои-

дальное ожерелье), занимая в разные моменты своего становления различные иерархи-
ческие положения. 
Например, если мы говорим, что наша солнечная система Эллос-34(50) иерархически 

является 34-й (34-е звездное кольцо из 54-х колец Ориенталийского кольца), то было время, 
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Рис. 29. Кватернер-4 планетарной эволюции 
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когда она была 1-й, как сейчас созвездие Щита-1(1), и наступит время, когда система Элло-
са-3(50) будет последней — 54-й, как сейчас созвездие Южного Креста-54(85).  
 Таким образом, происходит вечное движение звездных систем, движение вечного дви-

гателя, в котором выявляется во всей полноте доктрина власти движения проявленной 
вселенной. 
Тот же закон действует и в отношении человеческих монад, сменяющих в процессе 

своей эволюции иерархически разные системы, но остающихся, по существу, неразрывно 
связанными с той основной солнечной системой, на которой они, в порядке нисхождения 
человеческих рас, воплотились и совместно с которой они совершают свою собственную 
эволюцию. Для нас такой изначальной солнечной системой является система Эллоса. 

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

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

В порядке эволюционного становления в нашей иерархически 34-й солнечной системе 
мы успели (в соответствии с Древом сефирот) пройти следующие 7 этапов планетарных 
воплощений — воплощения на Сатурне, Юпитере, Солнце, Марсе, Венере и Меркурии, от-
куда попали на сферу Луны Древа сефирот, физически являющуюся нашей Землей.  

Но это прохождение было чисто пассивным.  
В виду громадной иерархической высоты Сатурна, Юпитера и Солнца мы могли пре-

бывать на них лишь в состоянии пластической субстанциональности бессознательного и 
полусознательного бытия примитивной монады — период сумеречного сознания, развитие 
чувств восприятия и прочее.  

И говоря, например, о Юпитере, мы можем рассматривать его лишь как наше возмож-
ное будущее, где нам (по достижении высокого уровня сознания) предстоит воплотиться.  

И поскольку на Сатурне, Солнце и Меркурии жизни в ее низших формах пока еще нет, 
то наши сознательные воплощения в прошлом в пределах нашей солнечной системы могли 
происходить лишь на Марсе и на Венере.  
 Именно с Марса мы унесли то прекрасное, что есть на нашей планете. Марс дал нам 

высшее учение и посвящение духа, передал эзотерическое знание, которое в настоящее 
время воплощается на Земле. Марс — наша истинная Отчизна.  
Итак, если Земля — наше настоящее, то Марс и Венера — наши прошлое и будущее. 
Еще более отдаленное для нас будущее — Юпитер. 
С другой стороны, иерархически находясь сейчас на 34 ступени эволюции в структуре 

Ориенталийского кольца, мы несем на себе комплексную карму всех своих предшествую-
щих 33 звездных колец (50-ти созвездий).  
 Когда же закончится процесс нашей эволюции в этом кольце, мы будем нести на себе 

карму 54-х звездных колец (или — 85-ти созвездий). 
Следует отметить, что эволюция большинства человечества совершается крайне замед-

ленным темпом и, в связи с этим, подвергается опасностям возможного срыва в случаях 
разрушения планеты или ее солнечной системы от разного рода космических факторов, не-
зависящих от человечества.  
 Путь же меньшинства человечества представляет собой некую траекторию прерванной 

функции, поскольку, двигаясь ускоренным путем, это меньшинство, преодолев ком-
плексную карму своей солнечной системы, переходит с одной солнечной системы на 
другую, стремясь скорее достичь заветной цели.  

Такое безудержное устремление адамических монад к заветной цели уподобляется «безум-
цу» аркана-21, шагающему через рвы и пропасти, в которых таится бездна опасностей, но 
именно такие монады являются истинными аргонавтами космоса, плывущими путями все-
ленских посвящений за солнечно-золотым руном вселенского духа. (КРГ) 
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ПОСВЯЩЕНИЯ АСТРАЛЬНОГО СВЕТА 

Грани посвящений 
Во многих русских сказках их персонажи подвер-

гаются всякого рода испытаниям. 
Но прежде сказочный герой предстает у развилки 

дорог, где в сердце своем он должен решить — куда же 
идти ему дальше: направо, налево или прямо. 

Эти три дороги — пути посвящений трех колонн 
Древа сефирот (рис. 1), одну из которых и должен вы-
брать идущий, стоя на перепутье своего вселенского 
бытия: 

Правая колонна (Мистическая-3гр) — посвящение 
триединого бога Света, откровение Дома закона эво-
лютивных эгрегоров. 

Левая колонна (Каббалистическая-2гр) — посвя-
щение четыреединого бога Тьмы, откровение Дома 

могущества инволютивных эгрегоров. 
Средняя  колонная (Иерофантическая-1гр и Магическая-4гр) — посвящение двуединого 

бога Света и Тьмы, откровение Дома закона и Дома могущества двуединых эгрегоров: от-
кровение, учение и посвящение первозданной и правящей множественности.  

«Направо пойдешь» — вступишь на извечный путь посвящения Света.  
На Древе сефирот — это семь узлов пересечений его правой колонны, семь мистиче-

ских следов великого и малого астральных степеней посвящений Света (рис. 3, табл. 57).  
 4-я степень малого Иерофантического-1гр астрального посвящения Света в то же время 

является 1-й степенью великого Магического-4гр астрального посвящения Света. 

Таблица 57. Степени посвящения Света. 
1. Центральный узел канала-1 (2гр) 4-я великая (1гр) степень посвящения Света 
2. Планетарный узел сферы Урана-1 3-я великая (2гр) степень 
3. Центральный узел канала-6 (1-4) 2-я великая (3гр) степень 
4. Планетарный узел сферы Юпитера-4 1-я великая (4гр) и 4-я малая (1гр) степени посвя-

щения Света 
5. Центральный узел канала-11 (4-5) 3-я малая (2гр) степень 
6. Планетарный узел сферы Марса-5  2-я малая (3гр) степень 
7. Центральный узел канала-19 (13гр) 1-я малая (4гр) степень 

  
«Налево пойдешь» — вступишь на извечный путь посвящения Тьмы.  
На Древе сефирот — это семь узлов пересечений его левой колонны, семь мистических 

следов великого и малого астральных степеней посвящений Тьмы (рис. 3, табл. 58). 
4-я грань малого Иерофантического-17гр астрального посвящения Тьмы в то же время 

является 1-й гранью великого Мистического-14гр астрального посвящения Тьмы. 
Таблица 58. Степени посвящения Тьмы. 
1. Центральный узел канала-2 (16гр) 4-я великая (17гр) степень посвящения Тьмы 
2. Планетарный узел сферы Нептуна-2 3-я великая (16гр) степень 
3. Центральный узел канала-8 (2-3) 2-я великая (15гр) степень 
4. Планетарный узел сферы Сатурна-3 1-я великая (14гр) и 4-я малая (17гр) степени по-

священия Тьмы 
5. Центральный узел канала-13 (3-7) 3-я малая (16гр) степень 
6. Планетарный узел сферы Венеры-7 2-я малая (15гр) степень 
7. Центральный узел канала-21 (1гр) 4-я малая (14гр) степень 

 
«Прямо пойдешь» — начнешь движение по средней (андрогинной) колонне Древа се-

фирот, которая, начиная от священного озера Луны — купели крещения, образует девять 
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Рис. 30. Тернер-3 посвящений. 
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этапов посвятительного восхождения монады, составляющих сакральный путь двуединого 
посвящения Света и Тьмы (рис. 3, табл. 59).  

Таблица 59. Степени двуединого посвящения Света и Тьмы. 
9. Узел сферы Даата-3  
8. Центральный узел канала  
Даат-3↔Солнце 

4-я великая астральная степень двуединого 
посвящения Света и Тьмы 

7. Планетарный узел сферы Солнца 3-я великая степень двуединого посвящения 
6. Центральный узел канала  
Солнце↔Даат-4 

2-я великая степень двуединого посвящения 

5. Узел сферы Даата-4 1-я великая степень двуединого посвящения 
4. Центральный узел канала  
Даат-4↔Меркурий 

4-я малая степень двуединого посвящения 

3. Планетарный узел сферы Меркурия 3-я малая степень двуединого посвящения 
2. Центральный узел канала  
Меркурий↔Луна 

2-я малая степень двуединого посвящения 

1. Планетарный узел сферы Луны 1-я малая степень двуединого посвящения 
 

Первые 5 граней (1—5) двуединого посвящения Света и Тьмы подводят идущего сре-
динным путем к познанию тайны Даата-4. Только с момента вступления на 1-ю великую 
грань посвящения (на сферу Даата-4 Древа сефирот) адамическая монада преодолевает ле-
жащее на ней проклятие вселенского древа смерти — проклятие планетарной сферы Луны. 

Далее идут 6-я, 7-я, 8-я и 9-я посвятительные грани восходящей монады. 
Восемь граней посвящения андрогинного пути приводят адамическую монаду к 9-й 

грани, к сфере Даата-3 — к центральному узлу Древа сефирот, который является сокровен-
ной гранью на пути посвящения Абсолютного, если таковое мыслимо для проявленной мо-
нады, поскольку на сферу Даат-3 проецируется линия «проявленного зодиака», 
олицетворяющего собой проявленную множественность вселенной. 

Посвятительный путь адамической монады тесным образом связан с посвятителем. 
 Древо сефирот и является тем Древом, на котором посвятитель-мессия распинается 

средой, в которую он нисходит. 
― И первым таким распятием, первой жертвой мессии звездного кольца — жертвой 

его духа среде является воплощение им этого кольца: проявление света и идеи мес-
сии-посвятителя. 

― Второй жертвой мессии — жертвой его звездной души является воплощение им 
всего человечества, всех планет, всего звездно-зодиакального мира данного кольца: 
дифференциация формы мессии. 

― И третьей жертвой мессии — жертвой его звездного тела является воплощение ми-
ра элементов, мира стихий: квадри-окто-полярная дифференциация материи. 

Все три жертвы мессии единовременно протекают в бытии трех миров — ментальном, 
астральном и физическом.  
 И определяются они теми или иными этапами космической жизни, поскольку жертва 

онтологического лика мессии является жертвой коллективной человеческой монады. 
 Что же касается жертвы индивидуальной, то она определяется отречением индивиду-

альной монады мессии от своего личного пути во имя коллективной монады — во имя 
своего эгрегора. 
Эти жертвенные акты мессии означают его отречение от неизреченного блаженства 

Хатмических (+) или Кахеванических (−) бездн космического единства во имя множествен-
ности среды. Это означает — принятие мессией на себя кармы среды, поскольку карма су-
ществует и для мессий, и даже для онтологических ликов. 
 Карма неизбежна для всех без исключения сущностей Ориенталийского кольца, на ка-

кой бы высоте духовного становления они ни пребывали, к какой бы категории Монад 
они ни принадлежали, поскольку для нас, проявленных в Ориенталийском кольце, кар-
ма — это «проклятие Абсолюта», так как мы фатально вовлечены в кальпу люцифери-
ческого падения Ориенталийского кольца — в кальпу Даатического процесса 
нисхождения Абсолютного в бездны проявляемого и проявленного им же мира. 
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Находясь в плену материи четыреединого бога — в плену Люцифера, мы несем на себе 
не только личную карму, но и карму всего нашего «падшего» кольца.  
 Вот почему, пока существует проявленный (люциферический) мир, жертва мессий 

падшему миру неизбежно была, есть и будет, поскольку всякое проявление и всякое 
творчество требует жертвы.  
Вот почему плачут мессии — и их кровавые слезы фатально ткут звезды, планеты и 

солнечные миры.  
 И страдают при этом не только мессии Света, страдают и мессии Тьмы, также неизбеж-

но принимающие на себя миссии жертвы в силу закона вечного равновесия, взаимодей-
ствия и переключения разноименных сил космоса. 
Закон жертвы мессии заключен в тайне двух пентаграмм-5 посвящения:  
― пентаграммы-5(+) Иисуса, олицетворяющего посвящение Света и  
― пентаграммы-5(−) Сатанаэля, олицетворяющего посвящение Тьмы. 
На рис. 31 видно, что общим центром для двух пентаграмм-5 посвящения является не-

изреченная сфера Даата-3 Древа сефирот, служащая корнем (источником) реинтеграции 
мира и выражающая принцип двуединого посвящения Света и Тьмы. 

 Посвятительный центр Даат-3 требует от 
духовной сущности, попавшей в него, адап-
тации и претворения обоих путей посвяще-
ния — посвящения Света и посвящения 
Тьмы. 
Это не значит, конечно, что монада обяза-

тельно пройдет через инфернальные (темные) 
центры посвящений, поскольку зачастую это ей 
даже и не даровано, но ознакомление и изучение 
идеологии таинств светлого и темного токов все-
ленной для монады необходимо. 
 Прохождение через инфернальные центры 

посвящения вырабатывает в монаде опреде-
ленную твердость и решительность в пре-
одолении враждебности среды, что является 
для монады полезным и нужным, так как 

формирует в ней необходимую четкость и постоянство устремлений, без которых про-
движение в инкарнациях по пути посвящения просто немыслимо. 

 Воплощение и актуализация монадой в данной инкарнации своей творческой карди-
нальной идеи, присущей монаде, которую несет она в своем высшем сознании из жизни 
в жизнь, с планеты на планету, — должно быть ею выполнено неукоснительно.  

 Но при аморфизме духа и слюнтяйстве души это сделать невозможно. 
Если рассмотренные здесь пентаграммы-5 (рис. 31) соотнести с триангулярной схемой 

Древа сефирот (рис. 1), то следует обратить внимание на тетраграмму-4(□) планетарных 
сфер Сатурна, Юпитера, Марса и Венеры, на гранях которых воздвигнута четырехугольная 
башня вселенских посвящений.  

Тетраграмма-4 башни возвышается над конической бездной космоса, которую образует 
триграмма-3() планетарных сфер Марса, Венеры и Луны.  

Краеугольная татраграмма-4(□) башни и конус-3() бездн, в совокупности, отображают обрат-
ный знак аркана-7 — власть материи (□ ) над духом (). 

Этот знак, с учетом планетарных сфер Солнца и Меркурия, замыкает собой семь плане-
тарных сфер Древа сефирот — 7 граней посвящения Света, 7 граней посвящения Тьмы или 
7 граней двуединого посвящения Света и Тьмы, на которые проецируются те или иные сте-
пени великого и малого посвящений Света и Тьмы, рассмотренных выше. 

Отношения между семью планетарными сферами и гранями (степенями) вселенских 
посвящений представлены в табл. 60, 61 и 62.  
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Луна

Сатурн Юпитер
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Рис. 31. Пентаграммы-5 посвящений. 
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Таблица 60. Посвящения мессий. 
Сатурн Мессия Абсолюта — гений жизни и смерти, мессия всех 7 колец мироздания 
Юпитер Мессия 3-й локры — гений кольца солнечных систем 
Марс Мессия 2-й локры — гений солнечной системы 
Солнце Мессия 1-й локры — гений планеты (эгрегорный лик) 
Венера Окмантег иерофантической-1гр градации 
Меркурий Балцисты 3-х иннорационных градаций: Каббалистической-2гр, Мистической-

3гр и Магической-4гр 
Луна Архонты звездных, звездно-планетарных или планетарных эгрегоров 

 
Лишь на грани мессии всех 7 колец мироздания (сфера Сатурна) конкретизируется ак-

туальность сотворчества монады Адама Кадмона с Абсолютным Началом всех Начал. 

Таблица 61. Иерархия посвятителей. 
Сатурн Сын Абсолюта — Единый 
Юпитер  Глава союза первозданного и правящего единства 
Марс Член союза первозданного и правящего единства 
Солнце Сын первозданного и правящего единства 
Венера Глава вселенского союза первозданной и правящей множественности 
Меркурий Член вселенского союза первозданной и правящей множественности 
Луна Сын первозданной и правящей множественности 

Таблица 62. Эгрегорные посвящения. 
Сатурн Эгрегоры цикла Сатурна — Даат-1 
Юпитер  Иерофантическое-1гр посвящение Юпитера для Земли — Даат-4 
Марс Мистическое-3гр посвящение Марса для Земли — Даат-4 
Солнце Эгрегоры цикла Солнца — Даат-2 
Венера Каббалистическое-2гр Посвящение Венеры для Земли — Даат-4 
Меркурий Эгрегоры цикла Меркурия — Даат-3 
Луна  Магическое-4гр посвящение Земли — Даат-4 

 
Над видимой башней тетраграммы-4 планетарных сфер Сатурна, Юпитера, Марса и 

Венеры, проецируется невидимая башня, сотканная из черно-белого алмаза, определяемая 
тетраграммой-4(□ ) планетарных сфер Урана, Нептуна, Сатурна и Юпитера. 

Сексаграмма-6 планетарных сфер Урана, Нептуна, Сатурна, Венеры, Марса и Юпитера 
образует единую башню — тайную «лестницу Иакова», уходящую в неисповедимую высь 
планетарных сфер Урана, Нептуна и четырех Даатов Древа сефирот, которые связывают 
мир дольний с миром горним. 
 Единая башня вмещает в себя все превращения, все сочетания бинеров-2 Света и Тьмы, 

бинеров-2 созидания и разрушения, а также все категории и модификации бытия. 
При этом нижняя (видимая) часть единой башни символизирует феноменальное твор-

чество адамических монад в среде имманентного, верхняя (незримая) часть башни символи-
зирует ноуменальное творчество монад в среде трансцендентного. 

В противовес бездне Тьмы (триграмма-3() планетарных сфер Марса, Венеры и Луны) 
над единой башней разворачивается бездна Света (триграмма-3() планетарных сфер Эро-
са, Урана и Нептуна), которая проецируется далее вверх до бесконечности — до неизречен-
ной сферы Айн-Софа (рис. 1). 

Таким образом, путь малого посвящения адептата охватывает собой сферы Древа сефи-
рот от Луны до Даата-3 — до грани канала-9, до которого простирается непрерывный путь 
восхождения адамической монады, непрерывное возрастание ее сознания. 
 Канал-9 Древа сефирот — критическая грань, стоя на которой адамическая монада в 

процессе роста своего сознания «упирается» в некоторую «метафизическую стену», ко-
торую она должна самостоятельно преодолеть, самостоятельно должна дать себе тол-
чок для дальнейшего восхождения по путям посвящений. За гранью канала-9 
разворачивается прерывный путь восхождения монады и становление ее сознания. Ка-
ждый человек, если он идет правильным путем раскрытия своей верховной интуиции и 
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доходит до посвятительной грани канала-9, — сам становится посвященным. 
 Посвященных не делают — посвященные создаются, когда свет истинного знания, про-

никнув в сознание обучающегося, подготовит почву для сокровенной мистерии внут-
реннего озарения. 
Не важно, с точки зрения Абсолютного, на какой ступени стоит та или иная духовная 

сущность — рано или поздно внутреннее озарение неизбежно снизойдет на нее.  
 Посвятитель, как таковой, никого не посвящает — он только властью ему данной под-

тверждает посвящаемому уже пройденную им грань, говоря: «Ты, воистину, стоишь 
здесь». 
Такова  высшая точка зрения, но поскольку мы еще «люди и человеки», то должны учи-

тывать окружающее нас пространство-время и, значит, должны искать возможности для 
скорейшего получения посвящения от тех, кто стоит выше нас на спирали эволюции звезд-
ного космоса. 

И сильно ошибаются те, кто считает, что «довольно с нас божественной благодати, а 
все остальное приложится». Если этого довольно для искры света, воодушевляющего червя 
или протоплазму, то для пламени, горящего в живом человеческом сердце, этого мало.  
 Нужны знания, нужны ключи, нужно Откровение Истины не для того чтобы сделать 

посвященного, но для того чтобы помочь человеку найти в себе человека, чтобы стать 
посвященным. 

Но, кажется, легче заставить заговорить камни, легче проповедовать рыбам, подобно 
Франциску Ассизскому, легче воплотить в себе сияние алмаза, заставить животных понять 
себя, чем проповедовать большинству людей... В этом проклятие слепоты сознания, погру-
женного в недра низшей материи. (КРГ) 

Франциск Ассизский (1182-1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францискан-
цев, автор религиозно-поэтических произведений. 

Посвятитель лишь «указует путь» — передает миру традиции, учение, откровение, но 
не делает посвященных.  
 Часто учение, передаваемое учителем высоких степеней посвящения, вначале является 

доступным лишь избранному меньшинству (ученикам), но затем, если карма этому бла-
гоприятствует, учение или откровение становится достоянием большинства — и часто 
на совершенно иных основаниях. 
Белое Братство и Черное Братство космоса, как источники вселенских посвящений, на-

столько каждое в себе спаяны и настолько враждебны в своих проявлениях во вне, что на 
этом законе враждебности между Светом и Тьмой и порождаемом им законе борьбы и не-
престанного взаимодействия их разноименных полюсов держится весь эволютивный и ин-
волютивный процесс мироздания. 

Ясно, что если бы спайка частиц в каждом проявленном к бытию организме не была бы 
достаточно сильна, то никакие столкновения в мировых масштабах, никакая космическая 
борьба эгрегоров не были бы возможны: не было бы ни положительного, ни отрицательного 
начал — и мы вернулись бы в первобытное Ничто. Но Верховное Всё четко кристаллизует 
оба начала — и мы знаем, что есть Белое и что есть Черное. 
 Итак, за великой гранью канала-9 Древа сефирот возможно приобщение адепта к мес-

сианству, апостольству, пророчеству или учительству — приобщение к высшему по-
средничеству между горним и дольним. 
За гранью канала-4 (Даата-1) Древа сефирот процесс прерывной функции восхождения 

адамической монады получает свое полное развитие. За этой гранью целостно раскрывают-
ся непостижимые возможности монадного сознания. В тайной традиции эта высочайшая 
грань носит мистическое название — «путь золотого дождя». Грань канала-4 Древа сефирот 
замыкается полуэллипсом, словно сотканным из мистических белых и черных роз, — это 
непрерывное море жидкого атомизированного огня первичного пламени вселенной, живые 
пламена, падающие адамические звезды. 

Процесс посвящения адамической монады лишь приближенно можно обозначить кри-
выми второго порядка, не только замыкающими Хатмические бездны центрального свода 
Древа сефирот, но и дающими эллипсоидальные отклонения вправо от планетарной сферы 
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Урана (от колонны голубого Солнца) и влево от планетарной сферы Нептуна (от колонны 
красной Луны). 

Возможно, что эти солнечно-лунные хвосты, уходящие вправо и влево от центрального сво-
да Древа сефирот  — неведомые нам пути посвящений неведомых рас, те агностичные пу-
ти, по которым избранные монады направляются в другие кольца мироздания. (КРГ) 

Рассмотрим тетраграммы-4 посвятительного процесса инволюции и эволюции для ми-
ров бога (андрогинная колонна Древа сефирот), человека (правая колонна) и природы (ле-
вая колонна) с арканами как принципиальными этапами становления бытия. При этом 
определяются доминирующие аспекты арканов в соответствии с их положением в той или 
иной арканологической септаграмме-7 (табл. 63). 

Таблица 63. Посвятительные процессы бога, природы и человека. 
4° Инволюция Учителя человечества 
1—7 Божество Мессия галактического кольца 
7—13 Человек Мессия звездных колец, звездного кольца, планет или планеты 
13—19 Природа Мессия рас или расы 
4° Эволюция Великие астральные степени посвящений 
19 
20 
21 
 
22 

Грань перехода 
Природа  

Человек  
 
Божество 

1-я грань — Магическая-4гр 
2-я грань — Мистическая-3гр. Мессия расы или рас 
3-я грань — Каббалистическая-2гр. Мессия планеты или планет, 
звездного кольца или звездных колец 
4-я грань — Иерофантическая-1гр. Мессия галактического кольца 

 
Учителя человечества рассматриваются здесь в аспектах инволюции и эволюции бого-

человека и человеко-бога — инволюция и эволюция великих учителей. Здесь указывается 
полный генезис мессианства в генерационно-космическом масштабе. 

Инволюция божества — инволюция логоса-1 (средняя колонна Древа сефирот), правя-
щих разумов (левая колонна Древа сефирот) и Адама Кадмона (правая колонна Древа сефи-
рот) до их падения в бездны материи.  

Инволюция человека — инволюция логоса-2 (средняя колонна Древа сефирот), ангелов 
(левая колонная Древа сефирот) и первичное (коллективное) падение Адама Кадмона (пра-
вая колонная Древа сефирот). 

Инволюция природы — инволюция логоса-3 (средняя колонная Древа сефирот), гениев 
(левая колонная Древа сефирот) и вторичное (индивидуальное) падение Адама Кадмона 
(правая колонная Древа сефирот). 

Аркан-19 является трансцензусом (гранью перехода) к кватернеру-4 восходящих арка-
нов (19—22), которые должны рассматриваться с точки зрения эволюции космоса. 

Цепочка иннорационных градаций Магии-4гр, Мистики-3гр, Каббалы-2гр и Иерофан-
тики-1гр характеризует и процесс реинтеграции данной градации в циклах соответствую-
щих ей звездных эгрегоров. 

Эволюция природы — эволюция логоса-3, гениев и начальной (индивидуальной) реин-
теграции Адама Кадмона. 

Эволюция человека — эволюция логоса-2, ангелов и первичной (коллективной) реинте-
грации Адама Кадмона. 

Эволюция божества — эволюция логоса-1, правящих Разумов и конечной (коллектив-
ной) реинтеграции Адама Кадмона. 

 
Говоря об арканах, отметим, что проблемы малого и великого астральных посвящений 

лежат в прогрессии арканов от 15 до 22. С точки зрения внутренней школы, трактующей 
астральные посвящения как магическую установку проводников адамической монады в 
среде астрального света, весь посвятительный процесс адамической монады разбивается на 
два кватернера-4 арканов: арканы 15, 16, 17 и 18 — малое астральное посвящение, и арканы 
19, 20, 21 и 22 — великое астральное посвящение (табл. 64). 

Проходя через опьяняющие волны вихрей аркана-15, через молнии аркана-16, монада 
восходит на башню и высится там, как «неопалимая купина», горящая в огне и несгораю-
щая, ибо только тогда она постигает истинную природу посвящений Света и Тьмы. 
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Таблица 64. Астральные посвящения. 
Только в сполохах молнии ар-

кана-16 начинается истинное по-
священие астрального света, 
только тогда начинает идущий 
отсчитывать ступени своего дол-
гого, как вечность, посвятительно-
го пути. С этой точки зрения, 
арканы 16, 17, 18 и 19 определяют 
малое посвящение монады. 

Затем в аркане-19 следует переключение, переход монады с 4-й грани малого посвяще-
ния на 1-ю грань великого посвящения. 

Но возможны и иные подходы к посвятительному процессу адамической монады. 
Так, западные риты и ордена, исходя из принципов Аполлония Тианского, приравни-

вают начало астрального посвящения к адаптации монадой аркана-12, который отображает 
жертвенный момент Иисуса, и играет в процессе становления человеческой монады важную 
роль.  

В этом случае аркан-12 рассматривается как адаптация монадой первой великой аст-
ральной степени посвящения, а претворение монадой аркана-13 — как адаптация монадой 
второй такой степени.  

Аполлоний из Тианы — современник Иисуса из Назарета, великий греческий мудрец и посвя-
щенный. 

В общем же случае, каждый из 22 арканов служит соответствующей гранью становле-
ния адамической монады. И не только монады, но и — человеческой расы. 

Если рассматривать процесс становления планеты, как прохождение ею на пути эволю-
ции всего комплекса 22 этапов бытия, то белая (арийская) раса проходит в этом планетар-
ном комплексе арканов 13-ю ступень (см. рис. 19 — Солнце). Поэтому для человека белой 
расы, пусть он будет даже адептом, возможна амплитуда колебаний сознания в пределах 
первых двух септаграмм-7 арканов — от 1-го до 13-го включительно.  
 Сейчас все человечество Земли переживает эту роковую грань аркана-13 — грань 

трансформации материи, грань познания принципов жизни и смерти. 
И как человечество Земли преодолеет эту грань, доподлинно не известно никому, по-

скольку не знаем «ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мат. 25, 13), не 
знаем, когда коснется нас посвящение жизни и когда коснется нас посвящение смерти. 

Учет жизни и смерти для посвященного должен быть равновелик, поскольку «все есть 
жизнь и все есть смерть».  
 Умение найти равновесие в колебании вселенских весов жизни и смерти — вот основ-

ная задача идущего к вратам входа в царство вечности. 
В то же время, для адепта внутренней школы посвящения, посвящение смерти, в из-

вестном смысле, преобладает над посвящением жизни, ибо жизнь воплощенного может 
дать ему лишь частичные откровения, может приподнять пред ним лишь край завесы, за 
которой сокрыты тайны бытия, в то время как посвящение смерти, обычно наступающее 
после посвящения жизни, дает бесконечно многое — дает само бесконечное. 

Стражи порога 
Рассматривая с посвятительной точки зрения Древо сефирот (рис. 1), мы говорили о его 

неизреченной области Даата-3, являющегося центром канала-9 Древа сефирот и корнем 
(источником) реинтеграции мироздания. 

Достигнув этой грани двуединого посвящения Света и Тьмы, адепт предстает перед ли-
ком владыки Света и Тьмы — предстает перед стражем порога. 

Вспомним еще раз русские сказки. После того как наш герой начинает свое движение 
по одной из трех дорог, перед ним то там, то здесь встают разного рода чудища, препятст-
вующие его движению к намеченной им цели.  

Эти чудища — стражи порога. 

15 1-е малое  
16 2-е малое 1-е малое посвящение 
17 3-е малое 2-е малое посвящение 
18 4-е малое 3-е малое посвящение 
19 1-е великое 4-е малое и 1-е великое посвящения 
20 2-е великое 2-е великое посвящение 
21 3-е великое 3-е великое посвящение 
22 4-е великое 4-е великое посвящение 
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 Испытание стражем порога — величайшее испытание человека на пути посвящения, 
поскольку он никогда не знает, в какой момент предстанет перед ним страж порога. 
Нельзя пройти в святилище мира, в святая святых посвящения человечества, пока чело-

век не дорос до понимания самого себя, до полного уточнения своей самости, своего выс-
шего сокровенного «Я».  
 И если человек не тверд в понимании истинной своей природы, если он не уверен в 

своем разуме, если он не уверен в своей воле, то никакой учитель, никакой адепт, ни 
сам посвятитель кольца не должны указывать в этот роковой момент, по какому пути 
идти идущему: «И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мат. 13, 58). 
Когда Пилат вопрошал Христа: «Что есть истина?», — то Христос ответил ему молча-

нием, поскольку Пилат не был готов признать и принять вопрошаемую им истину. Христос 
оказался для Пилата стражем порога. Не пройдя испытания, Пилат предал Христа на 
смерть. 

Страж порога — это искушение сынов человеческих, идущих по пути очищения своего 
монадного сознания: «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый Сатаною» (Мар. 1, 
13), «И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с 
неба» (Мат. 16, 1). 

Лики стражей порога безграничны по своему разнообразию, как безгранично изменчива 
форма среды, в которой они пребывают. И встречи положительные бинерируют со встреча-
ми отрицательными. Во всех школах, ритах и орденах хранятся целые системы легенд, по-
вествующих о таких видоизменениях встреч со стражами порога.  

Форма, масштабы и природа стражей порога зависят как от степени духовного развития 
личности, так и от возможностей ее учителя. 
 После каждой встречи со стражем порога рост сознания монады бывает чрезвычайный. 

Но часто бывает, что идущий по пути посвящения, являясь недостаточно сознательным, 
не узнает своего стража порога, и проходит мимо него, принимая за истину другой путь на 
развилке дорог.  

Еще чаще, даже узнав своего стража порога, движимый своим низшим (рациональным) 
сознанием и низшими эгоистическими побуждениями, идущий вдруг отрекается от него: 
«Петр же сидел на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом 
Галилеянином. Но он отрекся пред всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь» (Мат. 26, 69). 

Трагедия заключается в том, что страж порога, как доподлинный сфинкс, как Христос 
перед Пилатом, наполнен вечным молчанием небытия: воплощенный или развоплощенный 
он всегда молчит в духе своем. Поэтому и нет искушения большего для адамических монад, 
чем встречи со стражем порога как на физическом плане, так и в иных планах бытия и соз-
нания сущего. 
 Для каждого ученика встреча с учителем — и есть встреча со стражем порога.  

Часто учитель, данной ему властью, преграждает путь или открывает врата входа перед 
идущим учеником на той или иной грани его посвящения: «Проходя же близ моря Галилей-
ского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закиды-
вающих сети в море; ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за Ним» (Мат. 4, 18-20). 

Симон и Андрей в море тогдашних учений, сосуществующих в Галилее, искали свой 
путь (забрасывали сети) и были соратниками в этом поиске (братьями). И в нужное для них 
время перед ними предстал их страж порога — Иисус. Они узнали Его и, «оставивши сети», 
пошли за Ним. Иисус открыл перед ними врата входа. И история планеты теперь знает Си-
мона как апостола Петра, и Андрея — как апостола Андрея Первозванного. 

Но не всегда истина, даваемая учителем ученику, падает на добрую почву. И тогда уче-
ники отрекаются или предают своего учителя, бросая ему полные горького упрека слова: 
«Ты заблуждаешься, ты ведешь нас ложным путем». Учитель молчит в ответ, не оправды-
вается и не разъясняет себя, но в духе своем произносит восставшему ученику беспощад-
ный приговор. Ученик, чувствуя, что врата посвящения закрылись перед ним, начинает 
видеть в учителе лик, обратный действительному. И перед его застланным самостью взором 
«сам Сатана принимает вид ангела Света» (2 Кор. 11, 14), а учитель Света, от которого от-
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рекся такой ученик, воспринимается им, как соблазняющий его учитель Тьмы: «А фарисеи 
говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского» (Мат. 9, 34).  

Трагедия закончена. Завеса тайн опущена — и  
 на бесконечный, как вечность, период времени врата храма мира закрываются для не-

радивого ученика.  
И наступает черная Тьма сферического прозябания для отпавшего от древа Света. 
Если же ученик осознал свою встречу со стражем порога и принял его «в сердце сво-

ем», то ученик получает от стража порога разрешение на дальнейшее продвижение и полу-
чает от архонта своего эгрегора благословение логоса, поскольку только архонт правомочен 
низвести благословение логоса на своих учеников. 

Наконец, после преодоления всех испытаний на пути посвятительного процесса, в соз-
нании ученика на почве, уготованной благословением логоса, вспыхивает высочайшая ис-
кра Света — искра самосознания божественно-человеческой монады. 

Этот посвятительный процесс монады хорошо описан Еленой Рерих в одном из ее снов, 
когда перед ней открылась блистающая радужная сфера, посреди которой была широкая и 
высокая лестница, сужавшаяся в перспективе. Вершина лестницы тонула в солнечном свете. 
По обе стороны лестницы на каждой ее ступени стояли группы людей. Одежды их были 
голубыми, но по мере подъема одежды людей и они сами становились светлее, начинали 
серебриться, и на вершине лестницы сливались с блистающим светом.  

На самой вершине, — пишет Е.И. Рерих, — на фоне ослепительного света солнца вырисовы-
вается величественный Облик; лик из-за Света невозможно рассмотреть, но сердце-
сознание подсказывает, что это Образ Христа. Медленно, страшно медленно начинает Он 
спускаться, протягивая в стороны то правую, то левую руку и дотрагиваясь до групп 
стоящих людей. При этом прикосновении над головами людей вспыхивают языки огней, при-
чем у каждой группы свой цвет, и все эти огни являют радугу нежнейших тонов. (Е.И. Ре-
рих. У порога нового мира. М., 1991, стр. 41). 

Солнце правой колонны Древа сефирот — колонна Иисуса.  
Голубой спектр — спектр сферы Юпитера. Блистающая планетарная сфера Урана на Древе сефи-

рот — сфера Иисуса (ИЕШУЕ), по каналу-5 нисходящего в сферу Солнца: нисхождение Мес-
сии. Свой цвет — спектр планов сознания духовных сущностей, присущий той или иной 
планетарной сфере Древа сефирот. 

Воплощения мессий 
В разделе «Грани посвящений» мы упоминали о трех видах жертвы мессии: о жертве 

духа мессии, жертве его звездной души и жертве его звездного тела.  
Этим трем аспектам жертвы мессии противопоставляются соответствующие им три ас-

пекта жертвы среды: распятый Телем (астральный свет), распятый зодиак и распятый мир 
стихий. 

Инволютивные элементы стихий, поляризуясь в небесном теле мессии, переходят в зо-
диак эволюции, а эволютивные элементы стихий — переходят в зодиак инволюции. 
 Таким образом, воплощенные мессии, в силу проклятия своего человеческого (люци-

ферического) рождения, несут на себе и гнет материи. В своем физическом состоянии 
мессии могут, в лучшем случае, явить миру планеты, на которой они воплощены, свое 
учение человеко-бога, и только после развоплощения (в своем гиперфизическом со-
стоянии) они могут явить вселенной свое учение бого-человека, независимо от того — 
понижается или повышается на оставленной ими планете тонус данного ими учения.  
Большая или меньшая успешность учения того или иного мессии, явленного миру, оп-

ределяется, грубо говоря, коэффициентом человеко-божества и потенциалом сил бого-
человечества. 

Почему, действительно, в суждениях некоторых оккультистов Христос и Кришна — 
бого-человеки, а Гермес и Рам — человеко-боги, или даже меньше того?  

Значит ли это, что последние иерархически ниже первых?  
Это значит лишь, что тонус явленного ими учения для одних кармически более соот-

ветствовал данному времени, чем для других. Этим объясняется последующее возникнове-
ние принципа иерархичности, приоритета и известного превалирования между отдельными 
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элементами единой пентаграмматической-5 монады посвятителей. Взаимодействие элемен-
тов этой комплексной пентаграмматической-5 монады, кармическая борьба между ними — 
прямое следствие кармической необходимости.  
 Да и само историческое человечество с течением времени вносит неизбежные искаже-

ния и изменения в понимание божественной природы пентаграмматической-5 мессиан-
ской монады космоса.  
Кроме того, как и все воплощенное, сами религии рождаются и умирают, эволюциони-

руют и регрессируют. В самом деле, чем для современного человечества нашей Земли стали 
учения мессий черных, желтых и красных рас планеты? — мифом, почти иллюзией. 

Сегодня господствует религия белой расы. Но она также будет господствовать лишь до 
тех пор, пока живет (господствует) на Земле представляющая ее раса. 
 Новой расе будет возвещена соответствующим мессией и новая религия.  

Уходя из амфитеатра физического рождения, та или иная господствующая религия в 
пентаграмматической-5 мессианской монаде божественного амфитеатра премудрости все-
ленной занимает свое определенное место. 

В пентаграмме-5 (в тетраграмме-4 с центром, рис. 8) сфера Даата является интеграль-
ным центром, который объединяет в единое неразрывное целое остальные четыре мессиан-
ских элемента пентаграммы-5 —  
 в космическое учение и религию единого вселенского мессии, являющегося коллектив-

ным гением вселенной — мессией Ориенталийского кольца, который и приведет это 
«падшее кольцо» к его конечной реинтеграции.  
«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена 

земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их» (Мат. 24, 30-31), «ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). «Потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4, 17). 

 
Существует еще один тайный закон для мессий, который гласит, что  

 в смертный час того или иного воплощенного мессии у голгофы обязательно пребывает 
его тайный ученик, его законный преемник, которому даровано сохранить учение уми-
рающего мессии на все предначертанное время владычества этого учения на данной 
планете, а затем (в период захода религии своего учителя) в момент своей физической 
смерти целостно явить свое (новое) учение миру. 
И несколько слов о «животном мессианстве». Читаем в Библии: «Вокруг Его стояли се-

рафимы; у каждого из них по шести крыл... И взывали они друг к другу, и говорили: свят, 
свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (Ис. 6, 2-3).  

Святые животные стояли вокруг господа и взывали к нему. 
Эти элементарные монады, в момент достижения их эгрегорами великой посвятитель-

ной грани, за которой начинается иерархия адамических монад, бывают призваны к извеч-
ному мессианскому пути — к разрешению антиномии добра и зла при достижении ими 
конечной цели своего кармического процесса нисхождения и восхождения. 

И если, подобно светлым старцам высоких Гималаев, эти животные в роковой для них 
час выбора пути избирают путь индивидуального спасения, то совершается великая мисте-
рия жизни и смерти: коллективная целостная монада животного царства (эгрегор), находя-
щаяся на той или иной планете, раздробляется на бесчисленное множество составляющих 
эту монаду единиц. 
 И на разных планетах Ориенталийского кольца, повсюду, где есть соответствующие 

условия, начинают воплощаться человеческие приматы. 
При этом происходит переключение эволютивной (+) животной монады в человече-

скую — элементарно-массовое ядро животного эгрегора трансформируется в элементарный 
человеческий эгрегор инволютивного (−) тока вселенной. 
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Конечно, путем интенсивного преодоления сопротивления кармической среды возмож-
но переключение эволютивного (+) животного эгрегора в эволютивный (+) человеческий 
планетарный эгрегор, но обычно — происходит переключение токов вселенной, поскольку 
 для того чтобы началась какая-либо эволюция, огненная искра духа должна войти или 

спуститься в инертную материю. Для духа это инволюция, для материи — начало эво-
люции. 
И таких «начал» много, ибо на каждой ступени эволюции находится свой тип материи и 

своя частота вибрации духа. И каждый раз при переходе на новый виток восхождения будет 
повторяться инволюционный импульс — в свою материю будет входить своя искра духа, 
которая своей энергией и частотой вибрации создаст разницу потенциалов двух основных 
противоположений, необходимую для работы энергии восхождения. Так что 
 «жертва малых сих» — в данных им пределах и возможностях — по-своему не менее 

ценна, чем жертва мессий и локрических светоносцев, иерофантов и верховных магов, 
ибо подобная жертва монады низшего элементарного эгрегора на уровне его сознания и 
бытия не менее достойна поклонения, чем жертва правящего разума: 
«Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и 

бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар богу, а она от 
скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» (Лук. 21, 1-4). 

Но возможен и другой выбор пути низшей коллективной монадой, когда во имя вели-
кой космической жертвы эгрегор элементарных сущностей, отвергая путь личного спасе-
ния, пожелает зеркально отобразить собою мистерию голгофы. Тогда этот эгрегор нисходит 
в пучины Тифона (в стихии материи) и там, в безднах мрака и страданий, принося свою 
жертву и воплощенным телом, и развоплощенной душой, и своим до времени томящимся в 
заключении духом, продолжает и далее посылать светлые волны своей астральной энергии, 
которые в великом Телеме претворяются в очаги Света, давая силы тем, кто изнемогает, и 
неся радость и облегчение тому, кто страдает и погибает. Потоки этой астральной энергии в 
различных планах бытия посылают в мировое пространство свои мощные заряды — здоро-
вые и сильные, как грубая сила девственной непочатой земли. 

Эта низшая космическая энергия в акте самопожертвования претворяется далее в раз-
личные состояния единой первичной материи: в лучистое состояние энергии физической 
материи, в эфирное состояние астральной и ментальной материи. Как высшая энергия, эта 
первичная материя претворяется, в свою очередь, в различные виды своих низших форм. 

И так без конца в процессе извечного мирового движения. 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ 

Магические операции 

Общие положения 
Магические операции обычно рассматриваются в их проекции на триграмму-3 магиче-

ской реализации АМШ (рис. 32). Центр триграммы-3 — магические операции. 
Вершина Эроса — начально-эгрегорные операции, имеющие целью сознательное об-

щение божественно-человеческой монады (адепта) со своим эгрегором во всех планах бы-
тия и сознания проявленной вселенной. Именно эти магические операции определяют тайну 
астрального посвящения адепта, постигаемую им путем его неослабевающей идеокультуры. 

Вершина Урана — адамические операции, предполагающие различного рода воздейст-
вия человека на себе подобных. Сюда относятся операции вольтового типа — положитель-
ные, отрицательные и смешанные. Власть над человеческими монадами дается адепту по 
мере его индивидуального роста. Степень посвящения адепта прямо пропорциональна его 
власти над себе подобными. 
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В общем случае, внутренние школы вселенских посвящений Света относятся отрица-
тельно к вольтовому воздействию на человеческую монаду, какой бы характер эти воздей-
ствия ни носили, поскольку всякий вольт, несомненно, построен на принципе насилия, и 
поэтому без нужной магически-теургической предпосылки адамические операции такого 
типа совершенно недопустимы в посвятительном пути адепта. 

Вершина Нептуна — операции на стихии.  
Для соответствующей реализации этого вида ма-

гии адепт предварительно должен пройти определен-
ный цикл теоретико-посвятительных работ, поскольку 
для участия в великой мистерии на стихии необходи-
мо полное освоение адептом первой великой степени 
астрального посвящения.  

Для участия в большой и малой мистериях на сти-
хии, даже при сниженном тонусе мистериального дей-
ства, необходимо полное освоение адептом первой 
переходной великой степени астрального посвящения. 

Стихийная магия имеет свойство порождать вих-
ревые потоки исключительной мощности и насыщать 
среду кванахами мятежа и возмущения. 

И если магические операции проводятся адептом, недостаточно магически установлен-
ным, то он рискует стать жертвой обратного удара вызванных им к жизни стихийных сил, 
если не сумеет противопоставить этим силам энергию своей стабилизированной воли. Хро-
ника событий реализационной магии на стихии изобилует такого рода несчастными слу-
чаями и на физическом плане, и в астральной среде. Поэтому  

прежде чем у адепта возникнет желание актуализировать магические операции на стихии, он 
должен овладеть искусством управления этими стихиями в самом себе. 

Традиция запада широко разработала программу стихийной магии. И ее рит может по-
читаться одним из красивейших, поскольку, несмотря на высоту магического пафоса, свой-
ственного операциям этого типа, они преисполнены глубокой мистичности. 
 Магические операции церемониальной магии относятся как к верховной триграмме-

3() планетарных сфер Древа сефирот — Эросу, Урану и Нептуну, так и к актуализи-
рованной триграмме-3() планетарных сфер — Сатурну, Юпитеру и Солнцу.  
В общем случае подготовка и ориентация магических операций планетарно-

сефиротического типа разбивается на две основные категории: 
― соблюдение при магической операции условий внешнего порядка и 
― соблюдение условий внутреннего порядка. 

Внешние условия проведения магической операции 
1. Время проведения операции.  
Что касается точного определения времени совершения магической операции, то все 

необходимые для этого материалы можно найти в соответствующей литературе по астроло-
гии, эзотерической астрономии или астрософии, тщательно учитывая при этом весь ком-
плекс имеющихся в вашем распоряжении данных по наиболее благоприятным аспектам 
взаимодействия планет.  

При необходимости можно учесть также для положения планет поправочные коэффи-
циенты, даваемые в таблицах эфемерид, что позволит сконструировать математически точ-
но гороскоп для той или иной магической операции.  

Точное знание положения и сочетания планет в знаках зодиака имеет первенствующее значение 
при всяких магических действиях и операциях. 

Учитывая взаимодействие планет при совершении магической операции, желательно 
иметь в виду не известное в астрологии положение о дружбе и вражде планет, а следует 
учитывать тайную природу их сопряженности по планетарным сферам Древа сефирот. 

2. Место проведения операции.  
3. Ритуал должен учитывать ориентацию основных ритуальных предметов в процессе 

совершения магической операции (см. табл. 29). 

Магические

операции

Ш

АМ

Эрос

УранНептун

Магические

операции

Ш

АМ

Эрос

УранНептун
 

Рис. 32. Тернер-3 магии. 



235 

4. Дополнительные ритуальные аксессуары для магической операции должны учиты-
ваться в полной мере как некая производная, сопрягающаяся с основными ритуальными 
предметами, используемыми в этой операции. 

Очень редко возможно проведение магической операции в одном каком-нибудь рите, 
поскольку даже традиции с наиболее разработанным магическим ритом не дают всей пол-
ноты ритуальных моментов, необходимых для совершения той или иной магической опера-
ции. Отсюда возникает методика сочетаний ритов различных традиций, порождающая так 
называемые смешанные риты. 

Как правило, дополнительные опорные точки ритуала включают в себя: 
― магические круги, курения, коагуляты,  
― соответствующие покровы и одеяния. 
Обладающий всем этим инструментарием адепт-оператор пребывает в центре магиче-

ских кругов, вооруженный индивидуальным магическим оружием, включающим комплекс 
пентаклей и магических формул, соответствующих степени его посвящения. 

Разумеется, что индивидуальное оружие мага должно быть соответственно актуализи-
ровано и динамизировано его творческой волей, чтобы действительно являться в его руках 
магическим оружием. 

Такова тетраграмма-4 внешних условий, которые должны неукоснительно соблюдаться 
при совершении той или иной магической операции. 

Внутренние условия проведения магической операции 
 

Отображение тетраграмм-4, способствующих 
совершению адептом мистериального действа:  

5. Концентрация (2гр) адепта-оператора, кото-
рая по своей природе всегда является активной (+), 
и его медитация (3гр), которая по своей природе 

пассивна (−), должны гармонично сочетаться при осуществлении им магической операции. 
6. Ритм (4гр) проведения магической операции определяется магическим дыханием 

адепта-оператора.  
 Чувство ритма не может быть искусственно привито магическому оператору. Оно явля-

ется врожденной способностью, также как и магический талант. 
Экзотерические (внешние) школы предписывают своим последователям при соверше-

нии ритуалов определенные методы дыхания, якобы способствующие развитию чувства 
ритма.  

Не вдаваясь в детальное рассмотрение предлагаемой этими школами магической рецеп-
туры, отметим лишь, что единственным видом дыхания, которое выдерживает критику эзо-
терической (внутренней) школы посвящения, — «дыхание мозговое», являющееся для 
адепта результатом и продукцией его идеокультуры высшего порядка.  

Несомненно, что по мере духовного роста адамической монады ее врожденное «чувство 
ритма» развивается, стабилизируется и уточняется соответственно достигнутой ею основ-
ной посвятительной степени.  

Но если монада от природы аритмична, то никакая магическая тренировка не сможет восполнить 
врожденный дефект. Это нужно учитывать в полной мере в индивидуально-посвятительном 
пути каждого.  

 Тому, кто не постиг тайны магического ритма во всех планах бытия и сознания, надле-
жит навсегда отказаться от мысли истинного магического творчества в себе и во вне. 

Магический ритм — это мистерия единения человека с богом и вселенной, это великая тай-
на установки единого дыхания и пульсации всеединства во множественности и множест-
венности в единстве. Ритм — это всё. И где бы ни находился маг — в атмосфере ли чуждых 
ему форм бытия или в среде близких и дорогих его духу сущностей — он одинаково должен 
учитывать волну, эманируемую средой, и звучать с ней в унисон. Абсолютно то же можно 
сказать о тайне слияния человека с природой, которой присущ железный и вместе с тем 
хрустальный ритм, проявляющийся в дуновении мирового эфира, в каждой вибрации водных 
струй, в каждом трепете листьев, в рокоте моря и т. п. (КРГ) 

1гр Созерцание Экстаз 
2гр Концентрация Воображение 
3гр Медитация Фантазия 
4гр Ритмика Творчество 
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Таким образом, каждой магической операции присущ соответствующий ей ритм. И ка-
ждый истинный маг должен его восчувствовать, прежде чем приступить к тому или иному 
магическому действу.  

Лишь при этом основном условии всякой магической реализации возможно истинное 
магическое творчество — установление конкретной сопряженности между человеком и бо-
гом, человеком и мирозданием, облекающее воплощенного Адама силою и властью Творца. 

7. Созерцание и экстаз (1гр) адепта-оператора при проведении им магической операции 
в своей кульминации должны приводить адепта к сознательному астральному выходу, неза-
висимо от плана проведения магической операции. 

8. Всепланная фиксация магической операции — заключительное внесение в соответст-
вующую магическую книгу (птиху) всех обстоятельств, сопровождающих совершение дан-
ной операции, что возможно лишь при полном выявлии основной цели ее проведения. 

22 ступени магической операции 
1. Благословение места и присутствующих. 
2. Великое заклинание владыки данной мистерии. 
3. Коллективное исполнение священных гимнов (мантр), присущих мистерии. 
4. Великий вызов. 
5. Первичное совершение таинства — магическое образование втягивающих воронок, 

(кванахов), производимое всегда магическим жезлом и всегда левой рукой мага-оператора. 
6. Феноменология физического или гиперфизического плана. 
7. Замыкание магической цепи. 
8. Возношение ритуальных предметов. 
9. Первое великое заклинание владык данной мистерии. 
10. Размыкание магической цепи. 
11. Вторичное совершение таинства — погружение в индивидуальный и коллективный 

экстаз (созерцание). 
12. Феноменология (как следствие). 
13. Вторичное благословение места и присутствующих. 
14. Поклонение престолу. 
15. Провозглашение священного гимна, присущего эгрегору, с которым связана данная 

мистерия, или — гимна определенной степени посвящения совершающего мистерию. 
16. Поклонение престолу (или престолам) и великое шествие. 
17. Священное песнопение, присущее мистерии. 
18. Третичное совершение таинства. Второе великое заклинание (феноменология). 
19. Поклонение престолу. 
20. Коллективное исполнение священного гимна мистерии. 
21. Отпуст (завершение мистерии). 
22. Формальная фиксация магической операции на физическом плане — занесение в 

магическую книгу (птиху). 
В ряде магических операций возможно и меньшее количество ступеней ее проведения, 

что зависит от высоты и значимости этой операции — от ее ранга, установленного адептом-
оператором. 

Например, в православной церкви магические операции религиозного типа подразделяются на 
несколько уровней их проведения: служение вседневное — наиболее простое и менее продол-
жительное; служение субботнее и воскресное, служение праздничное — более полное и про-
должительное; служение в период великого поста — наиболее сложное и наиболее 
продолжительное.  

Основные аспекты церемониальной магии 
В этой главе рассматривается проекция на Древо сефирот высшей реализационно-

оперативной (церемониальной) магии великого, большого и малого ритов солнечного тока 
вселенной в основной системе ритов высшей магической практики. 

Проекция построена на основных принципах андрогоническо-эгрегорной магии и, в си-
лу этого, должна рассматриваться как схема магической реализации сущностей человече-
ского порядка адамических иерархий, достигших грани сознательного адептата внутренней 
школы посвящения. 
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 Структура данной проекции не охватывает магии космического порядка, а ограничива-
ется магией, связанной с посвящением нашей солнечной системы и, в частности, —  
с посвящением нашей планеты. 
Следует обратить особое внимание на эгрегорный элемент церемониальной магии, по-

скольку ни одна магическая операция соответствующей тональности не может быть по-
строена помимо сопряженности оператора с его основной эгрегорной опорной точкой. В 
этом — центр тяжести магической эффективности всякой реализации, первопринцип и ос-
новное начало реализационно-адептативного магизма. 
 Несмотря на правильность структуры даваемой ниже схемы, всегда возможно ее непра-

вильное применение в частных случаях на физическом плане, поэтому следует быть 
максимально осторожными и ответственными, так как та или иная ошибка практиче-
ски-реализационного порядка может быть фатальной для того, кто ее совершает. 
Церемониальная магия не являет собой какого-либо сугубо торжественного ритуала, но 

всякая магическая операция, по существу, должна рассматриваться как некое цере-
мониально-мистериальное действо — как мистерия, как таинство. 

Схема церемониальной магии построена по ключу эволютивной триграммы-3 (рис. 32) 
и состоит из десяти граф, выявляющих природу девяти категорий магии, включающих в 
себя девяносто (10∙9=90) магических аспектов. 

Таким путем достигается рассмотрение проблемы магии в цикле четырех великих аст-
ральных степеней малого посвящения и даже вхождение на порог великого посвящения 
солнечного тока вселенной. 

Порядок отображения 10 граф для сфер Древа сефирот 
1. Наименование планетарной сферы. 
2. Радиксиальные (по каббалистическим небесам), сферические и арканологические 

ключи планетарной сферы. 
3. Магические соотношения.  
4. Соотношения иннорационно-эллигиальные. Поскольку любая магическая операция, 

по существу, может охватывать весь комплекс иннорационных и эллигиальных градаций, 
постольку сделанные в данной схеме выборки лишь с большей или меньшей степенью ука-
зывают их доминирующие значения. 

5. Преимущественные планы сознания, на которые ориентирована данная магическая 
операция. Планы сознания также указываются лишь с большей или меньшей степенью их 
доминирующих значений. 

6. Ритуальные спектры. Каждому риту присущ тот или иной основной или комплекс-
ный спектр, в зависимости от которого находятся сакральные цвета одеяний и всех прочих 
ритуальных предметов (см. табл. 29 «Иннорационные аспекты ритуальных предметов», а 
также параграф «Сакральные одеяния»). 

7. Род магии. В порядке рода магия распадается на три основные категории: магия теур-
гическая — принцип бога, магия психургическая — принцип человека, магия тауматурги-
ческая, являющая собой синтез принципов бога, человека и природы по ключу 
инволютивной триграммы-3() планетарных сфер Урана, Нептуна и Солнца.  

Каждая из трех указанных категорий магии, в свою очередь, подразделяется на три 
уровня: великий, большой и малый, в соответствии с высотой сефиротической природы 
данной категории магии и в зависимости от космически-генерационного тонуса той или 
иной магической операции. 

8. Вид магии. 
9. Тип магической операции. В каждой планетарной сфере Древа сефирот могут прак-

тиковаться все три типа магических операций: мужская(+), женская(−) или андрогинная(0). 
10. Основные операции, свойственные данной категории магии. 

Эрос, Уран, Нептун 
1. Триграммы-3 Эроса, Урана и Нептуна.  
2. Эрос: каббалистическое небо 0, планетарная сфера 1, аркан 21.  
Уран: каббалистическое небо 1, планетарная сфера 2, аркан 1.  
Нептун: каббалистическое небо 2, планетарная сфера 3, аркан 13.  
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3. Пророческая магия — прорицательство. 
4. Иерофантика-1гр, Каббала-2гр, Мистика-3гр, Магия-4гр и все эллигиальные града-

ции эгрегоров Света (с 5гр по 13гр включительно). 
5. Планы сознания: свет-идея. 
6. Великий белый рит и его частные подразделения: большой и малый золотой и сереб-

ряный риты. 
7. Великая теургия, великая тауматургия, великая иерофантика.  
8. Магия великого треугольника-3(), магия религиозная и магия космическая.  
9. Тип магической операции: мужская, женская, иногда — андрогоническая.  
10. Основные операции: магия семи великих таинств просвещенного Адама Кадмона.  

Сатурн 
1. Сатурн. 
2. Каббалистическое небо 5, планетная сфера 3, аркан 20. 
3 Пифагорейская магия. 
4. Каббала-2гр, Магия-4гр, Идея-6гр. 
5. Планы сознания: свет-идея, форма-материя. 
6. Большой и малый черный рит.  
7. Большая и малая теургия.  
Общение индивидуальности (в порядке прерывной функции) с духовными сущностями высо-

чайших иерархий божественно-адамических монад относится к большой и малой теургии. И 
всякий адепт, прошедший определенные грани посвящений в среде астрального света, в боль-
шей или меньшей степени владеет тайной магической реализации этого порядка.  

Малая теургия — это религиозная магия, т. е. магия семи малых таинств церкви. Кроме того, 
операции религиозной магии относятся к типу «мистерий порождения» — к выработке тех ин-
дивидуальных аспектов адепта, которыми определяется его эгрегорное творчество. Малые те-
ургические операции строятся при благоприятном сочетании Юпитера и Солнца, при котором 
Солнце является основным тонусом юпитериальной магии. 

Великая, большая и малая психургия.  
К великой психургии относится медицинская теургия (магия врачевания) — исцеление божест-

венной благодатью или силами великого астрала. Это — теургическое творчество, высшая те-
рапевтика, для которой не нужны специальные знания магических законов, поскольку здесь 
магия всецело базируется на творческой силе индивидуальной веры и доступна лишь тому, кто 
одарен соответствующей силой свыше. Этот вид теургии неизмеримо выше, чем медицинская 
магия, поскольку является исцелением божественно-мессианского порядка, ничего общего не 
имеющего с низшей медициной (спагирикой). Великие психургические операции строятся при 
благоприятном сочетании Юпитера и Сатурна. 

Большая психургия — это символическая магия всех видов, тип романской магии (культ Весты 
— богини огня) и, в особенности, тип пророческой магии, иногда встречающейся в юпитери-
альных, специфически женских (пластических) культах, известных под именем сивиллианской 
(сибиллианской) магии. Отсюда берет начало исторический контакт с друидической магией. 
Большие психургические операции строятся при благоприятном сочетании Юпитера и Луны 
(иногда — Юпитера и Венеры). 

Область применения великой, большой и малой психургии чрезвычайно обширна, по-
скольку не только магия врачевания и магия психического воздействия (в широком смысле) 
положены в ее основу, но и всякое сознательное общение адепта, пребывающего в среде 
астрального света, со своим эгрегором относится к типу великой и большой психургии. 

8. Инфлуксорно-инспиративная магия может быть сознательной, бессознательной и по-
лусознательной.  

Всякое творчество вообще и, в особенности, эгрегорное творчество, протекающее в условиях ма-
гической цепи, должно быть отнесено к основному виду инфлуксорно-инспиративной магии. 

 В процессе общения индивидуальностей между собой неизбежно создается тесный фи-
зический и гиперфизический контакт, живая флуктуация мнений, идей и устремлений, 
порождающая систему текучих психически-эгрегорных вихрей, пронизывающих весь 
данный адамический коллектив и создающих определенную насыщенность идеологи-
ческих астро-вихрей.  
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Инфлуксорно-инспиративная магия по природе своей является глубоко индивидуаль-
ным творчеством и поэтому не требует (до времени) специфических форм своего проявле-
ния, печатей и штампов строго установленного ритуала. 

9. Тип магической операции: мужская или женская. 
10. Основные операции: пифагорейская магия (магия числа, магия каббалы) — опера-

ции каббалистической магии и магической каббалы. Все виды идеологических операций, в 
широком смысле, имеющие тонус инфлуксорно-инспиративной магии. 

Юпитер 
1. Юпитер. 
2. Каббалистическое небо 4, планетарная сфера 4, аркан 4. 
3. Римская или сивиллианская магия.  
4. Мистика-3гр, Иерофантика-1гр, Искусство-8гр, Астрал-7гр, Вера-5гр. 
5. Планы сознания: свет-форма-идея. 
6. Большой и малый голубой рит. 
7. Малая теургия, малая тауматургия, большая и малая психургия.  
Малая тауматургия является объемлющим понятием, из которого, в порядке дальнейшей конкре-

тизации, возникают три основных вида магии: малая теургия, великая психургия и большая 
психургия. 

8. Религиозная и символическая магия.  
 Символическая магия — тайна постижения в символах природы вещей независимо от 

планов сознания. Этот вид магии характеризует раскрытие пластической среды яснови-
дения в индивидуальном сознании адепта.  

 Все формы символических восприятий (символическая арканология, эгрегорный сим-
волизм, индивидуальный символизм) относятся к типу символической магии, свойст-
венной Юпитеру. Поскольку с символической магией, как магией ясновидческой, 
связаны астральные выходы и провозвестия, постольку символическая магия должна 
быть отнесена к типу магии романской, магии сивилл, друидесс и весталок, которые на 
протяжении веков изрекали тайны, предвещавшие грядущее и указывающие новые пу-
ти тем, кто удостаивался их откровений. 

Все виды смотрения в магические зеркала (кристаллы), в отражающие или поглощающие по-
верхности священных сосудов, наполненных различными коагулятами, также относятся к это-
му типу юпитериальной магии. Поэтому при использовании этих предметов в магических 
операциях важно знать их природу, чтобы закономерно ориентировать данную операцию (см. 
табл. 27). Развитие ясновидения этого порядка влечет за собой постижение вещей в упрощен-
ных геометрических формах, которое присуще, главным образом, рупическому плану созна-
ния. 

9. Тип магической операции: мужская или женская. 
10. Основные операции: магия семи малых таинств. 

Марс 
1. Марс. 
2. Каббалистическое небо 5, планетарная сфера 7, аркан 11. 
3. Магия гесиодетизма и гомеризма (друидическая магия).  
Гесиод (около 850 г. до н. э.) — автор поэм «Труды и дни» и «Теогония». Гомер — предполагае-

мый автор «Илиады» и «Одиссеи». 
4. Магия-4гр, Каббала-2гр, Материя-12гр, Элементы стихий-13гр. 
5. Планы сознания: форма-материя (противостоит Венере: материя-форма). 
6. Большой и малый желтый рит (иногда — зеленый рит Венеры) — большие и малые 

мистерии на стихии. 
7. Стихийно-элементарная магия. 
8. Магия разрушения.  
9. Тип магической операции: мужская, андрогинная.  
10. Основные операции: разложение атомов и диссольвации различных коагулятов; от-

рицательные вольты, вызовы стихий (акт владычества над природой). 
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Солнце 
1. Солнце. 
2. Каббалистическое небо 6, планетарная сфера 6, аркан 22. 
3. Магия герметизма или большого аполлонизма. 
4. Иерофантика-1гр, Каббала-2гр, Мистика-3гр, Магия-4гр и все эллигиальные града-

ции эгрегоров (от 5гр до 13гр включительно). 
5. Планы сознания: свет-идея, форма-материя. 
6. Большой белый рит, большой и малый фиолетовый рит. 
7. Большая теургия, малая иерофантия, большая тауматургия. 
8. Религиозная магия.  
Магические операции солнечного типа носят основной отпечаток религиозной магии, дающей 

преломление во всех 4 каббалистических мирах (свет, идея, форма, материя) и 4 типах монад-
ного сознания (религия, наука, этика, социология). 

9. Тип магической операции: мужская, женская, андрогинная. 
10. Основные операции: магия семи больших таинств просвещенного Адама-Кадмона. 

Венера 
1. Венера. 
2. Каббалистическое небо 7, планетарная сфера 8, аркан 3.  
3. Магия микрокосма и макрокосма (эгрегоры). 
4. Мистика-3гр, Магия-4гр, Медиумизм-10гр. 
5. Планы сознания: материя-форма (идея-свет).  
6. Большой и малый красный рит — сексуальная магия.  
7. Большая и малая психургия. 
8. Магия созидания, сексуальная магия.  
По существу сексуальный магизм проникает в тайну творчества космического андрогината. Цель 

сексуального магизма сводится к трем основным моментам: энергетическое всепланное усиле-
ние магиста, энергетическое всепланное усиление магической цепи и энергетическое всеплан-
ное усиление магической эффективности данной магической операции. 

9. Тип магической операции: мужская, женская, андрогинная.  
10. Основные операции: операции вольтовые, преимущественно андрогинные; опера-

ции по созиданию атомов личных коагулятов. 

Меркурий 
1. Меркурий. 
2. Каббалистическое небо 8, планетарная сфера 9, аркан 17. 
3. Олимпийская магия — астрология. Магия мидийского аполлонизма — звездно-

зодиакальные, преимущественно планетарные, операции. 
Олимпий — храм Юпитера Олимпийского. Мидия — крупная страна внутренней Азии.  
4. Мистика-3гр, Магия-4гр, Астрономия-11гр. 
5. Планы сознания: идея-форма-материя. 
6. Смешанный большой и малый рит.  
Смешанный рит не имеет какого-либо определенного спектра, поскольку меркуриальным опера-

циям свойственны все цвета спектра. 
7. Малая теургия, малая и большая психургия.  
8. Магия превращения: зодиакальная, звездно-планетарная и алхимическая.  
Звездно-планетарная магия представляет собой род звездно-зодиакальных, преимущественно 

планетарных, операций. 
9. Тип магической операции: мужская, женская, андрогинная.  
10. Основные операции: операции оборотничества и магия новосозданных, 12 зодиа-

кальных операций, 7 планетарных операций, операции на звездные системы и отдельные 
звезды (астрология, астрономия, астрософия), различные алхимические операции (фило-
софский камень).  

Оборотничество и магия новосозданных относятся к специфическим проявлениям операционно-
реализационной магии Тьмы. 
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Луна 
1. Луна (светлый конус).  
2. Каббалистическое небо 9, планетарная сфера 10, аркан 2. 
3. Магия пневматологии. 
4. Мистика-3гр, Магия-4гр, Материя-12гр, Элементы стихий-13гр. 
5. Планы сознания: идея-форма-материя. 
6. Малый белый рит, большой и малый зеленый рит.  
Белый рит здесь — отображение посвящения солнечного тока вселенной. Зеленый рит — ото-

бражение посвящения тайного ислама и некоторых друидических ритов. 
7. Малая теургия, малая и большая психургия.  
8. Природная магия: медицинская, симпатическая, мумификационная, некромантиче-

ская, дивинационная, посредническая. 
9. Тип магической операции: мужская, женская, андрогинная. 
10. Основные операции: операции снятия и наложения, создание вольтовых индиви-

дуально-эгрегорных моментов, вызов духовных сущностей иных планов бытия и сознания, 
ясновидческая магия и мистически-магическое посредничество. 

Дополнительно отметим, что к темному конусу Луны относится магия малого аполлонизма и 
черные магии: сатанаэлическая, бафометическая и бафомето-люциферическая. 

Наиболее важными параметрами в рассмотренных 10 графах схемы церемониальной 
магии, отображенной на планетарные сферы Древа сефирот, являются последние 5 граф (с 6 
по 10 включительно), трактующих о ритах и их подразделениях, поскольку в них речь идет 
не об основных орденских течениях в порядке посвящений Востока, Запада, Севера и Юга, 
а о тайных цветных ритах, которые свойственны определенным магическим операциям в 
связи с их отображением на планетарные сферы Древа сефирот. 

Тем не менее, не всегда соотношения сефиротически-спектральные совпадают, по-
скольку, начиная со сферы Солнца, спектры ритов имеют некоторую специфику. Так, 

― желтый спектр солнечных операций дополняется фиолетовым ритом,  
― красный спектр марсианских операций дополняется желтым ритом, 
― зеленый спектр венерианских операций дополняется красным ритом.  
Относительно планетарных сфер Марса и Венеры можно отметить, что в их ритуальных 

спектрах присутствует инфлукс азиатского материка, в частности — инфлукс великих вет-
вей красного и желтого магического посвящения Востока. 

К типам магических операций можно добавить следующее: 
― андрогинные магические операции наиболее свойственны планетарным сферам 

Луны, Венеры и Солнца, 
― женские операции наиболее свойственны планетарным сферам Луны и Венеры,  
― мужские операции наиболее свойственны сферам Сатурна, Юпитера и Марса. 

Великие таинства планетарных сфер Древа сефирот. 
Сатурн. Таинство возрождения в вечном мгновении жизни: тайна Эноха — царя низше-

го мира, тайна постижения Абсолютного Всё — предела, за которым агноза. 
Юпитер. Таинство мистически определяется как «познание бога-сына и святого духа»: 

тайна макрокосмического посвящения, тайна логоса в его вселенском значении. 
Марс. Таинство постижения возможностей сознательного направления себя к единому 

завершению, предопределяемому божеством: тайна посвящения бого-человека и человеко-
бога, тайна посвящения четырех иннорационных градаций и тайна локрического посвяще-
ния, раскрывающаяся на этой посвятительной грани. 

Солнце. Тайна единого священного языка мироздания: тайна всепонимания, опреде-
ляемая возможностью сознательного и полного общения со всеми сущностями видимой и 
невидимой вселенной, тайна интегрального сосуществования единого в целом. 

Венера. Магия элементов: власть над тетраграммой-4 стихий — над крестом стихий. 
Меркурий. Зодиакальная магия: планетарная жизнь. 
Луна. Натуральная магия и универсальная медицина, ставящие своей целью полную 

победу над смертью — победу над природой материи ветхого Адама. 
 Непрерывно повышая тонус своего сознания, адепт (просвещенная адамическая мона-

да) постепенно восходит по лестнице посвящения: начиная с натуральной магии (Луна), 
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поднимается затем к высочайшим аспектам постижения тайны сознания логоса (Юпи-
тер) и далее — к постижению тайны непрерывности бытия: к тайне Абсолютного Всё 
(Сатурн) — к тайне двуединого Посвящения Света и Тьмы. 

Большие таинства планетарных сфер Древа сефирот. 
Цикл реализации больших таинств Адама Кадмона предполагает посвятительные сте-

пени мессий, пророков и великих учителей. Так, если фиолетовый рит (Солнце) относится к 
типу теургической магии центрального посвящения Креста и Розы, то белый рит (Солнце) 
относится к магии вселенского масштаба. 

На определенных этапах великого посвящения Земли большие магические операции найдут соот-
ветствующее им конкретное и исчерпывающее магическое применение.  

Здесь же рассматривается лишь их гиперфизическая грань, и весьма условно намечает-
ся последовательность их посвятительных этапов, проецирующихся на физическом плане. 

Септаграмма-7 больших таинств просвещенного Адама дает богатый материал для по-
стижения природы магических операций, определяемых на Древе сефирот кватернером-4 
планетарных сфер высшего порядка: триграммой-3 сфер Эроса-Урана-Нептуна и сферами 
Сатурна, Юпитера и Солнца. 

Сатурн. Магия ангелов: раскрытие высших начал человека — процесс са-
моинкарнирования высшего «Я» божественно-человеческой монады. 

Юпитер. Магия просвещенного Адама Кадмона: физическое и гиперфизическое искус-
ство; наука единения (йога); умение, в порядке раскрытия высшего адептативного сознания, 
подходить к рассмотрению всех вопросов физического и гиперфизического планов с точки 
зрения интегрального проникновения в корень вещей.  

Раскрытие тайны Адама Кадмона, проявленная в аспекте высшего протектората, приводит к це-
лостному раскрытию в монаде сокровенной тайны вселенского посвящения. 

Марс. Пророческая магия как логическое следствие магии ангелов. 
Солнце. Реализация и адаптация физической магии как логическое следствие магии 

просвещенного Адама Кадмона. 
Венера. Эгрегорная магия: планетарная и зодиакальная. Овладение тайной эволютив-

ной триграммы-3(), символизирующей эзотерические науки, и тайной инволютивной три-
граммы-3(), символизирующей экзотерические науки. 

Меркурий. Магия оккультной медицины: тайна полной актуализации натуральной ма-
гии с участием представителей низших царств природы (см. табл. 27). 

Луна. Алхимическая и физическая трансмутация материи в самом широком смысле. 
 Поскольку здесь рассмотрены процессы астрального посвящения, то все указанные ви-

ды магии в данном случае должны восприниматься в трех основных категориях: 
1. Магия бога — планетарная сфера Сатурна. 
2. Магия человека — планетарные сферы Юпитера и Марса. 
3. Магия природы — планетарные сферы Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. 
Таким образом, с большей или меньшей степенью точности можно судить, в каких областях ин-

тегрального сознания божественно-человеческой монады раскрывается тайна той или иной ка-
тегории магии. 

Малые таинства планетарных сфер Древа сефирот. 
Септаграмма-7 малых таинств раскрывает на Древе сефирот мистериальные принципы 

кватернера-4 планетарных сфер низшего порядка: Марса, Венеры, Меркурия и Луны. 
Сатурн. Изучение внешних (официальных) и внутренних (тайных) наук. Преимущест-

венно к ним относятся философия, математика и медицина, которые по трем основным ка-
тегориям определяют сознание познающей личности. 

Юпитер. Изучение богословия как верховной науки, которая, с космической точки зре-
ния является мировой каббалой, рассматриваемой в высшем теургическом аспекте.  

Марс. Создание внутреннего и внешнего богатства. Здесь имеется в виду не только ме-
ханическое накопление материальных средств, но и приобретение определенных ресурсов в 
виде человеческих сил для интенсификации своего влияния и внедрения созданного посвя-
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тительно-идеологического материала, способствующего воплощению необходимых идей на 
физическом плане. 

Солнце. Воплощение принципа тайного патриархата в порядке актуализации в себе оп-
ределенной эгрегорно-реализационной власти. 

Венера. Выработка аспекта магической неустрашимости и постижения тайн незримого 
вдохновения и инспирации сильных мира сего. Ментальная власть и магическое проникно-
вение в ауры различных индивидов, встающих на пути адепта или играющих какую-либо 
роль в мировой общественности. Эти аспекты необходимы для утверждения в себе момен-
тов чести и славы, свойственных Венере. Но в первую очередь утверждается аспект неуст-
рашимости, поскольку без него путь славы и чести остается закрытым. 

Меркурий. Основание эгрегора элементарного периода и овладение им, так же как и 
овладение комплексом входящих в его состав личностей. Имеется в виду овладение эгрего-
ром семьи, рода, нации и т. д. 

Луна. Внешняя и внутренняя реализация и стабилизация личности. 

Генезис мессианства, религий и мистерий 
Доктрина солнечного тока вселенной предполагает, что для адептов внутренней школы 

посвящения волевая-4гр и научная-2гр тренировки должны доминировать над тренировка-
ми этической-3гр и религиозной-1гр, поскольку платформа знания и четко установленной 
воли является единственно рациональной для закономерного продвижения ученика в луче 
посвящения Света. С другой стороны, понятно, что  
 идущие по пути Света должны быть интуитами-3гр и высоко религиозными-1гр людь-

ми, понимающими, что служение Свету требует настоящего непосредственного гармо-
нично-закономерного экстаза, который без соответствующей подготовки знания и воли 
невозможен.  

Без этого, как показывает практика, создаются не адепты Света, а лишь кликуши и юродивые. 
Неустанная работа сознания адепта, неустанное повышение его идеокультуры необхо-

димы для того, чтобы индивидуальность могла прийти к истинному постижению идеологии 
и практики солнечного тока вселенной, поскольку высочайшее постижение гармонии пре-
красного доступно лишь на грани раскрытия всех возможностей устремленного духа, ясно 
осознающего, что откровения мистических глубин бытия возникают закономерно только 
тогда, когда адептом пройден ряд ступеней на пути его индивидуального становления. 
 Все религии космоса, в конечном итоге, вливаются в великую разверстую чашу единой 

религии вселенной, у алтарей которой пребывают сущности, воплощающие в себе 
двойной лик: воина (Каббала-2гр, Магия-4гр) и священнослужителя (Иерофантика-1гр, 
Мистика-3гр). 
Религиозная магия великого белого рита, большого и малого золотого и серебряного 

ритов в интегральном значении сводятся к генезисам мессианства, религии и мистерии. 
 Правильное понимание генезиса мессианства всегда укажет нужное направление, кото-

рое надлежит принять адепту в процессе мессианского служения своим ближним. 

Совершенно неправильно, если человек, вставший на путь адептата, полагает, что он не может 
или не должен считать себя достойным миссии учительства, миссии провозвестия истины, по-
скольку в силу тех или иных кармических или миссионных заданий эгрегора, сознательным 
членом которого состоит адепт, он может, порою даже независимо от своей личной воли, стать 
перед необходимостью принести себя и свой индивидуальный посвятительный путь в жертву 
обще-адамическому посвятительному процессу планеты. 

Но именно такой шаг адепта и может стать решающим для его становления на путь учительства 
— на путь провозвестия учения и откровения своего эгрегора. При этом  

 его основным заданием будет не только формальная передача духовному ученичеству 
посвятительных материалов ордена (школы, эгрегора), но и творческое теургически-
психургическое действие адепта в среде и над средой.  
В центре тетраграммы-4 (табл. 65) — монада мессии.  
В этой интегральной точке мессианского лика и заключена идея спасения, поскольку из 

табл. 57 следует, что проблема мессианства относится к 4-й степени малого астрального 
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посвящения, поскольку целостное посвящение, несомое в мир, невозможно без адаптации 
адептом этой степени посвящения, вслед за которой может наступить высочайший акт ин-
тегрального явления лика мессии, сопутствующий переходу адепта с пути малого посвяще-
ния в неизреченный очаг 1-й степени великого посвящения, что возможно лишь для монады 
бого-человека. 

Таблица 65. Генезис мессианства. 
Тем не менее, даже стоя на начальных 

гранях космического посвящения, челове-
ческая монада должна почитать себя дос-
тойной миссии учителя, пророка или 
апостола, так как при гармоничном проте-
кании процесса посвящения она становится 

единовременно и учеником и учителем, ведущим за собой по пути адептата своих младших 
братьев. Разумеется, что на этом пути «массового апостолата» может быть «много званых, а 
мало избранных» (Мат. 20, 16), однако задача великих посвященных в том и состоит, чтобы 
на физическом плане подготовить кадры будущих достойных посвятителей и учителей че-
ловечества. 

Таблица 66. Генезис религий. 
Если в центре мистериальной тетра-

граммы-4 представить божественно-
человеческую монаду, облеченную властью 
посвятителя или апостола, пророка, учителя 
или даже монаду, имеющую власть мессии, 
то центром тяжести онтологической приро-
ды откровения мессии будет некая внут-
ренняя религия (табл. 66).  

Тогда внешняя религия возникает как результат выпадения из среды мессианской тет-
раграммы-4 Иерофантической-1гр сферы, дающей начало проявлению внешней религии 
мессии.  

Образованная Иерофантическая-1гр сфера далее дифференцируется и формирует тетра-
грамму-4 нисхождения за счет следующих аспектов своего проявления: догмы-2гр, теоло-
гии-3гр и канона-4гр. 

В сформированной таким образом тетраграмме-4 ее Каббалистический-2гр полюс (дог-
ма) порождает свою тетраграмму-4, в которой, с одной стороны, проявляются психология и 
учение религии, а с другой — гносеология и философия религии. Таким образом, принципы 
догмы реализуются в философии религии и в ее учении.  

В свою очередь Мистический-3гр полюс тетраграммы-4 (теология) дифференцируясь, с 
одной стороны, формирует этику и культ религии, а с другой — эстетику и ритуалы рели-
гии. Можно сказать, что теология самовыражается в религиозном культе и в ритуале.  

Магический полюс тетраграммы-4 (канон) актуализируется в посвятительском и социо-
логическом строительстве церкви. 

В центре мистериальной тетраграммы-4 находится также инфлукс мистерии как тако-
вой, который в порядке актуализации в среде распадается на комплекс актов (табл. 67). 

Таблица 67. Генезис мистерий. 
Магический-4гр акт мистерии включает в 

себя ее оперативно-магическую часть, кото-
рая обеспечивает общую ориентацию и на-
чальную магическую установку 
мистериального действа, совершенно неиз-
бежную в плане ее физической реализации. 

Мистический-3гр акт мистерии реализует священную церемонию — обрядовую сторо-
ну мистерии, в результате которой происходит теургическое воздействие на участников 
мистерии — начально-теургическое воздействие на среду. 

Каббалистический-2гр акт мистерии включает в себя проповедь, целью которой являет-
ся оказание психургического воздействия на участников мистерии. 

Центр кватернера Монада мессии 
Иерофантика-1гр Посвящение посвятителя 
Каббала-2гр  Провозвестие апостола 
Мистика-3гр Откровение пророка 
Магия-4гр  Учение учителя 

Центр  
тетраграммы-4 

Мессия и его  
внутренняя религия 

Иерофантика-1гр Внешняя религия мессии 
Каббала-2гр Догма 
Мистика-3гр Теология 
Магия-4гр Канон 

Центр тетраграммы-4 Мистерия 
Иерофантика-1гр Таинство 
Каббала-2гр Проповедь 
Мистика-3гр Церемония 
Магия-4гр Оперативная магия 
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Иерофантический-1гр акт мистерии — это само таинство великой, большой или малой 
мистерии, приводящее мистериальное действо к наивысшему напряжению — к кульмина-
ции ее тауматургического акта. 
 Этот комплекс соотношений мистериально-тауматургического творчества адепта от-

крывает прагматический и целостный подход к рассмотрению проблемы религии и 
мистерии с точки зрения посвящений солнечного тока вселенской.  

Круг христианских мистерий 

Арканология посвящений и таинства официальной церкви 

Таблица 68. Декаграмма мистерий. 
В табл. 68 приводятся соотношения 

между арканологией зодиакальных мисте-
рий солнечного тока вселенной и их пре-
ломлением в мистериях официального 
(формального) христианства.  

Большинство из указанных здесь мис-
терий относятся к личности Иисуса как по-
следнему мессии Союза Великого Белого 
Братства, воплотившемуся на Земле, а так-
же к деве Марии как пластической сущно-
сти пентаграммы-5 ИЕШУЕ.  

Некоторые мистерии поднимаются до 
уровня Айн-Софических сфер Древа сефи-
рот Эроса, Урана и Нептуна — до трех ипо-
стасей: Отца, Сына и Святого Духа.  

Мистерии арканов 19—22 особенно интересны с точки зрения эзотерической доктрины 
«Нового Завета». Согласно традиции некоторых степеней посвящения солнечного тока все-
ленной к аркану-22 отнесены и другие мистерии христианской церкви: Воздвижение, По-
кров и др. Однако наиболее точно природу аркана-22 отображает мистерия Входа Господа в 
Иерусалим. Приведенные соотношения между арканологически-посвятительными этапами 
космоса и священными мистериями христианства чрезвычайно важны, поскольку  
 арканы, являясь единственной и высочайшей скрижалью учительства жизни, наиболее 

полно выявляют внутреннюю природу сокровенных этапов мессианского служения ми-
ру, данных Земле как явлением Иисуса, так и всех других вселенских мессий.  
В додекаграмме-12 мистерий:  
Сретение Господне (аркан-12) — один из 12 основных православных праздников в па-

мять о том, как праведник Симеон встретил у дверей храма Марию и Иосифа, несущих мла-
денца Иисуса на руках для посвящения Богу. 

Благовещение пресвятой Богородицы (аркан-17) — один из 12 основных православных 
праздников в память принесенной деве Марии Благой Вести о ее непорочном зачатии и бу-
дущем рождении Иисуса Христа.  

Таблица 69. Сексаграмма мистерий. 
Мистерии христианства могут быть 

спроецированы также на сексаграмму-6 
мистерий (табл. 69). 

В этом случае, День Святой Троицы 
(аркан-11) является отображением три-
граммы-3 звездных, звездно-
планетарных и планетарных эгрегоров 
солнечного тока вселенной.  

Возможен вариант отображения на аркан-11, как утверждение религии силы, — мисте-
рии сошествия Святого Духа на апостолов.  

Ν Сферы Додекаграмма-12 мистерий 
11 Марс Рождество Иисуса 
12 Весы Сретение Господне 
13 Нептун Крещение 
14 Скорпион Рождество Девы Марии 
15 Стрелец  Троица 
16 Козерог  День Святого Духа 
17 Меркурий Благовещение 
18 Водолей Успение 
19 Рыбы Преображение 
20 Сатурн Воскресение 
21 Эрос Вознесение 
22 Солнце Вход Господа в Иерусалим 

Ν Сферы Сексаграмма-6 мистерий 
11 Марс Троица (и День Святого Духа) 
12 Весы Рождество Иисуса 
13 Нептун Рождество Девы Марии 
14 Скорпион День Святого Духа (и Троица) 
15 Стрелец  Сретение 
16 Козерог  Крещение 
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Аркан-12 — рождество Иисуса как жертвенное нисхождение мессии путем инкарнации 
в бездны физической материи.  

Аркан-13 — рождество девы Марии как проявление теогонического ключа АМШ: 
Алеф-1 — Человек, Мем = 13 — Природа, Шин = 21 — Бог (см. табл. 17.3).  

Аркан-14 — день Святого Духа и день Святой Троицы как утверждение тайного учения 
триединого Логоса.  

Аркан-15 — сретение Господне как отображение доктрины стражей порога.  
Аркан-16 — как крещение огнем Духа (молнии аркана-16): «Он будет крестить вас Ду-

хом Святом и огнем» (Мат. 3, 11). 
В табл. 70 представлены соотношения между таинствами официальной церкви и таин-

ствами эзотерического (тайного) посвящения в ключах солнечного тока вселенной. 

Таблица 70. Степени, идеология посвящений и таинства церкви. 
Сферы  Степени Идеология посвящений Таинства 
Эрос-Уран-Нептун 4-я великая   
Сатурн 4-я переходная Высшее посвящение Священство 
Юпитер 3-я великая Каббалистическое посвящение Елеосвящение 
Марс 3-я переходная Мистерия избранничества Миропомазание 
Солнце 2-я великая Мистерии 4-х эманаций чаши Евхаристия 
Венера 2-я переходная Таинство андрогинных посвящений Брак 
Меркурий 1-я великая Таинство архонта Исповедь 
Луна 1-я переходная Встреча с 1-м Стражем Порога Крещение 

 
Высшее посвящение (священство) — вручение адепту мистической и иной власти, его 

вступление в ряды вселенского адептата, выявление дальнейших возможностей адепта. 
Каббалистическое посвящение (елеосвящение) — власть адепта в среде и над средой, 

так как елеосвящение символизирует телемическую (макроскопическую) среду. И посколь-
ку это посвящение каббалистическое (Идея-6гр), то это и власть над формой, над материей. 

Мистерия избранничества (миропомазание) — нисхождение на адепта высшей благода-
ти на грани 5-го плана сознания (сфера Марса), носящего имя ИЕШУЕ. 

Мистерии 4-х эманаций чаши (евхаристия) — приобщение к таинству чаши Святого 
Грааля в ритах земного (планетарного) посвящения солнечного тока вселенной. 

Таинство андрогинных посвящений (брак) — все формы мистических союзов (формы 
брака), относящихся к планетарной сфере Венеры Древа сефирот. В низшем сечении — 
тайна сексуального магизма как физического, так и гиперфизического.  

Из соотношений табл. 70 следует, что триграмма-3 основных таинств официальной 
церкви приходится на центральную (андрогинную) колонну Древа сефирот: крещение (Лу-
на), исповедь (Меркурий), евхаристия (Солнце). 
 Таинства крещения, исповеди и евхаристии являются обязательными для человека, свя-

занного с эгрегором христианской церкви. К комплексу обязательных таинств должно 
быть отнесено и таинство миропомазания (Марс). 

 Таинства брака (Венера), елеосвящения (Юпитер) и священства (Сатурн) являются ин-
дивидуально-посвятительными и не носят обязательного характера в той или иной дан-
ной инкарнации человека. 
Прохождение на Древе сефирот от сферы Луны (крещение) к сфере Солнца (евхари-

стия) через сферу Меркурия (исповедь) по каналу-22 и через сферу Венеры (брак) по кана-
лу-16 чрезвычайно ответственно, поскольку на этой грани посвящений законы духовной 
селекции проявляются с неумолимой строгостью. 

Триграммой-3 планетарных сфер Эроса-Урана-Нептуна замыкается 4-я великая аст-
ральная степень посвящения. Здесь лежит грань перехода от эллигиальных градаций эгре-
горов (13гр → 5гр) к их иннорационным градациям (4гр →1гр).  
 И если адепт на этой грани не сможет выявить в себе совершенно исключительные воз-

можности, приобщающие его к истинным носителям Света, то дальнейшая эволюция 
(до времени) станет для него невозможной. Он будет обречен пребывать у этой «грани 
перехода» в ожидании своего грядущего часа, после которого адепт, если сможет, учи-
няется Магом-4гр, Пророком-3гр, Апостолом-2гр или Иерофантом-1гр. В сущности, 
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лишь по достижении этой грани посвящения адепту вручается власть истинного учи-
тельства: космического, теургического, психургического и иного. 

Тайная сефиротика чаши 

 Каждая священная магическая чаша эманирует комплексные вихри эгрегора и питает 
их, а не только поглощает и ассимилирует энергию эгрегора.  
Тайная сефиротика чаши дает ключи для передачи краткого генезиса сокровеннейшей 

теургии чаши, которая в основных чертах сводится к ряду положений, проецирующихся на 
планетарные сферы Древа сефирот. 

Соотношения между планетарными сферами Древа сефирот и вселенскими чинами даны в рам-
ках посвящения солнечного тока вселенной.  

Луна (Ангелы). Поклонение чаше — первый акт допущения сознательной божественно-
человеческой монады к лицезрению чаши индивидуальной миссии и жертвы. Этот предва-
рительный (мистический) акт может быть повторным и обычно сопровождается таинством 
евхаристии. 

Евхаристия (причащение) в православной церкви — таинство, в котором верующий под видом 
хлеба и вина вкушает (причащается) самого тела и крови Иисуса Христа. 

Марс (Силы). Хранение чаши — второй (Магический-4гр) акт допущения к чаше созна-
тельной божественно-человеческой монады, символизирующий адептативную рыцарскую 
защиту чаши. Этот акт обычно не сопровождается евхаристией и может почитаться предва-
рительным принятием сознательной божественно-человеческой монадой своей индивиду-
альной посвятительной миссии и жертвы. 

Юпитер (Господства). Моление о чаше — третий (Мистический-3гр) акт допущения к 
чаше сознательной божественно-человеческой монады. В этом акте божественно-
человеческая монада окончательно в своем сознании принимает на себя индивидуально-
посвятительную миссию и жертву. При этом возможно таинство евхаристии. 

Сатурн (Престолы). Принятие чаши — четвертый (Каббалистический-2гр) акт допуще-
ния к чаше божественно-человеческой монады, в котором она во всей полноте своего соз-
нания актуально принимает свою индивидуально-посвятительную миссию и жертву. 
Обычно таинство евхаристии не проводится. 

Солнце (Власти). Предстояние перед чашей — величайший иерофантический (теурги-
чески-магический) акт предстояния перед миссией и жертвой своего собственного «Я». Для 
сознательной божественно-человеческой монады — это сотворчество в эгрегоре и над эгре-
гором. Для архонта — это непосредственное демиургическое творчество эгрегора. При этом 
акте совершается таинство евхаристии. 

Венера (Начала). Вознесение чаши — центральный момент в сознании человека и 
сверхчеловека. Это — мистерия приобщения к чаше всех идущих за данным посвятителем 
и учителем, и вместе с ним разделяющих страду его учения и посвящения. 

Меркурий (Архангелы). Отказ от чаши полный или частичный — акт сложения с себя 
индивидуальной посвятительной миссии и отказ от полной или неполной личной жертвы. 
Символически акт отказа от чаши выражается разбиванием чаши. 
 Сефиротика чаши дает конкретную форму (духовную, душевную и телесную) сокро-

венной идее становления божественно-человеческой монады, переступившей порог 
святилища храма индивидуальной миссии и жертвы.  

Отметим, что господства (Юпитер), силы (Марс) и власти (Солнце) вселенной осуществляют бо-
жественную власть над миром; начала (Венера), архангелы (Меркурий) и ангелы (Луна) — на-
ходятся в непосредственной близости к миру и человеку. 

Таинство евхаристии в эгрегоре христианства 
В дополнение к тайной сефиротике чаши рассмотрим кратко некоторые существенные 

различия между совершением таинства евхаристии на астральном и физическом планах, 
иначе — между эзотерической и экзотерической христианской церковью. 

В обоих церквях в таинстве евхаристии перед причастием взимается обет молчания, ко-
торый мистически проецируется как «лобзание хлеба». 
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 В эзотерической церкви евхаристия совершается только телом, но не кровью Христо-
вой. Это крайне важно, поскольку кровь Христова в земной церкви — в синархии полу-
сознательного — уже иссякла.  

 Но кровь Христова, как источник верховного Света, как бездны триединства планетар-
ных сфер Эроса-Урана-Нептуна на Древе сефирот, питающая мир, еще не иссякла и 
хранится в священной чаше Грааля. 
Священный хлеб (просфора) в астральной церкви — не двойной, в то время как в зем-

ной православной церкви просфора двойная.  
Цельная просфора символизирует переход церкви к специфическому христианскому 

монизму.  
Необходимость принципа единства христианских церквей уже учтена в иных планах бытия, по-

скольку это единственное, что может еще в порядке эгрегорного слияния спасти экзотериче-
скую христианскую церковь. 

 Если экзотерическое христианство сольется с христианством эзотерическим, то неиз-
бежно произойдет полная модификация экзотерического христианства. 

Англиканская и католическая церкви на своих верхах уже эзотеризованы, и им остается только 
добиться эзотеризации масс. 

К сожалению, этого нельзя сказать о русской православной церкви, куда эзотеризация еще почти 
не проникала. 

Звездные мистерии 
В основу построения звездных мистерий положены 12 созвездий, соответствующих 12 

зодиакальным арканам. Кроме того, для звездных мистерий приводится комплекс 15 сол-
нечных систем, охватывающих собой как 12 зодиакальных арканов, так и 7 планетарных 
арканов, и 3 аркана основных букв-матерей (см. табл. 17.6). Таким образом, получается 
замкнутый круг 27 звездных очагов проявленного мироздания, ментально пребывая в кото-
рых можно вполне осознать роль и значение великого звездного учения космоса. 

Разумеется, область владычества посвящения солнечного тока вселенной охватывает 
собой не только 27, а все 85 звездных систем Ориенталийского кольца, но с точки зрения 
солнечного посвящения Земли оно дает полную картину процесса разворачивания 22 звезд-
ных мистерий. 
 Для постижения арканологической сути рассмотренных ниже мистерий следует вос-

пользоваться каббалистическими, идеологическими, теологическими и иными ключа-
ми, представленными ранее в соответствующих таблицах ритуальных предметов, 
спектральных и иных аналогов, отображенных как на каналы, так и на планетарные 
сферы Древа сефирот.  

Аркан-1. Культ Брамы у древних индусов 
Ориентация мистерии на созвездие Лебедя-64 для северного полушария Земли и на со-

звездие Райской Птицы-78 для южного полушария.  
... И тогда мы увидели внутренность обширного и высокого крестообразного храма, под 

круглым куполом которого, венчавшим верхнюю ось креста, стоял круглый матово-черный 
престол. На верхней доске престола сиял алмазно-белый тернер-3 с матово-черной точкой в 
центре и тремя алмазно-черными иероглифами священного слова АУМ у вершины. 

У престола стоял жрец, облаченный в длинное узкое одеяние из льняной искристо-
белой ткани, опоясанный черно-алмазным поясом в виде змия, проглатывающего свой 
хвост, причем голова и хвост змия покоились на плексусе кундалини жреца. Голова жреца 
была увенчана черно-алмазным венцом (тиарой) из 22 алмазно-белых звезд. 

Словно погруженный в совершенный экстаз (самадхи), стоял жрец лицом к престолу, и 
руки его были протянуты вперед и простерты над ним. 

Храм был погружен во мрак, и лишь сияние тернера-3 на престоле, звезд на куполе и на 
тиаре жреца освещали храм трепетным алмазным мерцанием.  

И когда жрец поднял левую руку, когда обернулся к вратам храма и трижды громко 
произнес священное слово АГАРТх, — храм наполнился множеством мужских и женских 
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духовных сущностей, облаченных в длинные и узкие черные одеяния и опоясанных руби-
новыми поясами в виде змия, проглатывающего свой хвост. Головы духовных сущностей 
были увенчаны круглыми золотыми тиарами. Входя в храм, они низко кланялись жрецу, 
который отвечал им таким же поклоном. 

И когда врата храма закрылись за последней вошедшей сущностью, жрец снова повер-
нулся к престолу и, встав в прежнюю позу, трижды громко произнес священное слово: 
«АУМ!». И тогда храм озарился серебристо-фиолетовым сиянием, и в нем раздались тысячи 
голосов, в которых звучали все звуки вселенной, начиная с голоса человека и кончая голо-
сами стихий. 

Жрец поднял правую руку — и в храме воцарилась тишина. Обернувшись к присутст-
вовавшим в нем духовным сущностям, жрец произнес:  

«В храме этом пребывает и дышит вселенная. И в вас, пришедших сюда, чтобы услы-
шать от меня слово истины, пребывает и дышит она. Вместе со мной погрузитесь в ее свя-
щенное лоно и со мною растворитесь в великом Всё, дабы в веках достойно слиться с 
Абсолютным Ничто». 

Описание Храма. 
Форма храма — тройной иерофантический крест. 
Стены — из дымчато-синего сапфира (телемический спектр планетарной сферы Юпи-

тера на Древе сефирот). На матово-черном потолке храма мерцают алмазно-блещущие изо-
бражения созвездий обеих эмисфер. 

Над центром верхней части вертикальной оси креста потолок образует круглый купол, 
на котором сияет алмазный знак созвездия Лебедя-64 (или Райской Птицы-78). 

Пол храма искристо-белый с матово-черной каймой вдоль стен. 
В правой части нижней горизонтали тройного иерофантического креста, образующего 

храм, расположены 22 четырехгранные колонны из розового мрамора (спектр Марса). 
В левой части нижней горизонтали креста — 22 такие же колонны изумрудных моно-

литов (спектр Венеры). 
В правой части средней горизонтали креста расположены 8 круглых аметистовых ко-

лонны (спектр сферы Юпитера), увенчанных серебряными лотосами (спектр Луны).  
В левой части средней горизонтали креста — 8 круглых золотисто-сапфировых колонн, 

увенчанных золотистыми гроздьями винограда (ключ сферы Сатурна). 
В правой части верхней горизонтали креста расположены 3 трехгранные алмазно-

черные колонны, увенчанные золотистыми изображениями: орла (в верхней части каждого 
треугольника), крылатого быка (в левой части каждого треугольника) и крылатого льва (в 
правой части каждого треугольника).  

В левой части верхней горизонтали креста — 3 трехгранные золотые колонны, увен-
чанные черно-алмазными изображениями: крылатого змия (в верхней части каждого тре-
угольника), крылатого слона (в левой части каждого треугольника) и летучей мыши (в 
правой части каждого треугольника). 

В вершине вертикальной оси креста расположена 1 алмазно-белая колонна, увенчанная 
черно-алмазным изображением человека с алмазно-белыми крыльями и такой же головой. 

Внизу, у основания вертикальной оси креста, — золотые врата храма. 

Пример определения основных арканологических ключей в описании храма. 
Отображения принципов единства-1: Круглая-1 колонна в вершине вертикальной оси 

креста; круглые-1 колонны средней горизонтали креста. 
Принципы триединства-3: Трехгранные-3 колонны верхней горизонтали креста. По 3 

колонны на каждой стороне верхней горизонтали креста. 66 колонн на правой и левой сто-
ронах всех трех горизонталей креста (66=12=3). 

Принципы четыреединства-4: Четырехгранные-4 колонны нижней горизонтали креста. 
По 22 колонны на каждой стороне нижней горизонтали креста (22=4). Всего 67 колонн на 
кресте храма (67=13=4). 

Принципы сексаграммы-6: 6 колонн верхней горизонтали креста (3+3=6). По 33 колон-
ны на правой и левой сторонах трех горизонталей креста (3+8+22=33=6). 

Принцип септаграммы-7: 16 колонн средней горизонтали креста (8+8=16=7). 



 250 

Принцип октограммы-8: По 8 колонн на каждой стороне средней горизонтали креста. 
44 колонны нижней горизонтали креста (22+22=44=8). 

Принцип множественности: Все 22 этапа проявления бытия сущего — по 22 колонны 
на каждой стороне нижней горизонтали креста. 

В общем, над храмом Брамы доминирующее значение имеют законы триединства-3 и 
четыреединства-4. 

Аркан-2. Культ Луны у древних карфагенян 
Ориентация мистерии на созвездие Большой Медведицы-55. 
... И тогда мы увидели залитую серебристым светом Луны круглую площадку из голу-

бовато-серого камня, венчавшую высокий храм. Пол площадки был из белого мрамора, и 
она была окружена невысокой колончатой беломраморной балюстрадой, украшенной ал-
мазными изображениями всех 28 фаз домов Луны. 

В центре площадки поблескивал наполненный водой круглый бассейн из черного мра-
мора, и в нем на серебряном треножнике стояла серебряная курильница, из которой возно-
силась ввысь тонкая струя курений.  

Вокруг каждой ножки курильницы была обвита змея, черная и блестящая кожа которой 
покрыта оранжево-бурыми пятнами. Подняв голову и устремив взор на Луну, змеи не дви-
гались и казались погруженными в созерцание ее красоты, и тихий протяжный свист змей 
как бы приветствовал это лунное сияние. 

Перед бассейном стоял жрец, облаченный в длинные и широкие искристо-белые одея-
ния и опоясанный серебряной цепью из 12 звеньев. Цепь заканчивалась двумя черными 
камнями, которые (по мнению карфагенян) Луна роняет на Землю. 

Голова жреца увенчана высокой остроконечной тиарой из серебра, украшенной алма-
зами и опалами, а на груди сверкает серебряный диск с изображением алмазной крылатой 
головы лебедя.  

В поднятой кверху левой руке жрец держал тонкий жезл из черного дерева, который 
был плотно охвачен 5 алмазными обручами.  

В правой руке, простертой на восток, жрец держал опаловую сферу, под серебристым 
сиянием Луны переливающуюся всеми цветами радуги.  

Одинокий и скорбный стоял жрец на круглой площадке и, подняв голову, пристально 
взирал на круглый диск ночного светила. Из уст жреца исходил тихий и мелодичный гимн. 
И когда прозвучало последнее слово из уст жреца, он опустил левую руку и, наклонившись 
над бассейном, бросил в него пропитанную лунным светом сферу. 

Дважды воскликнув «ТАНОХ», жрец начал следить за движением воды. 
Черные змеи, встревоженные громким возгласом жреца, сползли с треножника и, уст-

ремив взор в бассейн, казалось, также следили за движением воды. 
И когда жрец увидел в серебристой воде «знак падения и разрушения Карфагена», он 

закачался и замертво упал на мраморный пол круглой площадки. 

Аркан-3. Культ Афродиты у древних ионийцев 
Созвездие Голубя-37. 
... И тогда мы увидели небольшой прямоугольный храм, высеченный из золотисто-

розового мрамора и разделенный на три части завесами из полупрозрачной ткани. 
1-я (от входа) часть храма отделена от 2-й его части не доходящей до потолка завесой 

цвета морской волны. 
2-я (средняя) часть храма отделена от 3-й (алтарной) его части пурпурно-золотой дохо-

дящей до потолка завесой, на которой был изображен лингам, пронзенный стрелой. 
Над двумя первыми частями храма — плоский искристо-белый потолок, квадраты ко-

торого украшены золотыми розами. Стены храма сложены из золотисто-розового мрамора. 
Пол — изумрудный. Врата Храма — золотые. 

В 1-й части храма — 22 круглые колонны из черного мрамора, увенчанные золотыми 
капителями в виде венков роз. 

Во 2-й части храма — 16 круглых колонн из солнечно-желтого мрамора, увенчанных 
искристо-белыми капителями в виде голубиных крыльев. Здесь же — 4 продолговатых че-
тырехугольных ложа из белого мрамора и золота, покрытых пурпурными покровами. 
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В 3-й части храма (алтаре) — 8 круглых колонн из искристо-белого мрамора, увенчан-
ных черно-алмазными капителями в виде звездных венцов. Здесь же на круглом матово-
черном пьедестале — беломраморное изображение обнаженной Афродиты.  

Голова Афродиты слегка запрокинута назад, взор устремлен ввысь, руки протянуты 
вперед и как бы предлагают входящему в храм выбор — или рубиново-алую пышно рас-
пустившуюся розу, которую Афродита держит в правой руке, или черно-алмазный стаури-
ческий крест, который она держит в левой руке. 

Перед статуей высится золотой кубический престол, на котором стоит круглая алмазная 
чаша, лежит золотой меч и развернутый папирус, испещренный черными иероглифами. 

За колоннами, расположенными полукругом, протянута искристо-белая завеса, за кото-
рой виднеется черное пространство космической ночи. 

Символика мистерии. 
Прямоугольный храм символизирует 1-ю (Магическую-4гр) великую астральную сте-

пень посвящения. Завеса цвета морской волны — символ 2-ой (Мистической-3гр) великой 
астральной степени посвящения. Пурпурно-золотая завеса храма — символ 3-ей (Каббали-
стической-2гр) великой астральной степени посвящения. Золотые розы — символ проявле-
ния посвящения Креста и Розы у древних эллинов. Роза и крест в руках Афродиты также 
символизируют посвящение Креста и Розы. Искристо-белая завеса храма — символ 4-ой 
(Иерофантической-1гр) великой астральной степени посвящения. 

Аркан-4. Культ Зевса Критского у древних эллинов 
Созвездия Орла-43 и Павлина-39. 
Культ Зевса Критского отнесен к созвездию Орла, поскольку Орел в культах Севера по-

священ Юпитеру. Для южного полушария тот же культ относится к созвездию Павлина, 
поскольку павлин отображает специфические аспекты Юпитера — гордость и напыщен-
ность, а также идею многокрасочности и иллюзорной красоты покрова майи. Иллюстрацией 
этого служит то, что в Аравии, в Моссуле и Иране символ павлина является атрибутом 
культа Сатаны (Люцифера), причем сакральным цветом Сатаны здесь является синий, сим-
волизирующий идею пленения майяической средой. В символике эволютивного тока птица 
павлин посвящена Юноне (жене Юпитера), как первичному пластическому потоку майи. 

Лик Зевса Критского согласно теории древних эллинов идентифицировался с ликом 
Сераписа — Юпитера подземного царства. Это тем более важно, что для критского посвя-
щения подземные крипты являются наиболее характерными. 

... И тогда мы увидели внутренность обширного ромбоидального храма, пол которого 
был из черного агата, стены из белого мрамора и потолок из лазурного камня с золотыми 
выпуклыми розами в центре каждого квадрата. 

Вдоль стен высились 22 колонны из золотисто-желтого мрамора.  
На стенах мозаикой из черных мраморных квадратов начертаны иерограммы имен вер-

ховного и единого божества. 
В восточной части храма вокруг кубического престола из золота и слоновой кости вы-

сились 9 тонких и гладких колонн из золотисто-розового мрамора, капителями упиравшие-
ся в круглый черный мраморный карниз, в центре которого виднелось ясное голубое небо. 

На престоле стояла золотая чаша и лежал жезл, изготовленный из черного дерева.  
На наружной поверхности чаши начертан алмазный круг. В круге — сапфировый эво-

лютивный тернер-3, в центре которого черная точка. 
Жезл венчала аметистовая сфера, из нее расходились вверх и вниз алмазные молнии. 
У престола стоял жрец. Он был облачен в длинные и широкие лазурно-синие одеяния. 

На голове жреца — ажурная золотая тиара. Тиара увенчана эволютивным алмазным тре-
угольником, излучающим алмазные молнии. На поверхности треугольника — три сапфира, 
на самой тиаре — шесть крупных алмазов. 

Подняв голову и воздев обе руки, стоял жрец в полном безмолвии.  
И когда солнце показалось в круглом отверстии потолка, жрец трижды воскликнул 

«АТХАТРА» и, взяв левой рукой чашу с престола, высоко поднял ее над головой. 
В отверстии потолка показалась сине-черная сфера, которая, ослепительно ярко сверк-

нув, разрядила в чашу разящую молнию — и в храме гулко раздался удар грома. 
Тогда жрец поставил чашу на престол и, обернувшись к павшим ниц людям, сказал: 
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«Встаньте и возблагодарите великого Зевса за то, что он благосклонно принял нашу 
молитву». 

Символика мистерии. 
Черный, белый и лазурный цвета — орденские цвета тайного христианства.  
Розы — символ критского посвящения.  
Золотая чаша с ее атрибутами — символ посвящения солнечного тока вселенной.  
Жезл — типичный атрибут Зевса-Громовержца.  
Три сапфира и шесть алмазов — девять камней на тиаре жреца указывают на символику 

девяти кабиров, культ которых идентичен культу Сераписа — божеству Египта.  
Из перечня священных предметов (чаша, жезл и тиара) настоящей мистерии следует, 

что, по существу, это культ девяти кабиров Света, девяти муз. Можно сказать, что культ 
Зевса Критского был культом эволютивным. 

Сине-черный спектр сферы указывает на взаимодействие планетарных сфер Юпитера и 
Сатурна. Мистический разряд сатурно-юпитериальной сферы (канал-9 Древа сефирот) сле-
дует рассматривать в разрезе золотого века Сатурна, ознаменовавшего наиболее массовое 
проявление критского посвящения. 

Аркан-5. Культ Огня у древних арийцев 
Созвездие Овна-81. 
... И тогда мы увидели круглую поляну и берег широкой, стремительно бежавшей реки. 

Вдали виднелись высокие снежные горы, а кругом непроницаемой стеной стоял тропиче-
ский лес. В центре поляны возвышался сложенный из дерна круглый престол, и на нем 
стояла высокая золотая чаша, до половины наполненная прозрачной ключевой водой. 

У престола лицом к востоку стоял жрец. Он был облачен в длинные ослепительно-
белые одеяния, и голова его была окружена белой льняной повязкой с ярко сияющим золо-
тым лучистым диском надо лбом. 

В правой руке жрец держал 4 священные палочки, в левой руке — кремень. 
И когда блеснул первый луч восходящего солнца, жрец высек огонь и крест-накрест 

положил горящие палочки на золотую чашу. Когда палочки догорали, поднявшееся над го-
ризонтом солнце залило светом поляну, и золотая чаша засверкала, точно второе малое 
солнце арийцев. 

Обернувшись лицом к стоящим позади него 12 ученикам, жрец запел вместе с ними 
священный гимн солнцу: 

«О, великий бог света истины, ты источник жизни и плодородия, ты сокровенный свет, 
озаряющий нашу темную душу! Будь благословен к тебя прославляющим и даруй нам свет, 
озаряющий путь к тебе, богу вселенной... ». 

Аркан-6. Культ Земли у древних лемуров 
Созвездие Тельца-51, звезда Альдебаран (Альфа Тельца). 
... И тогда мы увидели пустынную местность, окруженную высокими горами, покры-

тыми незнакомой нам растительностью, и круглую, тщательно очищенную от травы котло-
вину, в центре которой возвышался квадратный земляной престол. 

У престола стоял жрец, облаченный в длинные одеяния, сплетенные из зелено-
коричневых листьев. Вокруг его шеи обвивалась коричнево-черная змея, хвост которой 
спускался на грудь жреца, а голова змеи венчала его голову. В своей разинутой пасти змея 
держала оранжевую сферу. 

В правой руке жрец держал каменный топорик, которым он разрубал тонкие гибкие 
ветви сильно пахнущего дерева, и левой рукой крестообразно клал эти ветви на престол. 

И когда на престоле образовался кубический костер, жрец трижды воскликнул 
«ТОГРА» — и костер запылал. Тогда окружавшие костер люди, до тех пор безмолвно си-
девшие с опущенными до земли головами, поднялись и, взяв в правую руку по горсти зем-
ли, засыпали этой землей пылающий костер. 

Термин «Тогра» на древне-лемурийском наречии отображает принцип стихии земли. Можно со-
поставить это имя с именем Ариэля — разума стихии земли. 
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Аркан-7. Культ Воздуха у древних гиборов 
Созвездие Близнецов-73.  
... И тогда мы увидели выжженную солнцем пустыню и подковообразное место, обне-

сенное низкой каменной стеной, в центре которого располагался трехгранный песчаный 
престол, напоминавший кратер вулкана. У престола стоял жрец. Он был облачен в корот-
кую, плотно обтягивавшую его тело кольчугу из желтого металла и длинную пепельно-
розовую полотняную мантию. Голова жреца была увенчана двухъярусной тиарой. Нижняя 
часть тиары — красная. На ней был изображен золотой круг, наложенный на крест так, что 
были видны только черные концы креста. В центре круга — черная точка. Вокруг круга — 
черные лучи. Верхняя часть тиары, похожая на рога, — зеленая. Из вершин рогов исходили 
золотые спирали. 

В правой руке жрец держал короткий золотой меч. В левой высоко поднятой руке он 
держал словно стеклянную сферу, изнутри светящуюся зеленовато-голубым светом. 

Трижды воскликнув «АОКМАТРА», жрец бросил сферу в воронку песчаного престола, 
и через несколько мгновений на совершенно ясном небе показалась круглая черная туча. 
Смерчем низринулась она вниз и повисла над воронкой. И тогда со дна воронки поднялся 
песчаный смерч и, устремившись ввысь, он соединился с воздушным смерчем и образовал 
быстро крутящийся столб. Жрец же, а за ним и девять окружавших его человек были подня-
ты на воздух, а затем сброшены на землю, где и остались лежать ничком. 

Затем поднялся жрец, а за ним и все остальные. Окружив жреца, они запели торжест-
венный гимн воздуху: 

«О, великий бог, вдохновляющий все живущее на Земле. Вдохнови и меня, дабы я мог 
во славу тебе указывать путь к истине... ». 

Аркан-8. Культ Воды у древних атлантов 
Созвездие Рака-41. 
... И тогда мы увидели полукруглую площадку голого плоскогорья и в центре ее источ-

ник голубой воды, мощной струей бившей из скалистого грунта. 
У источника стоял жрец. Он был облачен в спускавшееся до колен желтое одеяние, на 

котором чередовались вертикальные полосы — широкие черные и узкие голубые. 
Голова жреца была увенчана ажурной колоколообразной тиарой из слоновой кости. 
В левой руке он держал длинную гибкую ветвь, которую быстро вращал слева направо 

вокруг бившей из камня воды. Все быстрей и быстрей вращал жрец гибкую ветвь, и когда 
он дважды воскликнул «ОР-АКШАТРА!», струя начала кружиться вслед за движением вет-
ви, и вода мелкими брызгами лучеобразно разошлась во все стороны.  

Тогда стоящие вокруг источника 22 человека наклонили головы — и каждого из них 
коснулись брызги искристо-голубой воды... 

Коллегия 22 жрецов — тайных служителей Атлантиды и служителей бога ОР. 

Аркан-9. Культ Ормузда у древних персов 
Созвездие Льва-69. 
... И тогда мы увидели внутренность круглого храма, ярко-голубые стены которого бы-

ли покрыты чередовавшимися изображениями золотых и черных крылатых гениев, распо-
ложенных в шахматном порядке в четыре ряда по семь гениев в каждом ряду. 

В центре золотого потолка сияло крылатое алмазное солнце, крылья которого были го-
лубые, а исходящие от солнца лучи — золотые. 

На белом мраморном полу был начертан черный диск с исходящими от него 8-ю (4х2) 
рубиново-красными изогнутыми в виде рогов лучами, образующими как бы рогатый крест. 
От диска исходило изумрудно-зеленое сияние. В центре диска — изумрудно-зеленая точка. 

Вдоль стен храма высились 48 серебряных жгутообразных колонн, увенчанных бело-
мраморными капителями в виде цветка трехвенечного лотоса. 

В центре храма возвышался ортогональный (восьмиугольный) престол из белого мра-
мора с изображенным на нем крылатым солнцем, расположенным под тем солнцем, которое 
сияло в центре золотого потолка. 

У престола стоял жрец, облаченный в длинное белое с золотыми продольными полоса-
ми одеяние. На его груди сверкал серебряный диск с крылатой головой льва, державшей в 
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разинутой пасти лучистое алмазное солнце. Крылья, исходящие из головы льва за пределы 
диска, — изумрудные. Голова льва — золотая, глаза — голубые. 

Голову жреца венчала круглая золотая тиара, гладкая и без всяких украшений.  
В правой опущенной руке он держал золотой факел, увенчанный изумрудным цветком, 

из которого исходило голубое пламя. В левой поднятой руке жреца был золотой меч. Чер-
ная спиралевидная рукоять меча переходила в голубые крылья, которые замыкались алмаз-
ной сферой. В полном одиночестве стоял жрец перед престолом, погруженный в экстаз. Но 
вот он ударил мечом о престол, и храм наполнился множеством пестро одетых мужчин и 
женщин. И когда мужчины разместились направо, а женщины налево от престола, жрец 7 
раз воскликнул «ТАОР», и храм наполнился розовато-желтым туманом, а из черного лучи-
стого диска, начертанного на белом полу, показалось красно-бурое пламя и устремилось 
ввысь. Но как только пламя коснулось престола, то с кипением исчезло под ним.  

Тогда все присутствовавшие на мистерии зажгли свои факелы и, подняв их высоко над 
головой, с пением протяжного и заунывного гимна трижды прошли вдоль стен храма. За-
тем, потушив факелы, они стали поочередно подходить к стоящему у престола жрецу. 

Жрец начал быстро вращать свой факел справа налево. И вращал его до тех пор, пока 
вокруг голубого пламени факела не появлялся розовый нимб. 

И каждый раз, когда появлялся розовый нимб, жрец факелом прикасался ко лбу одного 
из подходивших к нему — и нимб исчезал. 

Жрец снова начинал вращать свой факел. И когда вновь появлялся вокруг голубого 
пламени факела розовый нимб, жрец прикасался им к следующему подходившему к нему. 

Символика мистерии. 
Мистерия Ормузда построена по принципу возжигания астральных огней, что очень 

характерно для зодиака Льва, господствующего над стихией огня, а также характерно для 
посвящения иранцев (древних парсов), которые в тригоне-3 огня поклонялись преимущест-
венно зодиаку Льва. Отсюда же берет свое происхождение прежний национальный герб 
современных персов, имевших на своем щите геральдический символ льва и солнца. 

Имя ТАОР является анаграммой имени, присвоенного аркану-9 — ТЕНОР, что значит 
«Чистый Свет». Слог ОР в этом имени — тот же усеченный АОР аркана-8. И в настоящей 
мистерии это показатель низведения вспышки АОРа на физический план. 

АОР — высший астральный свет в его идеальном вихревом равновесии (0), верховная синтетиче-
ская точка триграммы-3(), которая поляризуется на два потока: АОД(+) — правый полюс 
триграммы-3(), и АОБ(−) — левый полюс триграммы-3().  

Аркан-10. Культ Света у древних бразильцев 
Созвездие Девы-68, звезда Спика (Альфа Девы). 
В порядке творчества в среде и над средой аркану-10 соответствует символ сфинкса, 

который является отображением среды астрального света. Вот почему культ ЕРУТх'а — 
культ света — отнесен к настоящему аркану. 

Народность древних бразильцев является некоторым ответвлением красной расы атлан-
тов, потомки которых после гибели Атлантиды населяли, в частности, материки Северной и 
Южной Америки. Отсюда и берет начало культ ЕРУТх'а. Культ астрального света являлся 
характернейшим моментом в теургии атлантов. 

... И тогда мы увидели внутренность обширного, низкого, круглого пещерного храма, 
словно иссеченного в черной базальтовой скале.  

Стены храма были из гладкого черного базальта. Матово-черный потолок имел круг-
лую куполообразную форму. В центре потолка — круглое отверстие, насквозь пронизы-
вающее скалу и уходящее в неисповедимую высь. В центре искристо-белого пола — 
круглое отверстие, уходящее в неисповедимую глубь. 

Вдоль стен храма (по кругу) установлены 28 круглых колонн из черного дерева: по 7 
колонн с севера, юга, запада и востока, отделенные друг от друга 4 входами в храм. 

От круглого отверстия в центре храма до его 4 входов (врат) установлены 16 четырех-
гранных колонн из белого дерева — по 4 колонны от центра до каждого входа. 

Центр храма — 16 (4х4) колонн и 4 входа — образуют внутри храма как бы диагональ-
ный крест. При этом правые верхние врата храма — золотые, правые нижние — пурпурно-
золотые, левые верхние врата — серебряные, левые нижние — пурпурно-фиолетовые. 
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На северной стороне храма перед 7 ее колоннами воздвигнут кубический престол из 
черного дерева, посвященный свету полуночному. 

На восточной стороне храма перед 7 ее колоннами — кубический престол из розового 
дерева, посвященный свету восходящему. 

На южной стороне храма перед 7 ее колоннами — кубический престол из золотисто-
желтого дерева, посвященный свету полуденному. 

На западной стороне храма перед 7 ее колоннами — кубический престол из искристо-
белого дерева, посвященный свету заходящему. 

У четырех центральных колонн стояли четыре жреца, обращенные лицами к бездонно-
му отверстию в потолке храма. 

Жрец, стоящий спиной к золотым вратам, был облачен в короткое искристо-розовое 
одеяние и длинную черную мантию с одной узкой искристо-белой полосой.  

Жрец, стоящий спиной к пурпурно-золотым вратам, был облачен в короткое золотисто-
желтое одеяние и длинную черную мантию с одной узкой золотой полосой.  

Жрец, стоящий спиной к пурпурно-фиолетовым вратам, был облачен в короткое искри-
сто-белое одеяние и длинную пурпурно-алую мантию с одной узкой черной полосой. 

Жрец, стоящий спиной к серебряным вратам, был облачен в короткое фиолетовое одея-
ние и длинную искристо-белую мантию с одной узкой черной полосой. 

Головы, руки и шеи жрецов были обнажены и ноги их были босы. Правые руки их были 
простерты над бездонным отверстием, зиявшим между ними. В левых воздетых руках они 
держали искристо-белые чаши, основание которых было матово-черным. 

И когда жрецы обернулись к вратам храма и трижды громко воскликнули «ЛАОР-
ЕРУТх» (Во имя Света), врата раскрылись и в храм проникло множество мужских и жен-
ских духовных сущностей. 

Те из них, которые вошли в золотые и серебряные врата, были облачены в короткие ис-
кристо-голубые одеяния.  

Те, которые вошли в пурпурно-золотые и пурпурно-фиолетовые врата, были облачены 
в короткие искристо-розовые одеяния. 

И когда врата закрылись за последней вошедшей в храм сущностью, жрецы проследо-
вали каждый к своему престолу, встали к ним лицом и поставили на них черно-белые чаши. 
И тогда храм погрузился во мрак. 

Когда жрец, стоящий у северного престола, воскликнул «Слава, великая слава тебе, 
свет полуночный!», храм озарился сиянием бесчисленных звезд, мерцавших в круглом от-
верстии потолка. И из круглой бездны вырвались серебристо-черные пламена, которые ок-
ружили чаши и головы жрецов звездными нимбами. И храм снова погрузился во мрак. 

Когда жрец, стоящий у восточного престола, воскликнул «Слава, великая слава тебе, 
свет восходящий!», храм озарился золотисто-розовым сиянием утренней зари, царившей 
над круглым отверстием потолка. И из круглой бездны вырвались искристо-голубые пламе-
на, которые окружили чаши и головы жрецов лучистыми нимбами.  

И храм вновь погрузился во мрак. 
Когда жрец, стоящий у южного престола, воскликнул «Слава, великая слава тебе, свет 

полуденный!», храм озарился ослепительно-ярким сиянием солнца, стоявшего над круглым 
отверстием потолка. И из круглой бездны вырвались пурпурно-золотые пламена, которые 
окружили чаши и головы жрецов квадратными нимбами.  

И храм снова погрузился во мрак. 
Когда жрец, стоящий у западного престола, воскликнул «Слава, великая слава тебе, 

свет заходящий!», храм озарился сапфирно-серой дымкой сумерек, глядевших в круглое 
отверстие потолка. И из круглой бездны вырвались серебристо-фиолетовые пламена, кото-
рые окружили чаши и головы жрецов треугольными нимбами.  

И храм снова погрузился во мрак. 
Когда жрецы воскликнули «Слава, великая слава тебе, единый свет вселенной, сияю-

щий и в часы полуночи, и на утренних зорях, и в полуденный час, и в вечерние зори!», то-
гда храм озарился алмазно-блещущим светом, лившимся из круглого отверстия потолка, и 
из круглой бездны вырвались черные пламена, которые окружили чаши и головы всех при-
сутствовавших духовных сущностей сферическими нимбами. 
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Символика мистерии. 
В настоящем фрагменте культа Света следует обратить внимание на концепцию четы-

рех престолов, включая в нее пятый элемент — центральное отверстие храма как вихрь 
втяжения (кванах).  

В сущности, здесь происходит мистерия четырех солнц, отголоски которой сохрани-
лись во всех странах нашей Земли и во всем Ориенталийском кольце. 

В частности, к странам севера, характерным моментом которых является посвящение 
Северной Авроры, относится культ света солнца полуночи. 

К странам юга (в тропиках) — культ зодиакального света. 
К странам востока — культ Агни (Огня). 
К странам запада — культ Мендеса, который, в сущности, и символизирует принцип 

астрального света в сниженном аспекте его проявлений в среде. 
Культ астрального света является основополагающим культом, поскольку от него берет 

начало религия солнца как источника света в себе, и воздвигается святилище солнечной 
религии космоса, осененное священным стягом посвящения солнечного тока вселенной. 

Комплекс нимбических проекций, последовательно осеняющих чаши и головы жрецов, 
указывает на соответствующие им формы вихрей астрального света в порядке генезиса вих-
ря (рис. 9, табл. 24). Кроме того, в процессе ясновидческого восприятия это характерный 
момент возникновения и фиксации нимбических пламен над челом оператора-теурга. 

Босые ноги жреца — в целях непосредственного общения со средой. 
Матово-черное основание чаш как отображение вихрей втяжения (кванахов).  
В слове ЛАОР существенен корень АОР — Свет. 

Аркан-11. Культ Дживы у древних индусов 
Созвездие Геркулеса-70. 
Созвездие Геркулеса символизирует в данном случае атланта-победителя как прообраз 

силы и власти. 
... И тогда мы увидели внутренность исполинского прямоугольного храма, алтарная 

часть которого имела форму полукруга. По бокам левой и правой стен храма устроены де-
сять низких сводчатых ниш по пять с каждой стороны, в которых стоят черные четырех-
угольные престолы. 

Стены храма словно сотканы из ажурного золота и розового жемчуга.  
Вдоль стен и у черных врат возносятся 21 круглая колонна из черного мрамора, и каж-

дая увенчана сапфировой капителью в виде трехлепесткового цветка лотоса. 
Матово-черный конический купол испещрен искристо-белыми сакральными письмена-

ми, гласящими о могуществе и милосердии Брамы-Вишну-Шивы.  
Пол храма — из серо-розового гранита. 
В алтарной части храма — исполинский сапфирный куб, на котором возвышается ко-

лоссальное золотое изображение трехликого божества Индии, причем глаза Брамы —
алмазные, глаза Вишну — сапфирные, глаза Шивы — изумрудные. 

Перед кубом стоит треугольный престол из золота и слоновой кости.  
На верхней доске престола сияет алмазный эволютивный тернер-3(), в центре которо-

го сияет черно-алмазная точка. У вершины тернера-3 — бело-алмазные иероглифы имен 
индусской троицы. 

В храме стояло множество мужских и женских духовных сущностей, облаченных в 
длинные черные одеяния и опоясанных тонкими золотыми поясами с сапфирной застежкой 
в виде двух трехлепестковых цветков лотоса.  

Между стоящими в храме было много слабых и больных. 
У престола стоял жрец, облаченный в длинное узкое искристо-белое одеяние, опоясан-

ный золотым поясом с сапфирной застежкой. Жрец был увенчан круглой тиарой из фили-
гранного золота, украшенной сапфирами и белым жемчугом. 

В поднятой вверх левой руке жрец держал длинный черный жезл, заканчивающийся зо-
лотой спиралью. В простертой над престолом правой руке жреца была пульсирующая и 
радиирующая опаловая сфера. 

В стенных углублениях храма стояли десять мужских духовных сущностей, которые 
были облачены в короткие коричневые одеяния и опоясаны тонкой серебряной цепью. Спе-
реди цепь, ниспадая до колен, была завязана тройным узлом.  



257 

Ноги духовных сущностей были босы, головы, руки и грудь — обнажены.  
В левой руке они держали короткие золотые стержни, заканчивающиеся спиралью. 
И когда жрец трижды воскликнул «ДЖИВАХ!», на конце его жезла вспыхнуло искри-

сто-голубое пламя, которое, мгновенно разбившись на 10 таких же пламен, пронеслось че-
рез храм и, проникнув в стенные углубления, засверкало на концах золотых стержней, 
находящихся в руках духовных сущностей, которые, словно проглотив эти пламена, погру-
зили себя в экстаз. Тогда больные и слабые сущности, находящиеся в храме, стали подхо-
дить к этим 10 целителям, получая от них нужный для себя запас жизненных сил. 

И когда в целителях-коагулятах иссякала энергия, жрец снова низводил ее на них из 
мирового запаса. Получившие же исцеление подходили затем к жрецу, который, прикос-
нувшись опаловой сферой к их лбам, давал им всем братский поцелуй. 

Символика мистерии. 
Десять престолов — планетарные сферы Древа сефирот. Тройной узел сакральных це-

пей (поясов) напоминает тройной узел сакрально-ритуальных шнуров браминов. Стержни 
духовных сущностей — магические жезлы. 

Запас жизненных сил по индуистской посвятительной традиции классифицируется на 
три основных вида энергии: Джива — коллективно-мировая энергия. Прана — индивиду-
альная энергия, присущая всем существам. Одиас — праническая энергия, претворенная 
монадой адепта в высший вид энергии, своего рода индивидуализированная джива. 

Аркан-12. Культ Огня у древних парсов 
Созвездие Весов-80. 
Священная мистерия культа Огня (культа огнепоклонников, культа пламени) у древних 

парсов передает провозвестие Грааля в древнем Иране.  
 Следует учитывать ту исключительную роль, которая выпала на долю Ирана в развитии 

посвящения солнечного тока вселенной на Земле. 

Приводимая ниже мистерия имеет громадное значение, так как она является мистерией нисшест-
вия живых пламен на древних иранцев (позднее — мистерией сошествия святого духа на апо-
столов Иисуса). Примечательно, что подобная мистерия возникла на Земле еще в столь давние 
времена. 

... И тогда мы увидели высокую квадратную башню, сложенную из кубических серо-
розовых глыб, высившуюся на вершине отвесной скалы, в которой человеческими руками 
была высечена 21 площадка. На каждой площадке стояли по 10 духовных сущностей — 5 
мужских и 5 женских, облаченных в короткие и узкие одеяния, трижды повторяющие цвета 
солнечного спектра от красного до фиолетового.  

В протянутых вперед левых руках сущности держали плоские круглые сосуды, на кото-
рых лежало по 5 зерен разных ароматов.  

На пурпурно-золотом полу вершины башни стояли жрец и жрица. 
Жрец был облачен в длинное, узкое, искристо-белое одеяние, вдоль края затканное 

пламенными тернерами-3().  
Голова жреца была увенчана остроконечной золотой тиарой, осыпанной квадратными 

белыми алмазами. В левой, поднятой вверх руке жрец держал короткий золотой меч с куби-
ческой рубиновой рукоятью. Правая рука жреца была опущена, и в ней он держал связку, 
состоящую из 22 тонких и гибких прутьев. 

Жрица была облачена в длинное, узкое матово-черное одеяние, вдоль края затканное 
пламенными эволютивными пентаграммами-5(+).  

Голова жрицы была увенчана остроконечной серебряной тиарой, осыпанной квадрат-
ными черными алмазами. В левой, поднятой вверх руке она держала короткий серебряный 
меч с изумрудной кубической рукоятью. Правая рука жрицы была опущена, и в ней она 
держала связку, состоящую из 22 тонких и гибких прутьев. 

Полуденное солнце заливало скалу и башню ослепительно-ярким светом и искрилось в 
драгоценных камнях, украшавших жрецов, которые, погруженные в экстатическое созерца-
ние света, стояли лицом к лицу, отделенные друг от друга круглым престолом, сложенным 
из дикого бело-черного камня. 
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Когда жрец и жрица вышли из состояния экстаза, они положили свои прутья на престол 
и, громко воскликнув «РАУСД», трижды ударили о престол мечом. 

На вершину башни спустилась непроницаемая завеса. 
Когда жрец и жрица снова воскликнули «РАУСД», алмазно-блещущая молния надвое 

разодрала завесу и, низринувшись на престол, зажгла лежавшие на нем прутья, которые 
мгновенно запылали. 

Тогда жрец и жрица быстро развязали связки своих пылающих прутьев и бросили их 
вниз с вершины башни в бесконечную толпу сущностей, стоящих на уступах скалы. 

И сущности бросились к мелькавшим пламенам, стараясь завладеть искрой священного 
огня и возжечь зерна ароматов, лежавших в их плоских круглых сосудах. 

Символика мистерии. 
Слово РАУСД представляет собой словообразование от имени ОРМУЗД.  
Молния надвое разодрала завесу — сравните с Новым Заветом: «И завеса в храме раз-

дралась на-двое, сверху до низу» (Мар. 15, 38), «И померкло солнце, и завеса в храме раз-
дралась по середине» (Лук. 23, 45). 

Молния зажгла лежавшие на престоле прутья — сравните с возжиганием свечей, нахо-
дящихся в руках первосвященника, предстоящего в великую субботу у Гроба Господня, от 
священного огня, сходящего в Иерусалиме с Неба, с последующей раздачей этого огня за 
пределами Гроба Господня от свечи к свече множеству молящихся простолюдинов. 

Аркан-13. Культ ЙХВЕ у древних израильтян 
Созвездие Лиры-65, звезда Вега (Альфа Лиры). 
... И тогда мы увидели пустынный берег широкой быстротечной реки.  
Утренний воздух был ясен и прозрачен. Вдали, за рекой, виднелись зубчатые вершины 

горного кряжа, окутанные серо-розовой дымкой предрассветной мглы. 
На левом берегу реки темным силуэтом возвышался кубический жертвенник, сложен-

ный из дикого буро-красного камня. На жертвеннике с обращенным к небу лицом лежал 
маленький мальчик. Его шея, руки и ноги были скручены белой льняной тканью, концы 
которой были пропущены под камни жертвенника, а рот мальчика был плотно закрыт алым 
квадратом, на котором пламенело священное имя ЙХВЕ. 

Перед жертвенником стоял жрец, лицом обращенный к реке и восходящему солнцу.  
Он был облачен в длинное и широкое распоясанное одеяние из буро-красной шерстя-

ной ткани, поверх которого был накинут короткий темно-зеленый плащ, окаймленный уз-
кой золотой полосой. Ноги жреца были босы, голова, шея и руки — обнажены. На его 
загорелой груди блестел знак сексаграммы-6(✡) — эволютивный золотой тернер-3() и 
инволютивный сапфирно-синий тернер-3(). 

Правая рука жреца лежала на груди связанного младенца.  
В левой, воздетой вверх руке он держал короткий и широкий меч, рукоять которого бы-

ла из черного камня. Полулуние эфеса рукояти и ромбоидальное лезвие меча — золотые. 
Голова жреца была поднята и взгляд устремлен ввысь.  
И когда первый луч взошедшего солнца блеснул из-за горных вершин, жрец опустил 

голову и, громко воскликнув «ЙХВЕ!», вонзил меч в сердце жертвы. Четырежды повернув 
его в ране, жрец вынул меч из пронзенного сердца, и окровавленным концом меча начертал 
на челе убитого младенца священное слово ЙХВЕ. 

Нагнувшись над телом младенца, жрец вытер плащом алую кровь, струившуюся из 
глубокой раны, развязал его и отнес к реке, в волны которой и погрузил тело. 

Словно каменное изваяние, стоял жрец на берегу и смотрел на уплывающий труп. И ни 
один мускул не дрогнул на его лице. И когда тело исчезло из виду, он бросил в реку окро-
вавленный и ненужный ему меч и, воздев обе руки, воскликнул: «Тебе, грозному и единому 
богу Израиля, принес я в жертву первенца своего, дабы ты, благосклонно приняв ее, учинил 
из священной крови непорочного сына Израиля — вековечное орудие мести против тех, кто 
не исповедует священное имя твое». 

О значении культа крови. 
История религий и культов знает два вида жертвы: жертву кровавую и жертву бескров-

ную. И совершенно неправильно мнение, что только инфернальные культы применяли и 
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применяют кровавые жертвы. Все народы, как инволютивного, так и эволютивного направ-
ления, знали этот вид жертвы. И основное оправдание их с магической точки зрения состо-
ит в том, что кровь является наиболее эффективным магическим коагулятом, поскольку она 
представляет собой эссенцию жизни. 

Маги, приносившие и принимавшие кровавую жертву, хорошо знали, сколь велика сила 
нарастания кванахов (астральных вихрей втяжения), порождаемых жертвенной кровью.  

Некоторые адепты совершенно осознанно поступали, применяя в своих культах крова-
вые жертвы, поскольку иногда эти жертвы бывают разумными и необходимыми. 

И дело тут не в религиозно-этическом подходе, который, конечно, имеет очень большое 
значение, — дело в чисто магической необходимости, предписывающей в некоторых случа-
ях приносить кровавые жертвы для создания, усиления и коагуляции определенных вихрей 
и интенсификации нужных идей.  

С этой точки зрения интересно посмотреть на кровавые режимы в некоторых государствах, когда 
даже после распада их режимов идеи кровавых правителей не только десятилетия, но и века 
будоражат умы потомков, вызывая ностальгию по утраченному былому.  

В общем случае следует сказать, что ни одно космическое учение и посвящение Света 
или Тьмы не могут быть построены и утверждены иначе, как на крови. Таков непреложный 
закон космоса. Разница же между посвящением Союза Великого Белого Братства и посвя-
щением Союза Великого Черного Братства в этом вопросе определяется лишь совершенно 
разным подходом к кровавой жертве в каждом из вселенских братств: одни, восходя на Гол-
гофу, жертвуют свою кровь, другие — возводят на Голгофу и жертвуют кровь своих про-
тивников. 

Аркан-14. Культ Осириса у древних египтян 
Созвездие Скорпиона-58, звезда Антарес (Альфа Скорпиона). 
Настоящее клише очень кратко и является лишь фрагментарным наброском священной 

мистерии Осириса (Озириса). Но основная ориентация ее и символические образы запечат-
лены правильно. 

... И тогда мы увидели зал подземного храма, золотистые стены которого в два ряда бы-
ли испещрены черными иероглифами.  

Верхний ряд иероглифов представлял собой цепь красных треугольников-3, нижний — 
цепь красных квадратов-4. Иероглифы были начертаны внутри треугольников и квадратов и 
сочетались в геометрические фигуры. 

Вдоль стен храма двумя рядами, образующими два треугольника, стояли 78 круглых и 
гладких колонн без всяких украшений и надписей. Во внешнем треугольнике были 52 ко-
лонны из золота, во внутреннем треугольнике — 26 колонн из красного порфира. 

В центре золотого, круглого и плоского потолка имелось большое круглое отверстие, 
через которое виднелось ночное темно-синее небо с мириадами звезд. Вокруг отверстия во 
все стороны расходились изумрудные лучи, касаясь своими концами карниза стены. 

В центре храма под отверстием потолка стоял белый мраморный престол в виде сарко-
фага, крышка которого была плотно закрыта. Крышка венчалась изображением золотого 
лучистого солнца. 

У саркофага-престола стоял жрец, облаченный в льняные одежды, окаймленные широ-
кой черной полосой. На его груди, спускаясь на цепи, состоящей из чередовавшихся квад-
ратных алмазов, рубинов и изумрудов, сиял золотой диск солнца с изумрудным ключом 
Гермеса в центре. Голову жреца венчала белая тиара с серебряными лучами и изумрудным 
нимбом вверху и алмазным эллипсисом с рубиновой вертикалью в лобовой части тиары. 

Мистерия Озириса начиналась ночью и длилась двое суток.  
В ночь перед летним солнцестоянием жрец во главе многочисленной процессии на-

правлялся к подземному храму и, остановившись у врат, отпускал процессию со словами:  
«С миром возвращайтесь в жизнь и чистотой ее помогайте мне должным образом 

встретить смерть и следующее за ней воскрешение». 
Затем жрец спускался в храм и стоял у престола-саркофага вплоть до полудня, до того 

священного мгновения, когда солнце сквозь отверстие потолка вступало в кульминацию с 
золотым солнцем, изображенным на крышке саркофага. 
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Монотонно-ритмично, скандируя каждое слово, читал жрец молитвы-заклинания с раз-
вернутого на саркофаге длинного папируса, концы которого спускались до пола. 

Читал он с таким расчетом, чтобы последнее слово, произнесенное им, совпало с появ-
лением солнца в отверстии потолка. Тогда жрец громко восклицал: 

«О, великий Осирис! Бог жизни, заклинаю и молю тебя, озари меня, стоящего в царстве 
жизни, твоим живительным светом».  

И пока солнце освещало внутренность храма, жрец трижды обходил его, останавлива-
ясь у каждой колонны и все тише и тише произнося обращение к Осирису. 

Встав затем у саркофага-престола и перевернув длинный папирус, жрец снова начинал 
монотонно-ритмично, скандируя каждое слово, читать с папируса молитвы-заклинания.  

Читал он с таким расчетом, чтобы последнее слово, произнесенное им, совпало с мгно-
вением наступления полуночи. Тогда, обернувшись лицом на запад, он громко восклицал: 

«О, великий Осирис! Бог смерти, заклинаю и молю тебя, озари меня, нисходящего в 
царство смерти, твоим сокровенным невидимым светом». 

После этого, подняв крышку саркофага, жрец входил в него и, закрыв крышку, оставал-
ся в саркофаге до того священного мгновения полдня, когда солнце вступало в кульмина-
цию с золотым солнцем, изображенным на крышке саркофага. 

За несколько часов до этого мгновения храм наполнялся теми, кто накануне провожал 
жреца на мистерию Осириса. В полном молчании, склонив головы, они ожидали воскреше-
ния жреца.  

И когда солнце озаряло храм и луч его ударял в крышку саркофага, жрец выходил из 
него и, подняв голову и воздев руки, громко восклицал:  

«Благодарю тебя, великий Осирис, бог жизни и смерти!» 
Затем, до наступления полуночи, жрец рассказывал окружившим его о том, что он ви-

дел и слышал во время пребывания в саркофаге. 
78 колонн храма символизируют общее число арканов Таро: 22 старших (мажорных) и 56 млад-

ших (минорных) арканов. 

Аркан-15. Культ Митры у древних иранцев 
Созвездие Стрельца-56. 
На клише этой мистерии следует обратить особое внимание. 
... И тогда мы увидели широкую дорогу, вившуюся по склону горы и обсаженную дву-

мя рядами высоких кипарисов, дорогу, ведущую к величественному храму, венчавшему 
вершину горы.  

Была глубокая беззвездная ночь. Впереди то тут, то там яркая молния прорезывала тьму 
и освещала храм алмазным светом. 

И когда мы вошли в храм, то увидели, что он словно высечен в исполинском кубе из 
красного порфира, блестящая поверхность которого — стены, пол и потолок — была по-
крыта тончайшей искристо-серой жемчужной сеткой. 

Вдоль правой (восточной) и левой (западной) стен храма высились 12 (6х2) круглых 
колонн из черного мрамора, увенчанных капителями в виде золотых львиных голов. Вто-
рым рядом параллельно черным колоннам, но в шахматном порядке к ним, высились 14 
(7х2) внутренних круглых колонны из литого золота, увенчанных капителями в виде чер-
ных соколиных голов.  

На южной стороне храма были установлены двойные врата. Снаружи — матово-
черные, внутри — искристо-белые.  

На северной (алтарной) стороне храма было белое мраморное полукруглое возвышение, 
к которому вели три золотые ступени. На возвышении воздвигнут бирюзовый куб, на кото-
ром стоял солнечно-лунный лингам.  

Между стеной и бирюзовым кубом высились две круглые колонны из белого мрамора, 
между которыми была протянута матово-черная завеса с алмазно-блещущим лучистым 
солнцем посередине. 

В центре храма — восьмиугольный престол из яшмы, на верхней доске которого начер-
тан знак ромба-4(), верхний тернер-3() которого белый, нижний тернер-3() — матово-
черный.  
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Вокруг престола — четыре золотых светильника, как бы замыкающих престол в квад-
рат-4( ). Светильники были увенчаны опаловыми сферами, в которых горело искристо-
розовое пламя.  

У престола стоял жрец, облаченный в длинные и широкие золотые одеяния, затканные 
изумрудной листвой и рубиновыми гроздьями винограда.  

Голову жреца венчала трехярусная золотая тиара, осыпанная белыми и черными алма-
зами. Ноги жреца были обуты в сандалии из мягкой красной кожи с заостренными золоты-
ми концами и такими же ремнями. 

На груди жреца сиял странный и сложный знак. От диска, находящегося в центре знака, 
крестообразно отходили четыре равноконечных креста-4(+). На конце верхнего креста — 
эволютивный тернер-3(). На конце нижнего креста — инволютивный тернер-3(). Пра-
вый и левый кресты завершались квадратами-4( ). Диск и верхний тернер-3() — алмаз-
ные. Точка в центре диска, нижний тернер-3() и четыре креста-4(+) — черно-алмазные. 
Правый квадрат-4( ) — изумрудный, левый — рубиновый. 

В левой, поднятой вверх руке жрец держал золотой лучистый диск с матово-черной 
точкой в центре. В правой руке, простертой над престолом, жрец держал магический жезл, 
изготовленный из черного дерева, обвитый рубиновой змеей и увенчанный черно-белым 
лингамом. 

В Храме стояло множество мужских и женских духовных сущностей, облаченных в ко-
роткие и длинные, широкие и узкие одеяния пестрых и ярких цветов. Они стояли безмолв-
но, с опущенной головой и скрещенными на груди руками. 

И когда жрец дважды громко воскликнул «АНГРОМАЙНИОС-ДАЕВАС!», храм погру-
зился во мрак, и в нем зазвучали голоса грозных сил Аримана.  

Над головами присутствующих стали проноситься невидимые крылатые существа, со 
зловещим свистом ударявшиеся о стены, пол и потолок храма, а над престолом взвился ог-
ненный столб, мгновенно распавшийся на тысячи фосфоресцирующих сфер, которые таяли 
над головой жреца, освещая храм кроваво-красным светом. 

И в этом зловещем мареве было видно, как обезумевшая толпа обратилась в бегство и 
ринулась к вратам храма, которые они тщетно силились распахнуть. И видно было, как 
большинство духовных сущностей, побежденные гениями зла, падали на каменный пол и 
распростертыми оставались на нем. Но бежали не все.  

Меньшинство храбро и упорно боролось с грозными силами Аримана — и обратило их 
в бегство. Тогда эти силы накинулись на побежденных и стали мучить их и терзать. 

Жрец, бесстрастно взиравший на борьбу толпы и видя, что силы ее слабеют, воздел ле-
вую руку и, дважды ударив о престол золотым диском, громко воскликнул 
«АМШАСПАНДАС-ВАЗАСТАС!».  

И тогда кроваво-красное марево озарилось алмазно-блещущим лучом изначального 
света — и в воздухе пронеслось легкое шуршание множества невидимых крыл. Но лишь 
после долгой и упорной борьбы силы Ахурамазды победили силы Аримана и обратили их в 
прах. Но побежденные оставались недвижимыми.  

И для того чтобы вернуть их к жизни, жрец подошел к ним и, громко воскликнув 
«МИТРА!», возложил на них свой магический жезл.  

Затем, собрав их вокруг престола, он сказал им: «Как много вас здесь, и как мало вы 
умеете бороться со своими страстями и эмоциями, чтобы быть в силах побеждать их. Вы-
званные мною силы — лишь ваши собственные эманации, и они вас победили, они поверг-
ли вас во прах». 
Символика мистерии. 

Капители колонн в виде львиных голов— отображение стихии огня. Капители колонн в 
виде соколиных голов — отображение стихии воздуха.  

Бело-черные врата — символ двуединого посвящения Света и Тьмы, которое было ха-
рактерно для митраизма древнего Ирана, широко распространенного в Римской империи. 
Митраизм был серьезным соперником христианства. В древневосточных (индоиранских) 
религиях митра олицетворял бога света, чистоты и подателя жизни. 

Бирюзовый куб — бирюза очень характерный камень для Ирана. 
В солнечно-лунном лингаме: солнце — алмазное, луна — черно-алмазная. 
Знак черно-белого ромба — отображение принципа двуединства. 
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Рубиновые гроздья винограда напоминают о связи виноградной лозы с лозой Ноя и по-
следующими дионисийскими культами, поскольку митраизм, перекочевав затем в Малую 
Азию и на Архипелаг, проник в Грецию, где и отразился в дионисийских (вакхических) 
культах. 

Спектр знака на груди жреца — белый, черный, красный и зеленый — соответствует 
цветам азиатского ордена Креста и Розы. Хотя этот знак и возник в Европе, но, эмигрировав 
в Азию, он адаптировал священный спектр митраического культа. 

В руке жреца диск с матово-черной точкой в центре олицетворяет магическое зеркало 
адепта. 

Аркан-16. Культ Стихий у древних нумидов 
Созвездие Козерога-53. 
... И тогда мы увидели беспредельную пустыню, окружавшую большой зеленый оазис. 
Косые лучи заходящего солнца золотили песок пустыни и верхушки пальм, росших в 

оазисе. Небосклон сверкал золотом. И к этому победному сиянию не примешивались алые и 
фиолетовые тона северных закатов. 

В центре оазиса правильным кругом высились 16 стройных пальм, стволы которых бы-
ли обвиты яркими тканями желтых и золотистых оттенков. Круг был обнесен низкой бам-
буковой оградой, вдоль которой и высились пальмы. 

В центре такого храма — круглый престол, сложенный из обтесанного черного камня и 
посвященный стихии великого астрала (Телема). 

На севере от центрального престола был кубический престол, сложенный из дикого ис-
кристо-белого камня и посвященный стихии воздуха. 

На востоке от центрального престола — кубический престол, сложенный из дикого зе-
леноватого камня и посвященный стихии воды. 

На юге от центрального престола — кубический престол, сложенный из дикого корич-
невого камня и посвященный стихии земли. 

На западе от центрального престола — кубический престол, сложенный из дикого 
красного камня и посвященный стихии огня. 

У центрального престола стоял жрец, смуглое и стройное тело которого было обнаже-
но. Его бедра были опоясаны черно-белой тканью, которая спереди опускалась до колен.  

Голова жреца была увенчана искристо-белой остроконечной тиарой, украшенной пятью 
страусовыми перьями. 

На правой руке жреца сверкало 5 серебряных и на левой — 6 золотых обручей.  
На груди жреца сияло тройное ожерелье, верхний ряд которого был из белого жемчуга, 

средний ряд — из серого жемчуга, нижний ряд — из черного жемчуга. 
Левая рука жреца была воздета ввысь, и в ней он держал длинный золотой меч с тре-

угольной рукоятью из слоновой кости. Правая рука жреца была опущена, и он опирался на 
трость из черного дерева, круглый набалдашник которой был из слоновой кости, обвитой 
золотой змеей с изумрудными глазами и черной головой. 

Между пальмами стояли мужские и женские сущности, облаченные в длинные плащи 
из верблюжьей шерсти. Из-под плащей виднелись смуглые тела, опоясанные у мужских 
сущностей — золотыми, у женских сущностей — серебряными поясами, застежки которых 
состояли из двух скрещенных слоновых клыков. 

Жрец подошел к северному престолу и распростерся перед ним, затем встал и, громко 
воскликнув «КТУ-АРТУ», вонзил в него свой меч.  

И тогда над престолом взвился воздушный вихрь такой мощи, что он мгновенно поднял 
жреца высоко над землей и трижды перевернул его в воздухе. Но когда жрец начертал в 
воздухе тройной круг, вихрь утих, и жрец спокойно опустился на землю. 

Подойдя к южному престолу, жрец распростерся перед ним, затем встал и, громко вос-
кликнув «КТУ-ПУТУ», вонзил в него свой меч.  

Послышался подземный гул, земля заколебалась, и жрец мгновенно исчез в расселине, 
образовавшейся под ним. Но когда из расселины показалась его левая рука, жрец начертил 
четверной квадрат. И гул утих, расселина сравнялась, и жрец снова стоял перед престолом. 

Тогда жрец подошел к восточному престолу, распростерся перед ним, затем встал и, 
громко воскликнув «КТУ-ОРИТУ», вонзил в него свой меч.  
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Из престола забила струя воды, и мгновенно целым потоком обрушилась на жреца, и 
стала втягивать его в свою пучину. Но когда жрец поднял над водой левую руку и начертал 
двойной треугольник, поток исчез, и жрец спокойно встал на свое место. 

Тогда он подошел к западному престолу, распростерся перед ним, затем встал и, громко 
воскликнув «КТУ-РОБУ», вонзил в него свой меч.  

Над престолом взвился столб огня, который мгновенно окружил жреца пламенным 
сиянием и словно испепелил его. Но когда пылающая рука жреца начертала знак секса-
граммы-6, огонь стал гаснуть, померк и как бы растворился в воздухе. 

И тогда жрец подошел к центральному престолу, распростерся перед ним, встал на ко-
лени и, громко воскликнув «КТУ-АРИТУ», положил на него меч и трость (жезл).  

И тогда престол и жрец исчезли, словно мгновенно растворились в искристо-голубом 
сиянии, появившемся на их месте. 

И прошло много времени до того момента, когда в этом сиянии показалась рука жреца, 
чертившая 22-кратный знак пентаграммы-5.  

Тогда жрец стал постепенно уплотняться. И когда он совершенно уплотнился, в его ру-
ках не было ни меча, ни трости. 

Символика мистерии. 
В настоящей концепции мистерии стихий четко отображаются характерные моменты 

посвящения черной (лемурийской) расы. 
Пять страусовых перьев тиары — отображение принципа пентаграммы-5. 
Пять и шесть обручей на руках жреца — сочетание принципов Адама (пентаграмма-5) и 

Космоса (сексаграмма-6). 
КТУ-АРТУ — великий вихрь. КТУ-ПУТУ — великий удар. КТУ-ОРИТУ — великий 

поток. КТУ-РОБУ — великое пламя. КТУ-АРИТУ — великое всё.  

Аркан-17. Культ Звезд у древних халдеев 
Созвездие Ориона-57. 
... И тогда мы увидели восьмиугольную площадку, на которой был сооружен высокий, 

многоступенчатый храм. В каждом углу площадки на золотом треножнике находилась се-
ребряная курильница, из которой тонкой струей исходил голубоватый дым воскурявшихся 
ароматов. У каждой курильницы стоял человек, облаченный в длинные черные одеяния и 
черную остроконечную шапку. 

Пол площадки был из черного мрамора, и на нем золотым шрифтом была начертана 
круглая карта звездного неба Земли. Вокруг карты алмазами и рубинами отображались ие-
роглифы 12 зодиаков. 

В центре площадки возвышался золотой треножник, на котором лежал большой, гладко 
отполированный серебряный диск.  

Около треножника стоял жрец, облаченный в длинное одеяние из плотной ткани, на ко-
торой чередовались широкие зеленые и желтые продольные полосы.  

Голову жреца венчала золотая остроконечная тиара, которая завершалась рубиновой 
эволютивной пентаграммой-5(+). Сверху донизу тиара была испещрена черными иерогли-
фами 12 зодиакальных знаков. 

Жрец был опоясан поясом, состоящим из золотой цепи, которая попеременно связывала 
12 змеиных голов (4 головы были алмазные, 4 — голубые и 4 —  аметистовые) с 12 пятико-
нечными звездами (4 звезды были золотые, 4 — сапфирные и 4 — изумрудные). 

В правой руке жрец держал небольшой лучистый серебряный диск, тонкая золотая руч-
ка которого была увита двумя змеями, и левая змея была изумрудная, правая — сапфирная.  

Левая рука жреца была поднята, а правая, державшая диск, —опущена и протянута так, 
что малый диск жреца располагался над большим диском треножника. 

В полном безмолвии стоял жрец у треножника, созерцая сверкающие над ним звезды. 
И когда над жрецом засверкало созвездие Ориона, он троекратно произнес тайное имя, 

и созвездие Ориона как бы сошло в своем отражении на малый диск жреца, засверкало на 
нем и, пронзив малый диск лучистыми искрами, рассыпалось на большом диске треножни-
ка. Треножник окрасился в разные цвета, и на нем выступило изображение битвы между 
двумя воинствами — белым воинством солнечного тока вселенной и черным воинством 
лунного тока вселенной.  
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Белое воинство было облачено в длинные желтые одеяния и увенчано золотыми остро-
конечными шапками. 

Черное воинство было облачено в короткие искристо-белые одеяния и круглые золотые 
шлемы с алмазным крестом на вершине. 

Битва, казалось, длилась бесконечно долгое время, — и победило белое воинство. 

Символика мистерии. 
Клише мистерии точно передает актуализацию принципа магических зеркал. 
На одеянии жреца зеленые и желтые полосы — отображение спектров планетарных 

сфер Венеры и Солнца на Древе сефирот. 
Тетраграммы-4 змеиных голов и пятиконечных звезд спектрально по космогоническо-

му ключу АМШ образуют соответствующие им триграммы-3. Для змеиных голов: алмаз-
ный, голубой и аметистовый спектры, для пятиконечных звезд: золотой, сапфировый и 
изумрудный спектры. 

Аркан-18. Культ Персефоны у древних эллинов 
Созвездие Водолея-76. 
... И тогда мы увидели внутренность квадратного подземного храма, матово-черные 

стены которого были украшены изображениями чередующихся серебряных и золотых кры-
латых гениев. Изображения на стенах располагались семью рядами по семь гениев в каж-
дом. У серебряных гениев глаза были алмазные, у золотых — черные. Вдоль стен храма 
высились 80 белых мраморных колонн, увенчанных капителями в виде семи сходящихся в 
черной точке розовых крыльев. Потолка в храме не было, и над храмом простиралось золо-
тисто-черное небо, сверкавшее мириадами звезд. Пол храма выложен чередовавшимися 
черными и золотыми квадратами, окружавшими проходящий через весь пол с севера на юг 
и с востока на запад белый мраморный крест. Центр креста обозначал и центр храма. 

В центре храма — круглый престол из белого и черного мрамора, за которым высилась 
золотая колонна, увенчанная капителью в виде золотого снопа пшеницы.  

На престоле стояла серебряная чаша, с начертанными на ней буквами Альфа и Омега. 
Ножка чаши была обвита двумя пшеничными колосьями — черным и белым. Перед чашей 
лежали девять золотых хлебцев — по три хлебца в ряд. У престола стоял жрец, облаченный 
в белое длинное льняное одеяние с одной широкой полосой вокруг ворота, рукавов и подо-
ла. Золотая полоса заткана чередовавшимися черными и белыми треугольниками. Золотой 
пояс жреца был из чередовавшихся черных и белых колосьев пшеницы. 

На груди жреца, спускаясь на алмазной цепи, сиял аметистовый диск с изображением 
двуликого крылатого гения, у которого правое лицо с алмазными глазами было серебряное, 
а левое лицо с черными глазами — золотое. Крылья — перламутрово-розовые. Голову жре-
ца венчала серебряная тиара (типа панамы), которую украшали три (справа, слева и сверху) 
сапфирных цветка лотоса и крупный изумруд в лобной части тиары.  

В правой руке жрец держал горевший голубым пламенем факел, ярко освещавший 
Храм. Левая рука была поднята. Жрец стоял неподвижно, погруженный в экстаз. 

Из правых дверей храма показалась процессия юношей, несших на головах снопы пше-
ницы. Они были облачены в короткие белые одеяния, и в правой руке держали длинные 
зажженные факелы-свечи.  

Головы юношей были увенчаны венцами из белых роз. 
Из левых дверей храма показалась процессия молодых девушек, несших на головах та-

кие же снопы. Они были облачены в белые одежды, ниспадавшие до колен, и в правой руке 
держали длинные зажженные факелы-свечи. На головах девушек были венцы из алых роз. 

Обе процессии трижды обошли храм, при этом юноши шли справа налево, девушки — 
слева направо. Затем юноши и молодые девушки полукругом окружили престол. 

И тогда из левых дверей храма показалась процессия старух, несших на голове урны с 
землей. Они были облачены в длинные черные одежды, и в правой руке держали длинные и 
тонкие потушенные факелы-свечи. Головы старух были покрыты серебристо-черными вуа-
лями, спускавшимися до половины лица.  

Из правых дверей храма показалась процессия стариков, несших на голове корзины с 
землей. Они были облачены в длинные черные одежды, и в правой руке держали длинные и 
тонкие потушенные факелы-свечи.  
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Головы стариков были покрыты золотисто-черными вуалями, спускавшимися до поло-
вины лица.  

Обе процессии трижды обошли вокруг храма, причем старики шли справа налево, а 
старухи — слева направо. Затем старики и старухи полукружием окружили престол. 

Юноши стояли, чередуясь с девушками. Старики же стояли налево от престола, а ста-
рухи — направо. И когда все разместились по своим местам, невидимая рука дважды уда-
рила в колокол. 

И тогда жрец, очнувшись от экстаза, воздел обе руки, и трижды громко произнес завет-
ное слово. И мгновенно все горящие факелы потухли, и храм погрузился во мрак.  

Когда же жрец снова выкрикнул заветное слово, факелы вновь вспыхнули ярким све-
том, озаряя храм. 

Тогда жрец, воздев обе руки, на продолжительное время погрузился в экстаз. Когда же 
он вышел из него, то начал обходить всех присутствовавших в храме и, подходя к юношам 
и девушкам, стал тушить их зажженные факелы-свечи, подходя же к старикам и старухам, 
своим факелом стал зажигать их потушенные факелы-свечи. 

Вернувшись к престолу, жрец взял с него лежавшие на нем золотистые хлебцы, и при-
сутствовавшие в храме поочередно стали подходить к нему, и каждому из них он давал по 
частице золотого хлебца. И когда все в Духе своем вкусили пшеничного хлеба, жрец, а за 
ним и все присутствующие в храме пропели гимн славы Персефоне — богине жизни и 
смерти. Затем из храма в обратном порядке удалились юноши, девушки, старики и старухи. 

А жрец, в одиночестве, в духе своем, вкусил от пшеничного хлеба. 

Символика мистерии. 
Сравните созвучие слов Персефона и Просфора.  
В православной церкви просфора (греч. — приношение) — круглый хлебец, состоящий 

из двух соединенных между собой круглых частей и приготовленный из лучшей пшеничной 
муки, замешанной на чистой воде с добавлением соли и закваски из дрожжей.  

Просфора употребляется на евхаристии (благодарении) для приготовления из нее свя-
тых даров, которые затем потребляются  верующими при причащении. 

Как и в мистерии Персефоны, в мистерии Божественной литургии, после завершения 
причащения мирян и богослужения, предстоящий священник (или диакон) в одиночестве 
употребляет в алтаре оставшиеся в святой чаше святые дары, символизирующие тело и 
кровь Иисуса Христа. 

Аркан-19. Культ Откровения у древних кельтов 
Созвездие Рыб-59. 
Астральное клише этой мистерии имеет глубокое значение и, в частности, для тайны возникно-

вения звездно-планетарного эгрегора-19 солнечного тока вселенной. 
... И тогда мы увидели обширную поляну, окруженную дремучим лесом и залитую тре-

петным сиянием звезд, мерцающих на далеком высоком небе. Воздух был чист и прозрачен. 
И ни один земной голос не нарушал торжественного безмолвия священной ночи открове-
ния. В центре поляны высился престол, сложенный из двух серых камней — вертикально 
стоящего треугольного-3 камня и горизонтально лежащего на нем квадратного-4 камня, 
олицетворяющих дух-3 попираемый материей-4. 

На поляне стояло и сидело множество мужских и женских духовных сущностей, обла-
ченных в короткие темно-синие одеяния. 

Перед престолом стоял жрец, на котором было длинное и узкое искристо-белое одеяние 
с широкими рукавами и откинутым назад треугольным воротом. Белокурые волосы его 
ниспадали до плеч, а голова была увенчана венцом из бледных фиалок и нарциссов.  

В левой, воздетой над головой руке жрец держал каменную чашу, украшенную тонкой 
резьбой, изображавшей дубовые листья. Правой рукой он опирался на длинный суковатый 
посох, верхний конец которого имел форму головы барана. 

Трижды громко воскликнув «РАМ», жрец поставил чашу на престол, прислонил к нему 
посох и погрузил себя в священный сон (экстаз).  

Долго он так стоял, словно безмолвное изваяние, и когда пробудил себя от сна, то, 
обернувшись к духовным сущностям, стоящим и сидящим на поляне, приказал им встать 
перед ним так, чтобы он мог видеть их всех. Затем жрец сказал им:  
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«Я говорил с Отцом вселенной и человека. Он приказал мне покинуть родные леса и 
направиться в горы. И я должен предупредить, что путь предстоит далекий и страдный и 
что лишь сильные духом, и сильные волей дойдут до цели. Те из вас, которые согласятся 
следовать за мной, пусть станут по левую мою руку, те же, кто не согласен, — пусть поки-
нут эту поляну». 

И тогда среди сущностей, стоящих перед ним, поднялся спор, и из уст большинства по-
сыпались упреки на жреца, который намеревался оставить слабых, и постыдно бежать из 
родных мест в то время, когда целому племени грозила смертельная опасность.  

Лишь 12 сущностей (4 женских и 8 мужских) безмолвно стали по левую сторону жреца.  
Когда же поляна опустела и 13 сущностей (12 и жрец) двинулись в долгий и страдный 

путь, по правую руку от жреца появилась исполинская тень человека, словно реющая в воз-
духе и излучающая серебристо-фиолетовое сияние, а над ней в неисповедимой выси свер-
кал алмазный тернер-3 с матово-черной точкой в центре. 

Аркан-20. Культ Дваждырожденных у древних троянцев 
Созвездие Ворона-12. 
... И тогда мы увидели высокую гору, на вершине которой стоял круглый храм из бело-

го и черного мрамора. Храм имел две части. Первая часть была построена на вершине горы, 
вторая — высечена в ее недрах. 

Пол верхней части храма был выложен квадратиками из золотисто-желтого и черного 
мрамора, стены — из дымчато-розового мрамора, куполообразный потолок — из золота и 
слоновой кости. На потолке сверкала алмазная звездная карта того дня, когда в храме со-
вершалась священная мистерия дваждырожденного Дионисоса (первый день августа по 
нашему счислению), продолжавшаяся в течение суток. 

Вдоль стен храма высились 36 колонн из белого мрамора.  
Между каждой третьей колонной стоял небольшой треугольный престол (всего 12) из 

золотого и черного мрамора. У этих боковых престолов стояло 12 духовных сущностей, 
облаченных в длинные и широкие темно-малиновые одежды. Их головы были повязаны 
черными повязками, которые в области лба были украшены полудиском солнца. Сущности 
стояли с опущенными вдоль тела руками, при этом в правой руке они держали бронзовые 
мечи с круглыми гранатовыми рукоятями. 

В центре храма располагался большой квадратный престол из золота и слоновой кости.  
На престоле — круглая серебряная чаша, увенчанная венцом из изумрудных гроздей 

винограда. Рядом с чашей лежал золотой меч с круглой алмазной рукоятью. 
За центральным престолом стояли шесть высоких серебряных курильниц, из которых 

струился нежный и вместе с тем одуряющий аромат. На середине длинной ножки куриль-
ниц были прикреплены две руки, правая из которых была белая, левая — черная. 

У центрального престола храма стоял жрец, облаченный в длинные и широкие темно-
фиолетовые одеяния. Голову его венчала трехярусная тиара, нижняя часть которой была 
серебряная, в лобной же ее части сиял алмазный тернер-3. Средняя часть тиары — амети-
стовая. Верхняя часть представляла собой как бы чашу опаловой луны, в которой лежало 
лучистое золотое солнце (символ лингама).  

Жрец стоял с поднятой головой и поднятыми вверх руками. На его груди сиял алмаз-
ный диск с черной точкой в центре. 

И когда жрец трижды воскликнул «АТОЕ», из чаши появилось искристо-розовое пламя 
и окружило ее круглым нимбом. Тогда жрец обернулся и задал каждому ученику один и тот 
же вопрос: «Готов ли ты достойным образом, молясь и бодрствуя, приготовиться ко второ-
му рождению?». И когда они ответили утвердительно, жрец подозвал их к себе и каждому 
приказал положить свой меч на престол. И положенные на престол мечи образовали вокруг 
чаши лучистый круг.  

Жрец взял свой меч и правой рукой каждому ученику начертал знак сексаграммы-6.  
И до вечерней зари, стоя вокруг центрального престола, они пели гимны и читали мо-

литвы, а когда солнце зашло, и храм погрузился в сумрак, жрец положил свой меч на пре-
стол, взял с него чашу и каждый ученик в духе своем причастился из нее вином, 
смешанным с водой. Когда же последний из учеников причастился, они, взяв мечи, трижды 
обошли храм и, вернувшись к треугольным престолам, положили на них свои мечи.  
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Затем во главе со жрецом ученики спустились в нижнюю часть храма — пол, стены и 
потолок которого были из черного мрамора. В подземной крипте царил фиолетовый полу-
мрак, исходивший из аметистовой сферы, спускавшейся с потолка на трех золотых цепях. 

В центре храма стояло квадратное ложе из черного дерева, которое было покрыто ис-
кристо-белым покровом с серебряной каймой вдоль края в знак того, что возлежавший на 
ней достиг второго рождения.  

Вдоль стен нижнего храма стояло 12 полукруглых лож из черного дерева, покрытых 
черным покровом в знак того, что возлежавшие на нем еще не достигли второго рождения. 

Всю ночь в глубоком сне лежали на ложах жрец и его ученики. И когда в аметистовой 
сфере блеснули золотисто-розовые огни зари, они проснулись, встали и вернулись в верх-
нюю часть храма для совершения утренней молитвы и сообщения жрецу того, что они ви-
дели во сне ночью. 

Символика мистерии. 
Полудиск солнца — символ усеченного АОР'а, в котором превалирует АОБ'ический 

(пластический) поток. Поскольку принципиально-пластический поток в проявлении акти-
вен, то здесь полудиск солнца является активно-пластическим. 

Гроздья винограда характерны в посвятительном рите Дионисоса. Как пластическое по-
священие и как общеритуальный символ, изумрудная гроздь винограда встречается и в дру-
гих культах, например: в культе Танит древнего Карфагена как символ лозы жизни, в лозе 
Ноя древне-халдейского посвящения, в ритуальном бдении аллогов «Безымянной филлы» 
эгрегора, проецирующейся в виде внутренней полости опрокинутой виноградной лозы. 
Культ виноградной лозы, в порядке мистического вина жизни, необычайно распространен 
во всех культах, давая свое теневое отражение в вакхических ритах. В данном случае Вакха 
надлежит рассматривать как инфернальный лик того же Дионисоса. 

Руки курильниц: рука рока живого — белая, рука рока мертвого — черная. 
Знак сексаграммы-6 указывает на космический аспект дионисийского рита. 
Вино, смешанное с водой, — причащение в двух видах как символ дваждырожденного 

Дионисоса, но, конечно, вода и вино знаменуют также и его верховную пластику. Здесь же 
прослеживается и связь с Евхаристией христианского посвящения. 

Аркан-21. Культ Чаши у истинных христиан 
Созвездие Треугольника-84, имеющее дополнительный комплекс своих опорных точек 

в трех созвездиях: Южного Креста-85, Чаши-75 и Северной Короны-79. 
Настоящая мистерия по своей концепции относится как к мистерии чаши Грааля, так и к христи-

анской эре посвящения Земли в период последних двух тысячелетий — третичное посвящение 
Земли солнечным током вселенной последнего периода. 

... И тогда мы увидели невысокую гору, у подножия которой росла оливковая роща. 
Была теплая, ясная и безлунная ночь.  

При трепетном мерцании далеких звезд мы увидели 13 человек.  
Двенадцать из них лежали поверженными на землю и спали глубоким сном.  
Тринадцатый стоял, прислонившись к стволу оливкового дерева, и смотрел на спящих.  
Откуда-то, словно из мирового пространства, блеснул луч и озарил стоящего человека, 

который был облачен в искристо-белые одеяния, широкими и мягкими складками ниспа-
давшими на землю. Голова его была обнажена. И на прекрасном лице лежала печать боже-
ственной скорби. Луч погас...  

Человек, отделившись от спящих, в полном одиночестве направился к горе. И стал на 
нее восходить. Он шел быстрыми и уверенными шагами, — и одежды его излучали сияние. 
Взойдя на гору, человек остановился. И воздев левую руку, тихо сказал: «О, неразумное, но 
страстно-любимое человечество! Ради искупления твоего хочу я принести в жертву драго-
ценный дар жизни». И, опустившись на колени, он погрузился в созерцание звездного неба. 
Чело его стало излучать алмазный свет, озаривший коленопреклоненную фигуру, и бесчис-
ленными лучами вознесся ввысь.  

И когда первый луч коснулся одной из звезд созвездия Чаши, звезда эта начала медлен-
но снижаться и, превратившись в алмазно-блещущую чашу, опустилась на гору перед ли-
ком коленопреклоненного человека. 
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Когда второй алмазный луч коснулся одной из звезд созвездия Южного Креста, звезда 
эта начала медленно снижаться и, превратившись в черный иерофантический крест, опус-
тилась на гору перед ликом коленопреклоненного человека. 

Когда третий алмазный луч коснулся одной из звезд созвездия Северной Короны, звез-
да эта начала медленно снижаться и, превратившись в терновый венец, опустилась на гору 
перед ликом коленопреклоненного человека. 

Когда взор вопрошавшего звезды упал на тернер-3 чаши, креста и венца, он озарился 
внутренним светом и отразил совершенный покой, ибо он понял, что вселенная приняла его 
жертву. 

Снова из мирового пространства блеснул луч света, но на этот раз он был кроваво-
черным и, упав на дно чаши, наполнил ее кровью. Человек встал и, нагнувшись над чашей, 
увидел предстоящие ему страдания, но лицо его оставалось спокойным, и он в духе своем 
простился с земной жизнью. И тогда, бесшумно ступая и словно плывя по воздуху, к нему 
приблизилась женская сущность и, склонившись над ним, устами своими приблизилась к 
его устам, и слилась с ним духом, душой и телом. 

Аркан-22. Реинтегрированное человечество 
Интегральная ориентация этой мистерии строится на созвездие Южного Креста-85. Для 

северного полушария ориентация мистерии осуществляется на созвездие Ориона-57 или на 
Полярную звезду-55. 

 
Мистерия аркана-22 является мистерией творимой и творящей вселенной ее солнечного 

тока. И весь вселенский адептат неизбывно присутствует при совершении этой высочайшей 
мистерии мироздания. 

АРКАНОЛОГИЯ ДВУЕДИНСТВА 

Двуединые религии 
Истина проявления Абсолютного, данная здесь в замкнутом цикле 13 космических ре-

лигий, вполне соответствует 13 эллигиальным градациям посвящения Света. 
В то же время эти религии являются не только религиями Света или Тьмы, но прежде 

всего — космическими религиями Света и Тьмы. Таким образом, некоторые фрагменты 
двуединой религии Света и Тьмы присутствуют в представленных ниже двуединых религи-
ях, имеющих свое историческое отображение на Земле. 

Основные символы веры этих религий отображены в четырех категориях сознания ада-
мической монады: веры-1гр, разума-2гр, чувства-3гр и воли-4гр. 

Заповеди религий строятся по планетарным сферам Древа сефирот. Разворачивание 
планетарных сфер берется от планетарной сферы Солнца. 
 Первое слово того или иного септенера-7 заповедей отображает природу аркана как 

творческого этапа бытия и сознания сущего, так как представляет собой аналитику пла-
нетарных сфер Древа сефирот в сопряжении с религиозным кредо соответствующего 
им аркана. 

Аркан-1-11. Религия света и силы 

Религия света — религия абсолютного всеединства. 
Религия всеединства в силу своей онтологической природы является идеально-

гармонической религией, одинаково воплощающей и активное, и пассивное начала бытия и 
сознания сущего. 

На заре человеческих культур и сознания человечества на любой планете в порядке 
первичного религиозного инфлукса возможно кратковременное зарождение религии света, 
религии первичного провозвестия той или иной космической истины, которая затем уступа-
ет место религии силы — религии вторичного провозвестия. 
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Законная власть таких религий базируется на триедином принципе синархии и олице-
творяет в интегральном символе организованного космоса высший принцип соволения и 
соначалия, являя миру совершенных совершенную религию слова — религию логоса (или 
логосов). 

В истории рас Земли традиционно известна лишь одна религия света: религия богопо-
добных АОДИМ — детей солнца и света. Все последующие религии рас (желтой, черной, 
красной и белой) являлись лишь искажениями религии горнего света, поскольку они были и 
являются лишь носителями света дольнего с символами религии силы, а иногда (в инфер-
нальном отражении) и с символами религии насилия. 

Монотеизм, как религия единобожия, в нашу эпоху, эпоху духовного упадка, может 
рассматриваться лишь чисто умозрительно. 

Религия силы. 
Основные доктрины: отношение коллектива (эгрегора) к индивиду, политеизм. 

Религия света и силы. 
Бинер аркана-1 и аркана-11 (см. *4). Основные доктрины: индивидуализированный 

коллектив (эгрегор), разворачивание эгрегорных венцов (эгрегорная периодичность), эгре-
горная арканология. 

Религиозно-этическое кредо арканов 1 и 11 выражается в системе бинеров-2: свет и си-
ла, сознание и воля, власть и могущество. Религия света и силы характерна для начального 
и конечного этапов эволюции сознания человечества. 

Известно, что религия всякого космического эгрегора является религией единства лишь 
под покровом множественности ликов разного рода божеств, что неизбежно приводит к 
политеистической религии эгрегорного многобожия. 

И если мы идем путем Света, то на Земле это должен быть путь силы света, который 
базируется на следующих основных принципах: 

― твердая и точная установка конечной и высшей цели религии, к которой должны 
быть устремлены все ее помыслы, чувства и деяния; 

― интуитивно-разумное отношение ко всему, что может входить как творческий фак-
тор в мысленное оформление руководящей идеи данной религии; 

― интегральный этический канон, включающий синтетическую мораль; 
― воля религии, сметающая во прах всякое сопротивление ее росту. 

 Волевой аморфизм и конечное бессилие большинства мировых религий Земли главным 
образом и заключается в том, что нужные заповеди никогда не были точно формулиро-
ваны, а если и были формулированы, то никогда не воплощались в жизнь, никогда ра-
ционально не проводились. 
Отсутствие конкретных, блестящих и ярких целей, односторонность разумных обосно-

ваний, идеологии, лишенные высшей синтетики и высшей интуиции, неизбежно приводили 
эти религии к догматизму, схоластичности и узости принципиальных постулатов, к ханже-
скому морализму и религиозному бессилию, столь характерных для большинства пластиче-
ских (пассивных) религий таких как христианство, ислам и буддизм. 

Религия света и силы — это не только религия слова, но и религия дела, религия кос-
мического служения Абсолютному Началу Всех Начал во всех планах Его Бытия. 

Таблица 71. Заповеди религии света и силы. 
Солнце Твори свет всесознания 
Сатурн Твори разум всепознания 
Юпитер Твори милосердие всепонимания 
Марс Твори силу всепобеждающую 
Венера Твори любовь всепокоряющую 
Меркурий Твори вихрь всепроникающий 
Луна Твори двуединое царство света и силы 
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Аркан-2-12. Религия двуединства и жертвы 

Религия двуединства. 
По своей онтологической природе религия двуединства является идеально-

гармонической религией, одинаково воплощающей и активное и пассивное начала бытия и 
сознания сущего. 

Религия двуединства и жертвы. 
Бинер аркана-2 и аркана-12. Религия двуединства и жертвы является утренней зарей 

рождающегося человечества, и характерна для особо критических эпох в истории развития 
его сознания и его общемировой культуры. Принести жертву и в духе пасть перед  
жертвой — вот прекрасный путь двуединого учения и посвящения, поскольку мир самим 
фактом своего существования воплощает живое учение о жертве, сам являясь как истинной 
жертвой, так и собственным жрецом, как жертвой искупления, так и искупителем. 

Приемля принцип экстатики и созерцания в их закономерном отношении и проявлении 
к сознанию божественно-человеческой монады, религия двуединства и жертвы, в то же 
время, отрицает присущие этим принципам аспекты фатализма, квиетизма, непротивления 
и поражения в их специфически узком, обычном толковании. 

Мы приемлем закон фатализма лишь постольку, говорят адепты религии двуединства, по-
скольку он является неизбежностью проявления провидения и сил мертвого и живого рока, 
поскольку он является воплощением триединого закона причины, действия и следствия, но 
не приемлем слепого подчинения силам рока. Мы можем и должны бороться с силами рока 
— с силами судьбы, кармы, с неизбежным и непреложным, с силами Света и Тьмы, бороть-
ся со всем, что преграждает наш путь, и только перед Абсолютным Началом всех Начал 
склоняем мы наш двуединый стяг вселенского владычества, только перед Ним умолкают 
наши уста, только перед Ним меркнет наш взор, только перед Ним наш меч опускается до-
лу. Лишь в лоне Абсолютного Ничто, в лоне всеобщего успокоения и усмирения, в лоне едино-
го прибежища бога, человека и вселенной мы принимаем непротивление и даже поражение. 
(КРГ) 

Таблица 72. Заповеди религии двуединства и жертвы. 
Солнце Приноси жертву единству 
Сатурн Приноси жертву разумную 
Юпитер Приноси жертву мудрую 
Марс Приноси в жертву себя 
Венера Приноси в жертву других 
Меркурий Приноси жертву множественности 
Луна Приноси двуединую жертву мироздания 

 

Аркан-3-13. Религия триединства и бессмертия 

Религия триединства. 
В силу своей пластически интуитивной природы религия триединства является прин-

ципиально пассивной религией. Наиболее характерные ее аспекты — экстатика и созерца-
ние. Кроме того, религиям этого типа необычайно присущ аспект фатализма и квиетизма — 
смирение, покорность, пассивное отношение к действительности, что приводит к слепой 
подчиненности силам высшего рока и провидения. 

Религия триединства и бессмертия. 
Бинер аркана-3 и аркана-13. Религия триединства и бессмертия, построенная на догмате 

тринитарности, является вечерней зарей умирающего человечества, и характерна для эпох 
упадка его сознания и культуры.  

По своей философской, гносеологической и религиозно-этической простоте и даже из-
вестной рудиментарности это наиболее общий, доступный и приемлемый для человеческих 
масс тип религии. Характерно, что наиболее известные религии триединства и бессмертия 
возникли именно в величайшие эпохи упадка сознания могущественных народов, в эру па-
дения грандиозных по своим общим масштабам и древности культур. Так, христианство 
ознаменовало своим явлением падение Рима, а буддизм как реформация древнего брама-
низма и религии рамидов — падение царственной Индии. 
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Результатом присущих религии триединства и бессмертия аспектов фатальности и 
квиетизма является неизбывное непротивление и пораженчество ее последователей. 

В траектории своего высшего сознания религия триединства и бессмертия усугубляется 
аспектами экстатики и созерцания, присущих этой религии.  

Эксцесс экстатики зачастую порождает у ее адептов незакономерный порыв чувства, 
надсад эмоционального начала, приводящий к нарушению ритма пластически-
интуитивного восприятия, что само по себе уже является трагичным и совершенно несоиз-
меримым по своим фатальным последствиям.  

Эксцесс созерцания приводит к растворению личности в среде, потере индивидуально-
сти и срыву в категории чувства. 

Первый закон триединства, который должен быть воплощен в сознании божественно-
человеческой монады, — это триединый закон причины, действия и следствия, носителем 
которой должен быть сам двуединый человеко-бог и бого-человек. 

Религия триединства органически связана с религией бессмертия. Этим самым она 
прежде всего и больше всего призвана рассматривать законы и процессы жизни и смерти, а 
также законы, трактующие проблемы планетарной и зодиакальной жизни. 

Говорить смертному о бессмертии — это ли не кривая усмешка Сатаны? Но Адепты рели-
гии двуединства улыбаются ему в ответ скорбной улыбкой великого презрения к смерти, ибо 
для них, познавших великую мистерию древа жизни и сорвавших плоды от древа познания 
добра и зла, для них, вкусивших горечь этих плодов, смерти нет, а есть лишь временная сме-
на лиц, одежд и путей в великой борьбе за право быть или не-быть во вселенной, в боге, в 
Абсолютном. (КРГ) 

Таблица 73. Заповеди религии триединства и бессмертия. 
Солнце Созидай триединство и бессмертие духа, души и тела сущего 
Сатурн Созидай жизнь звездной вселенной 
Юпитер  Созидай жизнь великой грёзы вселенной 
Марс Созидай жизнь человеческую 
Венера Созидай жизнь ангельскую 
Меркурий Созидай жизнь стихийную 
Луна Созидай вечное движение бессмертной жизни 

 

Аркан-4-14. Религия четыреединства и красоты 

Религия четыреединства. 
Религия четыреединства может относиться и к миру Света и к миру Тьмы, так как су-

ществует четыреединая религия Света и четыреединая религия Тьмы. 
Из исторически известных религий четыреединого бога Тьмы следует указать на явле-

ние Немврода, на раскол Иршу, на религию друидов в ее инфернальном течении, вызвав-
шую исход Рамы из Европы в Индию, на вакхическую религию Древней Греции 
(инфернальный дионисизм), сыгравшую столь пагубную роль в учении и посвящении боже-
ственного Орфея, а также на четыреединую религию древнего Карфагена, которая, однако, 
не может быть в полной мере отнесена к четыреединым религиям Тьмы. 

Религия четыреединства относится к типу принципиально-активных религий. 

Религия красоты. 
В принципе, идея красоты неразрывно связана на Древе сефирот с планетарной сферой 

Солнца и все религии, которые по основному типу и тонусу могут быть отнесены к солнеч-
ному очагу вселенского абсолютного творчества, являются религиями чистой красоты во 
всех смыслах этого слова. Идея красоты, само чувство прекрасного органически свойствен-
но, с одной стороны, религиям, наделенным в большой мере чувством пластического ин-
туитивного восприятия, с другой — принципиально активным религиям.  

Солнечные религии все принципиально активны и принципиально красивы и всем им, в 
космо-онтологическом смысле, не чужд элемент люциферического светоносного начала, 
тот фермент брожения, тот биологический вихрь миров, который в извечном порыве дерз-
новения и в стихии ураганных исканий смело утверждает самобытный, индивидуальный 
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отрыв сознательной личности от космического единства в ее стремлении стать свободной, 
побеждающей и чарующей. Как правило, это иерархии совершенных андрогинных религий. 

Религия четыреединства и красоты. 
Бинер аркана-4 и аркана-14. Религия четыреединства и красоты, религия, совпадающая 

по духу с религией ангелов на планетах, является для физически воплощенного первым 
пределом совершенства человека и ангела. В основных чертах эта  
 всесолнечная, всесистемная и всепланетная религия остается неизменной в любой сол-

нечной системе Ориенталийского кольца.  
Меняться могут лишь ее культовые, ритуально-мистериальные формы и материальное 

посвятительное содержание для каждого данного этапа космической трансволюции сущего, 
но высшее сознание религии четыреединства и красоты, ее основная идея остается онтоло-
гически неизменной.  

Космическая религия четыреединства и красоты — это прежде всего религия творче-
ского дерзания, и ее религиозно-этический канон неизбывно должен быть творческим, жи-
вым, гибким и всеобъемлющим, как проявление бытия Абсолютного — как проявленная 
живая вселенная. 

Наиболее идеальным и прекрасным представителем этой религии на Земле являлась ре-
лигия четыреединства эбраического тетраграмматона-4 — религия Яхве (ЙХВЕ, Иеговы) — 
великая четыреединая религия бога Израиля, которая до явления учения и посвящения Ии-
суса (ИЕШУЕ) была для Земли наилучшим образцом четыреединой религии Света. 

Трагическая судьба древнееврейской религии, ее верховного учения и посвящения ко-
ренится, главным образом, в том, что Иисус, как посвятитель и мессия своего народа и всей 
расы семитов, решил отмежеваться от онтологически присущего его народу и расе тонуса 
четыреединства и пытался переключить его на тонус триединства, в чем и заключалась ос-
новная миссия и жертва Иисуса Христа. 

Активная, волютивно жесткая и подчас даже жестокая четыреединая религия Света Из-
раиля, как истинная религия полуденных стран, знала экстаз звездного гипноза и солнечно-
го очарования и в четких кристаллах своей стальной мысли сумела донести до наших дней 
высший дар бога человеку — дар свободной красоты.  

Все древние метрополии Востока — Халдея, Ассирия и Вавилон — были колыбелью 
религии четыреединства, были метрополиями мирового могущества и носительницами 
подлинной красоты. 

Все древние метрополии Юга — Сирия, Египет и Карфаген — были воплощениями мо-
гущества, величия и красоты. 

Все древние метрополии Запада — прекрасная задумчивая Эллада и железный гордый 
Рим — были паладинами могущества и красоты, когда чарующие мелодии ионийцев гармо-
нично сливались с грозным лязгом оружия воинственной Спарты, а величие капитолийско-
го Юпитера ширилось и росло в ореоле римской цивилизации. 

Даже на Севере — в золотой век учения и посвящения Одина, в откровении Северной 
Авроры — в сполохах северного сияния, в льдистых кристаллах полуночных небес горели 
слова: могущество и красота. 

В час откровения Синая Моисей на каменной скрижали железным резцом вырубил ве-
ликий символ четыреединства ЙХВЕ. В этот час в его сознании встало откровение истин-
ной красоты и высшего великолепия Света. 

Но когда красота радости духа стала затмеваться красотой радости плоти, возникла не 
менее величественная четыреединая религия красоты и высшего великолепия Тьмы. 
 Религия четыреединства и красоты, построенная на великом кватернере-4 света-1гр, 

слова-2гр, формы-3гр и материи-4гр, является космической ночью великолепия прояв-
ленного сущего, религией падшего человечества, идущего от Тьмы к Свету через храмы 
религий триединства, двуединства и единства к храму Абсолютного Начала Всех На-
чал — к храму вселенской непостижимости. 
Реально же как религия четыреединства Света, так и религия четыреединства Тьмы 

имеют на Земле отступления и уклонения от основных принципов своего развития во всех 
четырех категориях сознания божественно-человеческой монады. 
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Так, например, по категории воли — фанатическое служение узко-национальной власти 
и могуществу четыреединой религии Света Израиля, ее ложная идея национальной гегемо-
нии, как мирового владычества бога Израиля и только его, позволили четыреединой рели-
гии Тьмы найти в ней уязвимое место и (при расколе эгрегора еврейского народа — после 
отрицания и неприятия им божественно-человеческой миссии Иисуса) быстро переключить 
известную часть этого эгрегора в инволютивный (инфернальный, лунный) ток вселенной. 
 Однако, следует отметить, что и до сего времени другая часть эгрегора еврейского на-

рода исповедует истинную религию четыреединого бога Света на Земле, в которой 
скрыто бессмертное откровение и посвящение великого Моисея-Хозарсифа — сына 
священных тайн вселенной. 
Более того, для Земли религия четыреединства Света Израиля является, в сущности, 

единственным образцом возможной космической религии четыреединства Света, что для 
эзотерической школы посвящения, идущей к вселенской религии двуединства, особенно 
ценно, поскольку это обеспечивает ей на Земле одну из наиболее мощных платформ, даю-
щих принципиальную возможность замыкания двуединой окружности религии четырее-
динства Света и четыреединства Тьмы. 

Таблица 74. Заповеди религии четыреединства и красоты. 
Солнце Утверждай престол четыреединства Света и Тьмы Абсолютного 
Сатурн Утверждай престол владычества ангельского 
Юпитер  Утверждай престол владычества человеческого 
Марс Утверждай престол владычества стихийного 
Венера Утверждай идею устремленности вселенской красоты 
Меркурий Утверждай четыреединство силы, власти, могущества и владычества 
Луна Утверждай великолепие андрогинного единения человека и ангела 

 

Аркан-5-15. Религия сверхчеловека и человека 
Бинер аркана-5 и аркана-15. Космическая религия сверхчеловека и человека является 

религией актуальной, волевой и установленной в сознании преимущественно индивидуаль-
ной, а не коллективной божественно-человеческой монады. Она может относиться одина-
ково и к человеку толпы и к сверхчеловеку (в данном случае — к адепту) той или иной 
степени посвящения, того или иного тока бытия и сознания сущего в зависимости от того, 
как она принята каждым из них. 

Из генезиса пентаграммы-5 следует, что религия сверхчеловека и человека охватывает 
проблему великого иерофанта аркана-5, с одной стороны, и проблему пентаграммы-5 пола 
аркана-15, с другой. Иначе говоря, посвящение индивидуальности или проблема адептата 
всех степеней посвящения органически связана для человека с разрешением проблемы 
взаимоотношения полов как в самом индивиде, так и при его взаимоотношениях с другими 
индивидуальностями. В силу этого отношение адепта к муже-женскому началу в себе и от-
ношение его к мужчине и женщине во вне является одним из основных вопросов посвяще-
ния индивидуальности в тайны религии сверхчеловека и человека. 

Конечная проблема человечества — проблема универсального индивидуального и кол-
лективного андрогината — онтологически и органически связана с бинером-2 аркана-5 и 
аркана-15. Если мужчина прав, когда говорит «ищите женщину», то права и женщина, когда 
говорит «ищите мужчину». Но с общекосмической точки зрения следует сказать «ищите 
андрогина», этого бело-черного ангела жизни и смерти. Ищите Его в себе и во вне, ищите 
его и в акте единения разноименных начал, в акте всепланового соития — и в конце концов 
обретете искомое. 

На этом пути становления личности, как индивидуального пламени астрального света, 
религия сверхчеловека и человека занимает исключительно важное место. 

Таблица 75. Заповеди религии сверхчеловека и человека. 
Солнце Яви вселенной лик великого иерофанта — адепта Абсолютного 
Сатурн Яви вселенной лик великого каббалиста — владыки арканов учения и посвяще-

ния Абсолютного  
Юпитер  Яви вселенной лик великого миста — верховного жреца религии Абсолютного 
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Марс Яви вселенной лик великого мага — демиурга творчества Абсолютного  
Венера Яви вселенной лик сына первозданного и правящего единства  
Меркурий Яви вселенной лик сына первозданной и правящей множественности  
Луна Яви вселенной лик человека и сверхчеловека 

 

Аркан-6-16. Религия мировой любви и падения 
Бинер аркана-6 и аркана-16. Космическая религия мировой любви и падения является 

типичной человеческой религией, поскольку история человечества прямо-таки выткана на 
трагическом фоне любви и падения. Никакая религия, в том числе и на Земле, не имела та-
кого богатства и разнообразия ритов и культов, такого количества преданных адептов, слу-
жителей и последователей, как религия мужчины и женщины и их эгрегоры. 

Если проследить кроваво-красную нить, пронизывающую хартию мировой любви, то 
мы увидим, что она идет через систему древнейших культов любви Севера, Юга, Востока и 
Запада нашей Земли, через культы Антарот, Адониса и Кибелы, через мистерии Эроса и 
Антэроса — к мистерии любви голгофы. 

Именно христовы заповеди любви могут и должны быть истолкованы в широчайшем 
синтетически-космическом смысле, поскольку Христос дал человечеству высочайшие при-
меры своей всеобъемлющей великой любви, окружив себя ореолом женщин самых святых и 
самых порочных — венцом многоликой Евы эпохи блестящего заката римской и древнеев-
рейской культуры. В сущности, отношение мужчины и женщины определяется вершинами 
великой триграммы женщины (табл. 76), центр тяжести которой занимает мужчина.  

Еще в религии древних египтян лик богини Изиды был также и ликом земной женщи-
ны. Недаром в священных песнопениях Изиду величали как великую матерь, жену и сестру 
богов. И всякое другое возможное отношение между мужчиной и женщиной — лишь боль-
шее или меньшее искажение первообраза триединой матери, сестры и жены. 

Идеальное развитие элементов треугольника женщины предполагает, что мать, кроме 
своих священных обязанностей материнства, должна нести и высокие обязанности сестры-
друга, а в известном эзотерическом смысле — являться и женой сына. 

Сестра, в этом же тайном эзотерическом смысле, неизменно должна быть матерью и 
женой брата, а жена — матерью и сестрой мужа. 

Таблица 76. Триграмма женщины. 
Но на физическом плане эти положения эзотери-

ческих школ, как правило, приводят лишь к различ-
ным сексуальным извращениям. Скептики и циники 
говорят, что между мужчиной и женщиной вообще 
никогда не может быть «идеальных» и чисто друже-

ских отношений, что эти отношения всегда неизбежно приводят лишь к физическому сожи-
тельству и к актам плотской любви. Отсюда  
 полусознательное большинство людей строят соблазнительные теории о необходимо-

сти и неизбежности смены и чередования любви, теории о непостоянстве в любви, 
столь богато адаптированных массами человечества. 
Давно известно, что величайшие женщины всех времен и народов как добродетельные, 

так и порочные, часто играли решающую роль в истории жизни величайших мужей. Жен-
щины в легендах и истории, в религии и политике, женщины в жизни стран и народов — 
это старая и давно разработанная тема, но только вульгарное воображение эмпирической 
науки могло приписывать величайшим женщинам наиболее низкую и банальную роль со-
блазнительниц и совратительниц, погруженных всецело в свои пороки и страсти. 

Отсутствие бесстрастной оценки женщины у историков — порок столь же большой, как 
и у каждого человека, если не больший, но распинать женщину прошлого на кресте фанта-
стических вымыслов и собственных заблуждений — это преступление перед настоящим и 
будущим сознанием человечества. 

«Женщина — исчадие Сатаны, женщина — порождение Дьявола», — восклицало сред-
невековье, и со свойственным ему лицемерием тут же поклонялось деве Марии — Женщи-
не из женщин и Матери из матерей. 

Центр триграммы-3() Мужчина 
Центральный полюс (0) Мать 
Левый полюс (−) Жена 
Правый полюс (+) Сестра 
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«Женщина — нечистое животное, в женщине — гибель и падение», — было священ-
ным кличем Востока, не убоявшегося противоречия и создавшего великие пластические 
религии исламитов — религию дома великой Луны на Земле (лунная религия Тьмы). 

Для адептов эзотерических посвящений принцип любви лежит не в ее постоянстве или 
непостоянстве, а в тайном творческом искусстве аккумуляции любви, в перманентном по-
вышении ее потенциала и напряженности ее эротических и, иногда, антиэротических пото-
ков. Неразумное расточение воли Эроса и распыление сокровищ любви неизбежно 
приводит к истощению духовных, душевных и физических сил сознательного человека. 

«Женщина — мировая любовь» — начертано на священной скрижали космической 
любви и падения. И эзотерическая школа в сонме своих учителей и ученичества всецело 
постигла весь глубочайший смысл этих вещих слов. 
 «Любите всё и никогда не уставайте любить», — вот верховный закон любви эзотери-

ческой школы посвящения в святилище Эроса. 
Посвящение от женщины или посредством женщины, активная роль женщины в среде 

астрального света, сводящаяся к оплодотворению астрально-пластического разума мужчи-
ны драгоценной россыпью идей — вот посвятительная роль женщины-адепта.  

Медея и Клеопатра, Евридика и Гипатия, Елена Блаватская и Елена Рерих — все они 
были не только женщинами, но и высокими адептами, сумевшими с величием и достоинст-
вом надеть на главы своих великих спутников священные венцы славы и бессмертия. 

Медея — в греческой мифологии была женой аргонавта Ясона, которому помогала добыть золо-
тое руно. Клеопатра (69-30 до н. э. ) — умная и образованная последняя царица Египта. Была 
любовницей Юлия Цезаря, затем любовницей и женой Марка Антония. После поражения в 
войне с Римом покончила жизнь самоубийством.  

Евридика — в греческой мифологии была женой Орфея.  
Гипатия (Ипатия из Александрии, 370-415) — ученый, математик, астроном и философ-

неоплатоник. Стала жертвой фанатиков-христиан. 
Один из величайших адептов древности Соломон, царь израильский, дал величайший 

пример искусства любви. Однако, Соломон был не только жрецом любви, но и жрецом 
премудрости — и служение Эросу нисколько не препятствовало его становлению в рядах 
космического адептата. Если царица Савская и посвящала Соломона в тайные культы люб-
ви, то она же ввела его и в святилище АЛГМАШ. 

Слово АЛГМАШ (Элгамеш) является сочетанием каббалистических терминов АГЛА (андрого-
нический ключ: АГЛА — отец, АГЛ — адепт) и АМШ (космогонический ключ — дух). 

Бинер сакральной любви и любви физической в самом начале должен быть синтетиче-
ски разрешен идущим по пути посвящения.  
 С эзотерической точки зрения нарастание любовного пафоса прямо пропорционально 

нарастанию гениальности, но у большинства людей неразумное и вульгарное примене-
ние этого закона непосредственно ведет к дегенерации, кретинизму и прогрессивному 
параличу. 
С другой стороны, есть, конечно, отдельные люди, которые в силу тех или иных зако-

нов выросли из рамок физической любви, но в большинстве случаев преждевременное 
контр-эротическое самозамыкание и отказ от восторгов любви плоти есть лишь патологиче-
ское самолюбование или лицемерная маска, скрывающая самые низменные пороки и сексу-
альные эксцессы разнузданного и извращенного чувства. Отсюда вытекает суровая 
необходимость сугубой осторожности при отдаче себя во власть любовного экстаза и эро-
тического пафоса. Иначе пластическая, двуединая волна Эроса-Антэроса захлестнет жаж-
дущего, и он станет очередной жертвой ненасытной Астарты, вечно жаждущей и алчущей 
любовных утех сынов человеческих. 

Астарта — в мифологии была богиней земного плодородия, материнства и любви. 
Таким образом, учение об извечном выборе пути аркана-6 и аркана-16, с одной сторо-

ны, органически связано с проблемой мужчины и женщины — мировой любви и падения, с 
другой — оно приводит к учению и посвящению Света, к учению и посвящению Тьмы, к 
двуединому учению и посвящению Света и Тьмы. 
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Таблица 77. Заповеди религии мировой любви и падения. 
Солнце Возлюби Абсолютное Сущее 
Сатурн Возлюби первозданную и правящую множественность мира — множествен-

ность зодиакальных миров 
Юпитер Возлюби первозданное и правящее единство мира — как майяическую среду 
Марс Возлюби четыреединого бога Тьмы 
Венера Возлюби триединого бога Света 
Меркурий Возлюби неизреченную монаду мессий Ориенталийского кольца 
Луна Возлюби двуединого бога Света и Тьмы 

 

Планетарная сфера Марса в данном случае проецируется на левую колонну Древа сефирот, бине-
рируя с планетарной сферой Сатурна, а планетарная сфера Венеры проецируется на правую 
колонну Древа сефирот (переключение сфер), бинерируя с планетарной сферой Юпитера. 

Аркан-7-17. Религия звезд и победителя 
Бинер аркана-7 и аркана-17. Космическая религия звезд и победителя на Земле издревле 

была религией героев и полубогов, религией истинных гениев Солнца, низведших бело-
черные серпы Луны с неба на землю и увенчавших ими свои рыцарские латы.  

Тем не менее, имея своих героев и полубогов, далеко не все народы в истории Земли 
имели свою религию звезд и победителя, поскольку эта космическая религия на Земле во-
истину была религией избранных народов, избранных стран и избранных эпох, служивших 
выражением наступавших на Землю великих времен провозвестий грядущих рас. Традиция 
космического посвящения передает, что главными носителями этой религии на Земле были: 

― Древние гиборы с дошедшей до нас религией Одина (посвящение Северного сия-
ния), которая являлась чистейшей звездной религией и религией победителя Севера 
(культ Валгаллы). 

Валгалла — дворец бога Одина в древнескандинавской мифологии, обиталище душ павших вои-
нов. 

― Древние лемуры с дошедшими до нас религиями древних халдеев (Иран, Индия, 
Ассирия и Вавилон). Это религии звезд и победителя Востока (культы древних Суз, 
Ниневии, Экбатаны и Ура в Месопотамии). 

― Древние атланты с дошедшими до нас религиями древних египтян, древних инков, 
толтеков и ацтеков в Южной и Северной Америке. Это религии звезд и победителя 
Запада: культ древнего Грааля — города золотых врат Солнца. 

― Древние арийцы с дошедшими до нас религиями древних рамидов Индии эпохи ца-
рей. Это зодиакальный культ Рамы, являющийся религией звезд и победителя Запа-
да, Востока и отчасти Юга (цейлонские культы). 

Космическая религия звезд и победителя, в силу своей онтологической связи с пробле-
мой падения Даатов и Люцифера, в некоторых своих течениях приняла явно инволютивный 
оттенок, который привел к расколу единой космической звездной религии на звездный 
культ Света и звездный культ Тьмы, известный в эзотерической традиции Земли как раскол 
Иршу (Индия эпохи царей). Корни этого раскола, конечно же, уходят в пучины космоса —  
в тайны эгрегорного мирового творчества и вселенского мессианства. 

Так, с момента раскола этой религии на Земле Гермес Трисмегист, реформировав все-
ленское законодательство архаического посвящения Света, положил начало исторического, 
актуального вселенского посвящения Света с его солнечной религией космоса и Союзом 
Великого Белого Братства. 

Иршу, в свою очередь, реформировав вселенское законодательство архаического по-
священия Тьмы, положил начало исторического, актуального вселенского посвящения 
Тьмы с его лунной религией космоса и Союзом Великого Черного Братства. 

Религия Абсолютного в священном гнозисе вселенского двуединого учения и посвяще-
ния Света и Тьмы противопоставила  

― вселенскому учению о падении и инволюции лунной религии космоса и  
― вселенскому учению о возвышении и эволюции солнечной религии космоса  
― великое вселенское учение о трансволюции тайных сфер Даатов Древа сефирот: 

учение о предстоянии сознания монады относительного монаде Абсолютного, о ко-
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нечном творческом со-бытии и со-началии монады человеческой с творчеством мо-
наде природы, божества и Абсолютного. 

Таблица 78. Заповеди космической религии звезд и победителя. 
Солнце Побеждая, раскрой в себе сверхинтуицию Абсолютного 
Сатурн Побеждая, раскрой в себе интуицию великого тернера АМШ 
Юпитер Побеждая, раскрой в себе интуицию великого абсолютного астрала 
Марс Побеждая, раскрой в себе великую интуицию потока — пластическое самосоз-

нание 
Венера Побеждая, раскрой в себе великую интуицию вихря — монадное сознание 
Меркурий Побеждая, раскрой в себе интуицию великого тернера АМТх — монадно-

пластическое сверхсознание 
Луна Побеждая, раскрой в себе великую интуицию АЛГМАШ — всесознание 

Возможно отнесение интуиции потока к планетарной сфере Венеры. 
Возможно отнесение интуиции вихря к планетарной сфере Марса (переключение сфер). 

Аркан-22. Религия человека и ангела 
Аркан-22. Основные доктрины: великое посвящение Телема. Ангельское бытие. 
История Земли, история земного человечества полна великих и малых имен людей, 

стремившихся и боровшихся за счастье человечества. И каждый из них в погоне за этим 
счастьем шел своим собственным сугубо индивидуальным путем. 

Успешность индивидуальной личной проповеди о счастье, успешность человеческой 
миссии этих людей всегда была прямо пропорциональна степени совершенства их все-
планного сознания. Даже прописная истина гласит, что человек «кузнец своего счастья», но 
чтобы стать кузнецом счастья целого человечества хотя бы одной планеты, нужно неизме-
римо больше, чем индивидуальное понимание проблемы счастья. 
 Очевидно, что чем дальше идет мир и наша Земля по пути эволюции и прогресса, тем 

разрешение проблемы человеческого счастья становится все труднее и труднее. 
 

Возможное первобытное счастье для архаического человека, в сущности, слагалось из 
трех основных элементов: пропитание, секс и отдых (сон). Стихийные и прочие силы при-
роды неустанно побуждали этого человека к борьбе с ними для утверждения своего права 
на это первобытное счастье и, несомненно, являлись основными факторами в процессе ста-
новления человеческой воли — первейшей категории сознания божественно-человеческой 
монады, прежде всего раскрывающейся в процессе инстинктивной борьбы за свое физиче-
ское существование. 

В связи с этим архаические мессии и спасители человечества в те времена должны бы-
ли обладать совсем иными возможностями, чем мессии и спасители нашего времени. 

Категории чувства и разума, как самостоятельные факторы, вступили значительно 
позднее в сферу сознания человека.  

Включение каждой новой категории сознания в общий психологический апперцепсис 
человека отмечало новый исторический и биологический этап его развития, отмечало на-
ступление нового века, новой эры в земной жизни человечества. 

Несомненно, что мессиям-спасителям архаических и древнейших времен приходилось, 
в известном смысле, включать меньше сложных психологических элементов в свои учения, 
чем мессиям последующих времен.  

Также несомненно, что последнему историческому мессии Земли два тысячелетия тому 
назад пришлось разрешать проблемы совсем иного порядка, чем их придется разрешать 
грядущему спасителю человечества. 

Излишне говорить, что эволюция человеческого чувства и разума поставили на повест-
ку дня такие вопросы, которые раньше не могли даже возникнуть в сознании человека, по-
скольку он не дошел еще до критической грани своего становления — до момента 
включения в нем элемента высшей интуиции трансволютивного сознания с его самосозна-
нием, сверхсознанием и всесознанием (см. табл. 39). 
 Эволюция человеческого общества поставила на очередь проблему нового становления 

общества как воплощенного эгрегора. В силу этого вся история нового времени нашей 
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Земли почти целиком направлена на разрешение именно социальных проблем.  
Сегодня религия, социология, наука и искусство в своем объединенном усилии стре-

мятся создать наиболее совершенную форму строения общества. Но все их усилия могут 
быть обречены на неудачу, если в них будет отсутствовать единый синтезирующий их 
принцип, которым является синархия — носительница космической религии человека и 
ангела на Земле и во вселенной. 
 Этот вид общественного строя, носящий, кроме того, название теократической экзоте-

рической олигархии, знали многие планеты Ориенталийского кольца, в том числе и на-
ша Земля в эпоху расцвета древнеегипетского жречества. 
Основным правящим ядром в этом строе является высшая коллегия жрецов, представ-

ляющая собой идеальное выражение синархически-иерархического строительства на Земле. 
В это вселенское ядро входит, в принципе и по существу, все воплощенное и развопло-

щенное человечество, достигшее грани сознательно-эгрегорного бытия. 

Закон равновесия 
Адамическая монада, единая в своем трансцендентном естестве, как искра Абсолютно-

го Ничто, и единая в своем имманентном проявлении, как искра Абсолютного Всё, — дву-
едина.  

И если кватернер-4 посвящения Тьмы толкует о материи, а тернер-3 посвящения Света 
говорит о духе, то двуединое посвящение Света и Тьмы является истинным посвящением 
духо-материи.  

Если, в известном смысле, теософия говорит о премудрости божества, а антропософия 
рассматривает премудрость человека, то двуединое посвящение опирается на премудрость 
вселенной, в которой сохраняют свои начала бог, человек и природа. 

Каждый посвященный, идущий по пути двуединства, должен в духе своем сказать: 
«О, Господи! Приемлю истину твою и приемлю ложь, ибо они исходят от тебя». 
И горе говорящим своему учителю:  
«Вместо любви ты даешь нам ненависть, вместо истины — ложь. Ты не научил нас це-

ментировать нашу волю, и мы беспомощно стоим перед ликом твоим».  
И не много пройдет времени, как процесс разложения сознания такого ученика превра-

тит в хаос все, что было заложено в него посвятителем, — и в полной мере обнаружится 
несостоятельность и качественная непригодность такого ученика. 

Но если процесс посвящения адамической монады протекает закономерно, то она не 
дрогнув пройдет через любовь и через ненависть, через Свет и через Тьму. Она разобьет 
иллюзии и сокрушит обманы, и увидит истинную природу своего посвящения. 

Выше было показано (см. рис. 3), что на гранях, беспредельно далеких от актуального 
сознания человечества Земли, существует точка идеального равновесия (Даат-3), в которой 
происходит слияние двух путей — пути Света и пути Тьмы — в один целостный, гармо-
нично-синтетический путь Света и Тьмы. Однако 
 для настоящего сознания землян взаимодействие и борьба двух разноименных полюсов 

космического бинера Света и Тьмы является законом мировой необходимости. 
Учитывая состояние сознания, в котором пребывает вселенная на данной грани своего 

становления, вся сложнейшая философия, идеологии и теологии Света и Тьмы, все изна-
чальные расхождения между ними определяются 

― проблемой одновременности и разновременности проявлений Абсолюта между 
сферами триединого бога Света и четыреединого бога Тьмы и 

― проблемой бесконечного и конечного в сферах Света и Тьмы. 
Именно эти вопросы порождают вековечные споры, распри и борьбу двух извечных со-

перников, двух изначальных врагов, олицетворяемых коллективными ликами триединого 
бога Света и четыреединого бога Тьмы. 

Истинная суть противоречий лежит в том, что  
― триединство Света выявляет свое индивидуальное кредо в момент абсолютного и 

бесконечного утверждения, а  
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― четыреединство Тьмы выявляет свое индивидуальное кредо в момент абсолютного 
и бесконечного отрицания.  

 Однако ни утверждение, ни отрицание, но лишь неустанное устремление проникнуть в 
тайную природу антиномии Абсолютного определяет великую грань двуединого по-
священия космоса.  
Ввиду различия подходов и различия проявлений этой основной проблемы Абсолютно-

го и возникает кардинальное противоречие между символом веры Света и символом веры 
Тьмы и их нескончаемое вековечное противостояние.  

Но таково положение вещей лишь на более низких гранях посвящений как в солнечном, 
так и в лунном токах вселенной. По мере продвижения к безднам Абсолюта противостояние 
Света и Тьмы начинает сглаживаться, пока, наконец, в процессе неизбывного поступатель-
ного движения духа достигается некая верховная точка пересечения двух путей, опреде-
ляющая равновесие и нейтрализацию противостоящих друг другу конусов Света и Тьмы. 

Точка пересечения конусов 0 и Даата (рис. 33) зна-
менует проявление двуединого посвящения Света и 
Тьмы, о котором можно сказать словами библейского 
змия: «Вкусите... и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» (Быт. 3, 5). 

Эти слова определяют божественное самосознание 
адамической монады, достигшей неизреченных иерар-
хий человеко-божества и бого-человека, могущей цело-
стно осознать природу Света и природу Тьмы, осознать 
посвящение Ормузда и посвящение Аримана — приро-
ду двух божеств теогонии Зороастра. 
Ормузд (или — Ахурамазда) в религии зороастризма олице-
творяет божество добра и света.  

Ариман (или — Анхра-Майнью) в религии зороастризма олицетворяет божество зла и тьмы. 
Только предстоя у этой грани, адепты и Света, и Тьмы в состоянии найти достойную 

меру выражения идеи двуединства и нерушимо встать на золотой срединный путь Адама, в 
то же время, будучи воплощенными, не переставая быть сочленами солнечного (восходяще-
го) или лунного (нисходящего) токов вселенной. 

Срединный путь — андрогинная колонна Древа сефирот, трансволютивный путь меча и борьбы. 
Казалось бы, у переступивших грань двуединого посвящения и постигших, тем самым, 

природу Света и природу Тьмы, всякое различие в идеологии и миропонимании между 
адептами Союза Великого Белого Братства и Союза Великого Черного Братства должно 
исчезнуть и дать рождение некоему идеальному организму, воплощающему собой единый 
отчий дом вселенского Адама. 
 Может быть, когда-нибудь в веках и наступит целостное слияние и нейтрализация про-

тивоположных полюсов верха и низа — конуса Света и конуса Тьмы. Но это время еще 
слишком далеко для воплощенных Земли. 
Пока же идеологическое соглашение «на верхах» посвятительного адептата не предре-

шает необходимости уничтожения борьбы «в низах». И эта борьба до сих пор ведется с не-
ослабеваемым энтузиазмом и ожесточением.  

Согласно основным законам мироздания между тезисом (бог Света) и антитезисом (бог 
Тьмы), между принципиальным плюсом (+) и принципиальным минусом (−) в процессе 
борьбы и взаимодействия возникает изначальный и непорочный вихрь миров (0). Эту онто-
логическую точку соединения разноименных сил (рис. 33), являющуюся их опорой, можно 
рассматривать как блистающий светом первозданный эдем. 

Дифференциация Даата, возникновение и проявление очагов его нисхождения (Даата-1, 
Даата-2, Даата-3 и Даата-4) является началом всех космо-онтологических и генерационных 
процессов мироздания, является первопричиной великого вселенского круговорота, отме-
чаемого проявлениями эволюции и трансволюции космоса. 
 Не за власть и величие, а именно за право Даатического творчества, за реализацию и 

конкретизацию Даатических возможностей, за осуществление и актуализацию основ-
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Рис. 33. Сексаграмма-6 Света и Тьмы. 
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ных положений своих символов веры боролись, борются и будут бороться адепты про-
тивоположных конусов вселенной — конуса триединого бога Света и конуса четырее-
диного бога Тьмы. 

Если отобразить рис. 33 в виде рис. 34, то можно 
сказать, что результатом взаимодействия и борьбы ко-
нуса Света и конуса Тьмы является некая «точка», ко-
торая проецируется на вертикальную ось триграммы-3, 
соединяющую планетарную сферу Эроса Древа сефи-
рот с очагом Даата.  

Имя этой точки, явившейся результатом неизре-
ченной и непостижимой любви бога и мироздания и 
вошедшей в космо-теогоническую игру первозданных 
сил Абсолюта, имя этой точки — человек, верховный 
андрогин онтологической концепции бога, человека и 
природы. 

На Древе сефирот как адепты Света, так и адепты 
Тьмы обозначают Абсолютное Начало Всех Начал именем Айн-Софа, символически обо-
значаемой сферой, одна часть которой является черной, а другая — белой (рис. 1).  

Но далее позиции последователей Света и Тьмы диаметрально расходятся.  
 Суть спора, который в веках разгорелся между ними, заключается в разрешении вопро-

са: разновременно или одновременно происходит эманация двуединого бога в бога 
триединого и четыреединого, и если такая эманация двуединого бога разновременная, 
то кто, в таком случае, первичен: триединый бог Света или четыреединый бог Тьмы? 

Точка зрения адептов Света. 
Адепты триединого бога утверждают, что когда наступает момент проявления Абсолю-

та, то Его исходная черная сфера рассекается надвое, при этом верхняя полусфера остается 
черной — Айн-Соф-0(−), а нижняя полусфера становится белой — Айн-Соф-0(+), по тер-
минологии индуизма — становится «бесформенно сияющей». 

Эта фаза проявления Абсолюта недоступна познанию, считают адепты Света, посколь-
ку она еще не доходит до грани сефиротического творчества Абсолюта, которое может 
быть подвергнуто исследованию проявленным к бытию сознанием. 

Условно, 10 планетарных сфер Древа сефирот считаются пребывающими в сфере бытия Абсолю-
та — в Айн-Софе. 

Когда же «бесформенно сияющая» белая полусфера Абсолюта переходит на уровень 
творчества Абсолюта, тогда черная полусфера Абсолюта выталкивает, исторгает из своих 
недр белую полусферу, становящуюся самостоятельной сферой. 

На физическом плане подобное вселенское таинство Абсолюта мы постоянно наблюдаем в про-
цессе деторождения. 

Этой рожденной «бесформенно сияющей» белой сферой Абсолюта является на Древе 
сефирот планетарная сфера Эроса — извечно исходящая и извечно пребывающая в неиспо-
ведимых глубинах Айн-Софического творчества, в глубинах Того, Кто существует отрица-
тельно в извечном «Не То», поскольку только абсолютное отрицание может привести в 
веках — в вечности, в бесконечности — к абсолютному утверждению. 

Планетарная сфера Эроса и определяет собою двуединого бога, который органически 
связан с лоном Абсолютного Ничто (с Айн-Софом) — с покрытой извечной тайной черной 
сферой Абсолюта. Далее, считают адепты Света: 

сфера Эроса — двуединый бог, владыка жизни и смерти — эманирует из себя  
сферу Урана — белую сферу триединого бога Света и жизни и 
сферу Нептуна — черную сферу четыреединого бога Тьмы и смерти. 
Поскольку изначальная белая сфера Абсолюта определяет собой природу бесконечного 

Света, и поскольку в первичном творческом акте своего бытия двуединый бог, единовре-
менно в вечности и разновременно в порядке закона смены и чередования вселенских кону-
сов, эманирует белую сферу триединого бога, постольку, в порядке закона органического 
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Рис. 34. Триграмма-3 Света и Тьмы. 
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сродства божественных моментов бытия, белая сфера триединого бога также определяет 
собою природу бесконечного света. Отсюда следует, что  
 когда еще не было никаких прогнозов на дальнейшее «падение», Свет появился раньше 

Тьмы.  
Более того, само четыреединое начало Тьмы еще не было Тьмой в грубом смысле сло-

ва, а являлось лишь началом, противоположным Свету, и только потенциально несло в себе 
принципы Тьмы и неизбежности, принципы временной в вечности духовной смерти как 
естественного следствия проявленной жизни — вплоть до физической.  

Поэтому адепты Света, мысля процесс во времени и рассматривая проявление четырее-
диного бога Тьмы как вторичное проявление двуединого бога, считают, что, в аспекте бо-
жественного лика, четыреединый бог является носителем конечной Тьмы. 

Тогда третичной эманацией двуединого бога является сфера Даата, верхняя полусфера 
которой белая, а нижняя полусфера — черная. 

Четвертой эманацией двуединого бога, результатом его взаимодействия с Даатом явля-
ется божественная монада человека — монада Адама Кадмона.  

Таким образом адепты Света определяют следующие пять этапов нисхождения вселен-
ского Адама (рис. 34 — ксиброс 5 лучей лучей триграммы-5): 

1. Нисхождение из лона двуединого божества (из сферы Эроса) и погружение в сферу 
четыреединого бога Тьмы (в сферу Нептуна). 

2. Первозданная Тьма пронзает щупалом своего луча нарождающееся вселенское чело-
вечество (центр триграммы-3). Тем самым происходит первичное проявление четыреедино-
го бога Тьмы и зарождение его адептов — Союза Великого Черного Братства. 

3. Поворот пути вселенского Адама параллельно основанию триграммы-3 — искания и 
борьба Адама Кадмона. 

4. Решительный перелом первоначальной траектории пути к очагу триединого бога 
Света (сфера Урана) и, в связи с этим, зарождение его адептов — Союза Великого Белого 
Братства, явившегося результатом исканий и борений духа Адама Кадмона. 

5. Замыкающее триграмму-3 устремление Адама Кадмона ввысь — к двуединому богу 
Света и Тьмы, к творческому лону Абсолютного (к сфере Эроса). 

Отметим, что весь процесс становления адамической монады определяется прогрессией первых 
пяти арканов — пентаграммой-5 священного кристалла эллигиальной градации Веры-5гр в эг-
регорах Света.  

Основная структура этого кристалла указывает на экстрагирование адамической пентаграммы-5 в 
божественной триграмме-3, в которой сокрыта тайная идеология арканов 3-го, 4-го и 5-го. 

Точка зрения адептов Тьмы.  
Адепты четыреединого бога Тьмы эти 5 этапов творчества Абсолюта трактуют иначе. 
Образованная в результате деления надвое верхняя черная полусфера черной сферы 

Абсолютного считается адептами Тьмы белой, поскольку Абсолютное Начало — Непозна-
ваемое в Себе — когда-нибудь (во времени, в вечности) может стать, считают адепты Тьмы, 
для нас познаваемой — гностичной.  

А раз это так, то она и определяет собой изначальный Свет и, следовательно, верхняя 
черная полусфера черной сферы Абсолютного является белой, а не черной. И эта белая по-
лусфера исторгает, в порядке антитезиса, черную полусферу, являющуюся носительницей 
принципа проявленной жизни, тяготеющую к падению, которая и становится первой сферой 
Древа сефирот — черным Эросом. 

И поскольку двуединый бог жизни и смерти (черный Эрос) приходит к необходимости 
проявленной жизни, к погружению изначального Света в поток четырех иннорационных 
градаций — в пучины Тьмы, постольку и первичной эманацией двуединого бога жизни и 
смерти является белая сфера четыреединого бога (сфера Нептуна) — бога жизни и плоти, 
владыки проявленного бытия. 

И уже этот четыреединый владыка жизни и плоти, в порядке антитезиса и вторичной 
эманации двуединого бога, противопоставляет себе черную сферу триединого бога (сферу 
Урана) — владыки небытия, бога конечного света и смерти. 

В результате взаимодействия этих противостоящих сил возникает сфера Даата, верхняя 
полусфера которого черная, нижняя полусфера — белая.  
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По мнению адептов Тьмы, вихрь Даата является мировым рычагом, ввергающим миро-
здание в вечное физическое бытие.  

В этом видят адепты Тьмы разрешение кардинальной проблемы исторжения себя и ми-
ра из бездны Небытия Абсолютного Ничто. 

У адептов Тьмы ксиброс пяти моментов движения пентаграммы-5 нисхождения Абсолютного в 
триграмме-3 (рис. 34) аналогичен ксибросу этого движения у адептов Света, но, признавая на-
чало адамического пути в очагах четыреединого бога, адепты Тьмы лишь ввиду временных пе-
реключений конусов и отрыва допускают переход своих сынов в конус триединого бога Света, 
утверждая, что их конечный возврат в конус четыреединого бога Тьмы неизбежен. 

Противостояние. 
По мнению адептов четыреединого бога Тьмы, триединый бог Света символизирует 

принцип инволюции, поскольку является носителем смерти и разрушения, а четыреединый 
бог символизирует принцип эволюции, поскольку творит жизнь проявленного бытия.  

В результате взаимодействия и творчества этих двух вселенских сил и образуется ми-
ровой эдем сферы Даата, как переход от Тьмы небытия триединого бога к Свету вечного 
физического бытия четыреединого бога — к живому апофеозу ликующей и торжествующей 
плоти, поскольку, как полагают адепты Тьмы, проявленный мир должен быть бессмертен. 

Для адептов же Света сфера Даата — необходимость утверждения Абсолютного в про-
явленном мире, апофеоз ликующего и торжествующего духа в нем, своего рода купель ре-
интеграции духа, купель инобытия и даже небытия. 

Адепты четыреединого бога Тьмы, отрицая логическую необходимость возвращения 
всего сущего в исторгнувшее его лоно Абсолюта, присваивают себе исключительное право 
этого Абсолюта, стараясь властвовать над Ним силой абсолютной свободы воли, заложен-
ной, по их убеждению, в свободную монаду каждого человека. 

Адепты же триединого бога Света считают естественным, что, начав путь отрыва от 
лона Абсолюта к очагам четыреединого бога Тьмы, монада человеческая неизбежно воз-
вращается в Него через осиянные очаги триединого бога Света. 
 Именно в различии понимания вселенского пути бого-человеческой монады и лежит 

извечное проклятие, уготованное от начала времени Тьме четыреединого бога и извеч-
ное благословение Свету триединого бога. 

Точка зрения адептов Света и Тьмы. 
Основанием учения и посвящения адептов двуединого бога Света и Тьмы, как критерия 

космического равновесия и нейтрализации разноименных сил космоса, является утвержде-
ние, что следует признать известную правильность как точки зрения адептов Света, так и 
точки зрения адептов Тьмы, поскольку 
 Абсолютное Начало, заключающее в себе Абсолютное Ничто и Абсолютное Всё, до-

пускает все возможности, все принципы, все атрибуты, приписываемые Ему.  
 Но при этом следует также признать, что эти принципы светлого или темного токов 

вселенной как одинаково правильны, так и одинаково ошибочны в одно и то же время. 
Если в порядке рассудочного изложения тех или иных вероучений мы можем опериро-

вать понятиями бесконечного Света и бесконечной Тьмы, конечного Света и конечной 
Тьмы, если мы можем оперировать принципами одновременности и разновременности про-
явлений этапов творческого нисхождения Абсолюта, то, вместе с тем, следует ясно осоз-
нать, что в тот миг, когда мы пытаемся говорить о природе Абсолюта в Себе, все эти 
определения наших относительных понятий теряют свое истинное значение и способны 
лишь убить всякое постижение природы Абсолюта. 
 Ни утверждать, ни отрицать Абсолютное Начало невозможно, ибо, поскольку мы про-

явлены и не достигли высот божественного разума, постольку природа противоречий, 
заключенных в Абсолюте, для нас во веки веков непознаваема (агностична).  
Единственное, что мы можем предположить, раз уж Абсолют является интегральным 

выражением плюса и минуса, Света и Тьмы, так это то, что правда Его постижения, проис-
текающая из Его внутренней сути, должна лежать где-то посередине — ни вправо, ни влево, 
ни вверху, ни внизу, но только в непосредственном чувстве откровения божественного ра-
зума, так как в природу человека все же заложена искра абсолютного сознания. 
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В силу этого вопросы разновременности эманации Абсолютного Начала должны быть 
отринуты, если мы хотим в едином и вечном мгновении, в едином вселенском акте озарен-
ного духа Адама Кадмона воспринять непосредственно синтетическую природу Абсолют-
ного Ничто в Абсолютном Всё. 
 Адепты двуединого бога исходят при этом из следующих пяти основных этапов твор-

чества Абсолюта:  
Изначально — черная сфера Абсолюта, на которой сходятся последователи триединого 

бога Света и четыреединого бога Тьмы.  
Но при этом последователи двуединого бога признают одновременность проявлений 

Абсолюта и не признают конечности и бесконечности, определяющих доктрины начал Све-
та и Тьмы.  

Допуская, что в черной сфере Абсолютного Ничто и Абсолютного Всё в равной мере 
пребывают начало Света и начало Тьмы, последователи двуединого посвящения Света и 
Тьмы устанавливают, что начала эти идеально поляризованы как в верхней полусфере 
трансцендентного (носительнице бесконечного Света и бесконечной Тьмы), так и в нижней 
полусфере имманентного (носительнице конечного Света и конечной Тьмы).  

Только игра светотени в полусфере трансцендентного несколько иная по отношению к 
игре светотени в полусфере имманентного в силу закона изменения траектории луча Света 
или Тьмы при прохождении их через среду проявлений Абсолюта.  

При этом в одинаковой мере Свет и Тьма подчиняются основному закону переключе-
ния конусов. 

Поскольку сфера двуединого бога утверждает природу творческой сферы Абсолюта, 
гармонически сочетая в себе кватернер-4 сил бесконечного Света и бесконечной Тьмы и 
конечного Света и конечной Тьмы, постольку единовременно планетарная сфера двуедино-
го бога (Эрос, 0) излучает трансцендентно триединого бога бесконечного Света (Уран) и 
четыреединого бога бесконечной Тьмы (Нептун) и излучает имманентно триединого бога 
конечного Света (Уран) и четыреединого бога конечной Тьмы (Нептун). 
 В своем взаимодействии и борьбе эти четыре начала порождают черно-белую сферу 

Даата — новый мир, обнимающий все возможности как триединого бога Света, так и 
четыреединого бога Тьмы. 
Таким образом, квадриполярный Даат является воплощением сферы Айн-Софа, отра-

зившей в среде конечного (имманентного) бесконечную (трансцендентную) природу Света 
и Тьмы.  
 Четвертая сфера Даата (Даат-4 — Емет) Древа сефирот является для нас первичной 

проекцией той иллюзорной точки, той иллюзорной истины, которая дана нам в удел как 
конкретный объект миропонимания окружающей нас среды. 

 Будучи воплощенными, мы можем говорить только об иллюзорной истине, поскольку 
до момента перехода в мир мышления божества, пребывая в узах формального мышле-
ния, мы создаем лишь иллюзорные истины и разбиваем иллюзорные заблуждения. 
В этом проклятие люциферического рождения, в этом ужас прометеевых мук, но в то 

же время — в этом доподлинная жизнь человеческого духа.  
«Я мыслю, следовательно, существую», — говорил Декарт.  
И это так, поскольку, убоявшись заблуждений и иллюзорных истин, мы перестаем ис-

кать божественную истину, и погружаемся, тем самым, в преступный квиетизм, который 
помогает океану бессознательного бытия подняться из бездн Тьмы и захлестнуть нас свои-
ми инволютивными потоками. 
 Воистину, нужно бесконечно много принять и бесконечно много отринуть, чтобы най-

ти, наконец, хотя бы крупицу чистого золота истины. 
 Одной из наиболее тяжких задач грядущего двуединого учения и посвящения мира яв-

ляется переключение тонуса триединства, искони присущего духу арийской расы, на 
тонус двуединства, принципиально присущего духу вселенской расы аорийцев, к слия-
нию с которой в своем космическом восхождении и идет арийская раса и арийская ре-
лигия Земли. 
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Тетраграмма-4 религиозно-этического кредо адамических монад 
синтетической конституции Света и Тьмы в разрезе двуединства. 

Устремленность — примирение в абсолютной анти-
номии Света и Тьмы.  

Познание добра и зла — примирение в антиномии 
единение-разъединение.  

Интуиция Абсолютного — примирение в антиномии 
любовь-ненависть. Примирение в антиномии созидание-разрушение. 

Тетраграмма-4 идеологии двуединого пути андрогинной колонны Древа сефирот  
— синтетическая идеология эволюции и инволюции. 

В центре тетраграммы-4 — творческая световая эманация 
воли Абсолютного к всепланному творчеству.  

Каждый мессия Света и каждый мессия Тьмы дает миру в 
своем космическом братстве Света или братстве Тьмы свою 
великую космическую хартию свободы или рабства.  

Тетраграмма-4 двуединое сознание Абсолютного, 
имеющего своим базисом Сознание божества, которое в про-
цессе актуализации в среде поляризуется на два пластических 
потока — на Мысль и Идею.  

При этом поток Мысли проявляется в разрезе творчески-
активной функции индивидуального человеческого разума,  

а поток идеи — в разрезе творчески-пассивной функции 
коллективно-космического разума природы.  

Оба эти потока являются основной антиномией двух отрицательных потоков, порож-
даемых очагом активного творчества познаваемой эмисферы Абсолютного Всё  

— белой части сферы Айн-Софа на Древе сефирот.  
 Двуединое учение и посвящение призвано дать миру великую хартию свободного раб-

ства — единственно совершенную идею и материальную форму вселенского служения 
Абсолютному Началу всех Начал, и выявить принцип космического сослужения с ним. 

Двуединое посвящение 

 Двуединое учение и посвящение, стоя на интегральной платформе посвящения Абсо-
лютного, считает, что религией воплощенного и развоплощенного человечества может 
быть и должна быть религия всеобщего вселенского мессианства — религия человеко-
божества и бого-человечества (аркан-21, сфера Эроса на Древе сефирот), которая пре-
доставляет каждому атому дифференцированного абсолютного сознания, независимо от 
его иерархической высоты и категориального качества, все возможности для того, что-
бы в вечности быть сопричисленным ко вселенскому лону и лику мессий и самому 
стать мессией во времени и в вечности. 
Но с другой стороны, как же тогда понимать то обстоятельство, что до сего времени все 

Ориенталийское кольцо — комплекс 85 его солнечных систем — знает всего лишь восемь 
мессий и ожидает впредь только четырех, после чего эволюция Ориенталийского кольца в 
данной фазе его бытия и сознания будет закончена?  
 Где же останутся тогда те мириады и мириады существ всех иерархий и категорий, ко-

торые совершили свою эволюцию вместе со всеми,  
 и что для них представляет собой религия всеобщего вселенского мессианства, если это 

религия лишь 12-ти звездных избранников Абсолютного?  
Конечно же, для того чтобы проявленная множественность монад могла дойти до абсо-

лютного совершенства и смогла войти в творящее и творимое лоно вселенского мессианиз-
ма нужна сама вечность. Другими словами,  
 непостижимость проявленного абсолютного творчества и сама вечность абсолютного 

творчества определяют необходимость приведения дифференцированной абсолютной 
множественности к интегральному абсолютному единству для разрешения в вечности 
проблемы основополагающей антиномии Абсолютного. 

1гр Устремленность 
2гр Познание добра и зла 
3гр Интуиция Абсолютного 
4гр Созидание-разрушение 

1гр Сила веры 
2гр Могущество разума 
3гр Власть чувства 
4гр Владычество воли 

1гр Двуединое сознание 
Абсолютного 

2гр Мысль 
3гр Идея 
4гр Сознание божества 
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Для имманентного сознания человека все происходит во времени.  
И нужны времена времен, чтобы процесс реинтеграции к Абсолютному был закончен 

или чтобы он никогда закончен не был, потому что в данном случае с абсолютной, возмож-
ной для нас, точки зрения — это одно и то же.  

Математически, бесконечно-малые величины, стремящиеся к своему пределу, все же никогда не 
могут его достигнуть.  

Мы — дифференцированная множественность монад проявления Абсолютного — ни-
когда не сможем достичь Его, но 

— в категории нашей вечной устремленности к Абсолютному мы можем, в лоне и лике 
вселенских мессий, иллюзорно приблизиться к со-творчеству и к со-бытию с Ним и в Нем.  
 Эта необходимость нашей устремленности к Абсолютному и возвращение в Него, ко-

торое есть в то же время и исхождение из Него, так же очевидна, как закон земного или 
солнечного притяжения. 

 Мы не можем не идти к Абсолютному, если бы даже того хотели.  
 Самим фактом нашего существования мы фатально обязаны возвратиться к Нему в 

группах вселенских мессианских монад.  
В этом сокрыта еще одна тайна вселенского мессианства. 
Наша Земля знала очень много «спасителей» (лже-мессий), но и по настоящее время 

насчитывает очень мало спасенных.  
 Космос знает всего четырех мессий Света и четырех мессий Тьмы и верит в пришест-

вие четырех грядущих мессий посвящений проявленного Абсолютного — мессий Света 
и Тьмы.  
Тогда зодиакальный круг мессианского посвящения для Ориенталийского кольца будет 

замкнут, и Ориенталийское кольцо сможет перейти к последующим этапам своего космиче-
ского бытия и сознания. 

Дело в том, что воплощенный логос или мессия, как человеко-бог, всегда единственно- 
индивидуален, а развоплощенный логос или мессия, как бого-человек, всегда множественен 
и коллективен. Другими словами,  
 общее космогоническое число 12 андрогонически выражается в миллионах миллионов 

монад, поскольку каждая вселенская мессианская монада включает в себя всю множе-
ственность божественно-человеческих монад (мессианская монадная множественность) 
и, тем самым, она подчиняет себе все иерархически адекватные ей божественно-
человеческие монады (адамическая монадная множественность). 

 Индивидуальность данного мессии, немедленно после выполнения им на данной плане-
те своей посвятительной миссии, возвращается в лоно избранников (в сферы Урана и 
Нептуна на Древе сефирот), но одновременно с этим вносит в эгрегор вселенского мес-
сианизма (в сферу Солнца) свою индивидуально-посвятительную и жертвенную лепту:  
— он входит в космически логоидальную мессианскую монаду как некий луч Абсо-

лютного. 
Для большей ясности того, как именно протекает в имманентном сознании божествен-

но-человеческой монады этот сложный вселенский процесс, и как последовательно разво-
рачивается в сознании божественно-человеческой монады венец логосов, рассмотрим -
7краткий генезис логоса Абсолютного в порядке Его самоинкарнирования в высшее (арфе-
ническое) сознание божественно-человеческой монады.  

Процесс инкарнирования логосов в сознание божественно-человеческой монады проте-
кает по периодам. 

Аватар 7-единого божества  
— аватар смены и чередования. Начальная фаза, одинаковая как для тока Света, так и 

для тока Тьмы (табл. 79). 

Таблица 79. Септаграмма логосов. 
Сферы Ν Септаграмма-7 идей-принципов логосов 
Сатурн 7 Становление во времени и владычество над ним.  

Иногда — полное всепланное преодоление законов времени 
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Юпитер 6 Становление в пространстве и владычество над ним.  
Иногда — полное всепланное преодоление законов пространства 

Марс  
(Венера) 

5 Становление космического разума и космического чувства любви  
— закон переменных сефирот 

Солнце-6 4 Становление космического светового и волевого самосознания  
— первый демиургический цикл 

Венера  
(Марс) 

3 Становление космического чувства и космического разума  
— закон переменных сефирот 

Меркурий 2 Становление интуиции 
Луна 1 Становление индивидуальности по 4 начальным категориям сознания:  

воля-4гр, чувство-3гр, разум-2гр, вера-1гр. 
 Этот первый период нисхождения дифференцированных логосов 7-единого божества в 

сознание божественно-человеческой монады может быть сопоставлен с прохождением 
адептом 4-й великой астральной степени посвящения, независимо от того, к какому 
космическому братству посвящения (Света или Тьмы) монада принадлежит.  

Аватар триединого и четыреединого божества  
— аватар борьбы. Срединная фаза.  
Это относительно устойчивый период нисхождения целостных логосов триединого и 

четыреединого божества в сознание божественно-человеческой монады. 
 Каждый высокий адепт, достигший этой ответственнейшей грани посвящения, бывает 

призван разрешить в себе — какой логоидальный аватар, какой из двух основных кос-
мических потоков наиболее соответствует типу тонуса его монады и сознания. 
Этот аватар во все времена носил наименование аватара борьбы и искушения, потому 

что два одинаково сильных начала борются в сознании адепта, и каждый по очереди, а ино-
гда одновременно, побуждают его мессиански склонить чашу весов мирового равновесия в 
ту или иную сторону. 

И если адепт в результате внутренней борьбы избирает аватара триединого бога Света, 
то он последовательно и одновременно приемлет в себя триграмму-3 бога Света (табл. 80). 
Таблица 80. Триграмма бога-3 Света. 
1 Логос-3 Творящий святой дух Жизнь 
2 Логос-2 Сын — логос жертвы искупления Любовь 
3 Логос-1 Отец — логос излучающего света Свет 

 
Но если адепт избирает аватара логоса четыреединого бога Тьмы, то он последователь-

но и одновременно приемлет в себя тетраграмму-4 бога Тьмы (табл. 81). 
Таблица 81. Тетраграмма-4 бога Тьмы. 
1 Логос-4 Дух разрушающий Властитель материи 
2 Логос-3 Сын — логос жертвы умилостивляющей Властитель формы 
3 Логос-2 Сын Властитель идеи 
4 Логос-1 Отец Властитель поглощающего света 
 После ожесточенной и зачастую трагической борьбы, адепт делает свой выбор и учиня-

ется носителем 3-единого или 4-единого логоса, т.е. является миру как мессия Света 
или как мессия Тьмы.  
В частности, последний бинер мессий Ориенталийского кольца дает прекрасный при-

мер аватара этого типа.  
Искушение Христа в пустыне и искушение Савла-Павла по пути в Дамаск. Каждый из 

них вышел из этого периода внутренней борьбы сугубо индивидуальным, свойственным 
каждому из них путем: Иисус отрекся от четыреединого бога. Савл «принял» триединого 
бога, чтобы погубить учение Иисуса. 

3. Аватар двуединого бога  
— аватар победы. 
Мы приближаемся к тому часу, когда Земле будет дано увидеть лик логоса двуединого 

божества — логоса проявления Абсолютного. Совершенно несущественно, какова будет 
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материальная форма аватара этого логоса, будет ли она воплощенной или развоплощенной, 
единой или множественной.  

Скорее всего будет и то, и другое.  
 Но важно, что идея двуединого учения и посвящения Света и Тьмы будет явлена миру в 

нетленном образе 1-го Дома закона и могущества Света и Тьмы.  
 И задача каждой воплощенной монады заключается в осознании этого момента в по-

святительной истории Земли и в стремлении к резонансному созвучию с новым месси-
ей, чтобы быть достойным, продолжая свою вселенскую эволюцию, войти в единое 
лоно его множественной мессианской монады.  

Проблема двуединства материи и духа 
Что же такое духо-материя? Для эзотеризма по существу неважно какую теорию о про-

исхождении материи следовало бы принять, как наиболее близко стоящую и подходящую к 
эзотерическому миропониманию. Будет ли это теория атомистическая или электронная, 
эфирная или теория вихрей — все это ни на йоту не приблизит так называемое официальное 
научное миросозерцание к эзотеризму до тех пор, пока им окончательно не будет принят 
постулат признания актуально-сущего как системы эманаций Абсолютного Начала. 
 Эзотерическое кредо двуединого учения и посвящения, в аспекте философии, базирует-

ся на платформе интегрального идеалистического материализма,  
потому что в сущности, с эзотерической точки зрения, проблема духо-материи легче всего и 
проще всего может быть принята именно в этом разрезе.  
 Все актуальное, феноменальное бытие сущего есть бытие материи в различных ее видах 

и формах, одухотворенное единым в принципе и множественном в проявлении дыхани-
ем Абсолютного Начала всех Начал.  
Для двуединства среда астрального света, духо-материя проявленной вселенной, непо-

стижимое начало вселенской энерго-энтропии — есть первичная, актуальная и феноме-
нальная эманация Абсолютного во вне, которая и является носителем самого принципа 
материи. 
 Потенциальная ноуменальная эманация Абсолютного в Себе — есть непостижимый 

принцип Духа. 
Все проявленное и непроявленное Сущее носит в себе священную частицу этого Абсо-

лютного Духа, как бы материально ни было его внешнее проявление.  
Можно сказать, что вся проявленная вселенная, вся система колец мироздания, вся 

множественная система космосов всех возможных измерений в своем внешнем проявлении 
— материалистична. В своем внутреннем проявлении — неизбывно, абсолютно духовна. 
 Становление и высота всякого индивидуального и коллективного сознания определяет-

ся степенью слияния его периферического, материального сознания с его центральным 
духовным сознанием — со своим собственным онтологическим абсолютным началом и 
с принципом Абсолютного в проявленном Сущем. 
Совершенно неважно, с точки зрения Абсолютного, на какой идеологической платфор-

ме стоит та или иная индивидуальность, но абсолютно важно, чтобы эта индивидуальность 
признавала Абсолютное Начало, ибо отречение от Него равносильно отречению от себя в 
процессе абсурдного гипертрофирования своей индивидуальности, своей обособленной и 
«абсолютно самодовлеющей» личности и самости. 

Люциферический гнозис с его мефистофелиански рафинированным кредо необычайно 
тонко развивает это иллюзорное положение об абсолютности относительной личности, и 
самое замечательное то, что величайшие умы мироздания поддаются этому пагубному 
обаянию чистой Тьмы, верят в непреложность ее истины, и это не удивительно, поскольку  
 величайшим обаянием для падшего сознания человечества является обаяние собствен-

ной личности. Здесь и лежит корень мирового зла, если возможно выразиться столь 
символически. 
Нейтрализация бинера Добра и Зла, Света и Тьмы и многих других бинеров с точки 

зрения двуединого учения и посвящения, не только не является гносеологической абстрак-
цией, но рассматривается как абсолютная конкретность, коль скоро путь сознательного че-
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ловека ведет его от хаоса анархии через лоно первозданной и правящей множественности к 
лону первозданного и правящего единства в синархии Абсолютного.  

Некоторые посвящения Света признают возможность со-бытия с абсолютным Началом 
лишь потенциально, т.е. допускают эту возможность в состоянии пралайи. Отсюда и учение 
о нирваническом растворении в лоне Абсолютного.  

При этом вопрос о сотворчестве с Абсолютным Началом всех Начал не рассматривает-
ся совершенно, поскольку считается агностичным (непознаваемым) для сознания человече-
ских иерархий. Символически это положение выражено словами Апокалипсиса: «И клялся 
живущим во веки, что времени больше не будет» (Отк. 10, 6). 
 В противовес этому тезису, двуединое посвящение Света и Тьмы считает гностичным 

(возможным) пребывание человеческих иерархий в лоне Абсолютного и допускает в 
этой энтелехийной точке реинтеграционного процесса Адама-Кадмона (вселенского че-
ловечества) не только со-бытие, но, что самое важное, признает возможность демиур-
гического со-творчества, со-воления и со-началия человека и божества в космосе.  

Иллюзорность Света и Тьмы 
Завершая рассмотренную выше проблему вселенского двуединства, еще раз ометим, 

что само представление, само понятие о космосе Света и космосе Тьмы, о вечном Дне и 
вечной Ночи Брамана — иллюзорно, поскольку идея этого понятия, в сущности, определя-
ется лишь различной степенью совершенства индивидуального (монадного, человеческого) 
сознания.  

Простой физический пример наступления дня и ночи на земле и иллюзорность того и 
другого перед ликом тьмы космической ночи, уже в известном смысле определяет эту про-
блему иллюзорности человеческого восприятия.  

Такой, в сущности, маловажный фактор, с точки зрения космической, как физическая 
атмосфера, определяет для Земли наступление дня и ночи, т.е. видимое, грубое их воспро-
изведение.  
 Для космической Тьмы нет ни дня, ни ночи, в физическом и в высоко гиперфизическом 

смысле этого слова, также как нет их и для мира космического Света.  
 Наступление космического Дня или космической Ночи определяется исключительно 

силой индивидуального света сознания и свободой вращения индивидуального сектора 
сознания.  
Роль гиперфизической атмосферы для иллюзорного восприятия космического Света и 

космической Тьмы для каждой данной человеческой монады играет ауральное яйцо магне-
тического тела индивида, та его астро-атмосферическая скорлупа, вне которой он не может 
жить и дышать эмоциональными и оформленными представлениями, т.е. до подплана арупа 
включительно (ментальный план сознания), а далее наступает отсутствие возможных, ви-
димых и ощущаемых восприятий (Тьма), которые пронизывают, словно вспышками зарниц, 
высшее божественное сознание индивида (бодхический план сознания и выше).  

В сполохе этих зарниц адамическая монада мгновенно познает ту космическую дан-
ность, которую ей надлежит в данное мгновение вечности претворить в себе и во вне, а за-
тем (до следующей вспышки божественного сознания) монада пребывает в замкнутом 
вакууме кокона Техины (ТхХИНТх), в падшем космосе Люцифера-денницы, где сполохи 
Света — лишь индивидуальные молнии сознания великой множественности человеческих 
монад, бороздящие живыми огненными письменами беспросветный и органически лишен-
ный Света полог космической Ночи. Отсюда ясно, что  
 белые ксибросы молний на пелене космической Ночи — это ничто иное, как мгновен-

ные вспышки индивидуального сознания адамических фероаров. 
В космосе ангельском, в космосе Света, дело обстоит совершенно иначе, поскольку об 

этом говорит сокровенная ангельская каббала и трансцендентный опыт адептов. 
 Космос Света светится индивидуально-коллективным светом того архе-эгрегора су-

ществ, которые обычно именуются ангелами, в пластичности своего вечного сознания 
неизбывно поглощающие эманации Света имманентного космоса бытия и сознания Аб-
солютного Всё.  
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Каждое индивидуально-эгрегорное проявление, каждая творческая актуальная мысль 
для этого сонма блаженных уже есть, в известном космо-онтологическом смысле, падение и 
единственная Тьма, бороздящая вспышками черных молний неизреченные пелены Света, — 
это ксибросы их спорадических дум, отягощенные материей актуального сознания и мыш-
ления. И если 
 ксиброс мысли Света для нас есть супра-трансцензус, есть временный прорыв в космос 

Света, то  
 ксиброс мысли Тьмы для них есть инфра-трансцензус, есть временный прорыв в космос 

Тьмы, есть невольное или жертвенное нисхождение в нашу юдоль скорбной печали 
люциферического проклятия. 
Ангелы лишены иллюзорных представлений и ощущений, потому что они лишены то-

го, что порождает эти восприятия и ощущения в нас, они лишены, как бесплотные духи, 
индивидуальных проводников (адамических тел), лишены атмосферы высших и низших 
проводников сознания, лишены гиперфизической ауральной атмосферы, которая создает в 
нас иллюзорное представление о космическом Дне и космической Ночи. 
 Согласно тайному посвящению Оригена, падение Люцифера лишило наше Ориента-

лийское кольцо ангельских иерархий в высшем смысле, и посему бесплотные духи 
(чистые искры божества) имеют свое пребывание в иных кольцах мироздания. Между 
тем как  

 в падшем кольце Ориона даже сущности левой колонны Древа сефирот, наравне с ада-
мическими иерархиями правой колонны этого Древа, облеклись некой плотью.  

Отсюда берет начало доктрина об «ангелах срединного царства», явившихся в мир, как результат 
люциферического падения сонмов ангельских иерархий. 

Как общее правило, следует иметь в виду, что если  
адамическим монадам присущ модус творчества активно-индивидуального (), то  
монадам ангельским присущ модус творчества пластически-коллективного (), учи-

няющих их некими посредниками высших сил. 
 Ангелы в вечности неизбывно творят Свет, который есть их первозданная и первород-

ная стихия. 
 Мы в вечности неизбывно творим Тьму, которая не есть наша первородная и отнюдь 

для нас не первозданная стихия, но в которую мы были насильственно ввергнуты в 
процессе последовательных падений четырех Даатов Древа сефирот в тщетной, иллю-
зорной погоне космического Прометея за источником Света.  
Каждый отринутый факел Светоносца есть ничто иное, как падший космос, последова-

тельно приводящий нас к безднам оплотненной материи физического бытия.  
 Мы, воистину, насильственно отторгнуты от нашей первородной отчизны, от изначаль-

ного Света бытия Абсолютного Всё. 

Бесплотность ангельских иерархий надлежит понимать лишь как невоплощаемость их в мире 
имманентного. В силу этого, даже нисходя в среду имманентного, ангелы остаются свободны-
ми от каких бы то ни было индивидуальных проводников тел, но это вовсе не означает, что они 
лишены вообще какой-либо эгрегорной телесности, ибо в силу онтологической природы, они 
олицетворяют принцип трансцендентной материи. 

 Космос ангельского Света и космос человеческой Тьмы фатально сошлись на стыке 
имманентной вечности, на грани актуальной бесконечности, которую мы единовремен-
но и непрерывно творим и воплощаем, исполняя волю первичной эманации Абсолют-
ного Всё. 

Двуединое мистическое клише арканов 
Аркан-1. 
Усеченная конусом вершина высочайшей горы покрыта будто только что выпавшим 

снегом. На его ровной ослепительно-белой пелене, кое-где покрытой серебристо-
фиолетовыми бликами, не видно никаких следов.  
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У алмазного прозрачно-блещущего куба стоял человек. Над ним простиралось небо, 
чуть окрашенное золотисто-розовыми красками утренней зари. Под ним матово-черным 
инволютивным тернером-3 разверзалась зиявшая бездна, на дне которой лежало кроваво-
красное марево. В позе Алефа-א перед алмазным кубом недвижно стоял человек.  

Его смуглое черно-желтое тело было обнажено, и лишь вокруг бедер, плотно их охва-
тывая, лежал широкий пояс словно из чешуйчатых пластин, одним концом спускавшийся 
до колен и заканчивавшийся двумя алмазными, входившими одна в другу сферами.  

На чертах его лица, сочетавшего в себе облик четырех великих посвятителей Земли, 
лежала печать величия и покоя.  

Взор его больших черно-фиолетовых глаз был устремлен ввысь — туда, где над его го-
ловой сверкал вертикальный знак бесконечности.  

В густых и прямо падавших до плеч волосах поблескивал обруч из матового золота с 
одним круглым, спускавшимся на лоб алмазом. На обнаженной груди мага сверкало лучи-
стое алмазное солнце с рубиновой точкой в центре.  

Его левая рука была поднята, и в ней он держал над чашей жезл из слоновой кости, в 
виде иерофантического креста, обвитого алмазной змеей, на изумрудной голове которой 
покоился алмазно-блещущий эволютивный тернер-3 — источник Света. 

Правая его рука ладонью упиралась в центр сплетения осей как бы влившегося в алмаз-
ный куб искристо-розового равноконечного креста. 

На кубе стояла круглая чаша из матового золота, обвитая шестикрылой алмазной змеей, 
проглатывающей свой хвост.  

На кубе лежал меч с платиновым лезвием и железной рукоятью, заканчивающейся ал-
мазной сферой с квадратным изумрудом в центре.  

На кубе лежал разделенный на семь частей пентакль, покрытый многоцветно блещу-
щими сакральными письменами и знаками.  

Под ногами мага лежал ковер, на котором многоцветным узором сочеталась раститель-
ность всего мира. Маг стоял спиной к восходящему солнцу и лицом к бездне, на дне кото-
рой лежало кроваво-красное марево. И когда первые лучи озарили вершину высочайшей 
горы, все заискрилось, засверкало, и вокруг мага лег золотисто-алмазный нимб. 

 
Аркан 2. 
Храм, необъятный как мир, — и в нем две колонны. 
Правая колонна подобно исполинскому столпу первозданного Света, вершиной уходи-

ла в беспредельную высь непроявленного бытия, и основанием упиралась в провалы бытия 
проявленного. Левая колонна подобно столпу первозданной Тьмы, так же как и первая, воз-
носилась ввысь и низвергалась вниз. 

В храме царили Свет и Тьма, и было неизвестно — откуда зарождался Свет и откуда 
надвигалась Тьма. И порою казалось, что белая колонна порождает Тьму, а черная колонна 
порождает Свет. 

Между двух колонн, на кроваво-алом кубе, воздвигнутом на бело-черном андреевском 
кресте, восседала жена. 

Обнаженное тело её было мертвенно бледно. И казалось, что она изошла жизнью — и 
до последней капли крови насытила ею алый куб. Голова и лицо ее были закрыты полупро-
зрачной дымчато-синей вуалью, сквозь которую смутно виднелись строгие черты, плотно 
сомкнутые уста и бездонные черно-фиолетовые глаза. 

Левой рукой она прижимала к сердцу живое пламя лотоса о двух кроваво-алых языках. 
В правой руке, опущенной на колени, она держала развернутый свиток — длинный как 

вечность белоснежный папирус, ниспадавший долу и скрывавшийся в глубинах мирозда-
ния. На нем не было видно ли знаков, ни иероглифов, и лишь у самой руки, державшей его, 
сверкали и отливали всеми цветами мирового спектра два слова: СВЕТ — ИДЕЯ. 

Жена сидела прямо, плотно сжатые ноги лежали на кубе под прямым углом, и вся фи-
гура ее ярко выражала спокойное, но напряженное ожидание. Над головой её простиралась 
ночь — черная, непроглядная ночь, не озаренная ни единым светилом, не оживленная ни 
единым звуком. В эту ночь жена устремляла свой взор и слух, словно хотела напряжением 
мысли вызвать в ней образ того, чье пришествие она ожидала.  
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Молчали бездны верха, молчали бездны низа. И в этом молчания Света и Тьмы она все 
крепче и крепче прижимала к груди двуединое алое пламя, и все напряженнее становилось 
ее ожидание.  

Но вот над нею блеснул ослепительно яркий луч света. И рассыпался на тысячи и тыся-
чи искр — на фоне мировой ночи зарделась заря второго мгновения бытия. 

И тогда жена разомкнула уста и, повернувшись на четыре стороны, воскликнула:  
«Я жду тебя!», — и звук ее голоса, подобно трубному гласу, разнесся в затрепетавших 

безднах низа. Откуда-то сверху прозвучали слова:  
«Я иду к тебе для творчества мира», — и оба голоса слились воедино и зазвучали по-

бедным гимном славы творцу.  
И тогда в храме появился образ великого духа первого мгновения бытия. 
И склонившись над женой, он слил свои уста с ее устами. 
Она глубоко вздохнула — и алое пламя выпало из разжатой руки и, словно кровавая 

звезда, блеснув в необъятных просторах храма Света и Тьмы, низринулось в разверстую 
чашу мира. И на свитке, лежавшем на коленях жены, запылало третье слово: ЖИЗНЬ. 

 
Аркан 3. 
Эллипсоид необъятный как мир — яйцевидная полость сердца, чрева и влагалища мира.  
Матово-черные стенки его то отодвигались в бесконечность, то суживались и, словно 

колыбель мироздания, застилались слоями молочно-белых туманностей, теплых и мягких 
как облако, согретое солнцем. 

В нем пребывал парящий гений божественного андрогина, который олицетворял жизнь. 
Голова его была поднята ввысь, и волны золотисто-пламенных волос сбегали по луче-

зарному телу. Лазурно-синие очи были широко открыты, и в их бездонной глубине сиял 
Свет. Обнаженное тело его словно трепетало под напором потоков жизни, заключенных в 
его лучистой оболочке. 

Божественный андрогин так ярко сиял, что Тьма, царившая в полости эллипсоида, каза-
лось, должна была исчезнуть в нем, раствориться, но она словно сгущалась под натиском 
Света и окружала гения непроницаемой пеленой космической ночи. 

Руки гения были распростерты, и за плечами простирались гигантские крылья, которые 
и образовывали эллипсис сердца, чрева и влагалища мира. Над головой его сверкал эволю-
тивный тернер-3, сотканный из звезд, и в углах его сияли три слова: 

БОГ — ЧЕЛОВЕК — ВСЕЛЕННАЯ. 
Гений безмолвно и недвижимо парил в безмолвии и недвижности эллипсоида. 
Он олицетворял покой и бесстрастие.  
Он ничего и никого не ждал, ибо знал, что все заключено в нем самом, что в должное 

мгновение, предопределенное часом Света, начнется произрождение мира. 
Но вот распростертые руки его стали излучать радужные потоки, которые, словно вих-

ри, вонзались во мрак и ткали в нем образы звездных миров. 
Гений поднял левую руку и ею коснулся центра тернера-3, сиявшего над его головой. 
И тогда вокруг него все оживилось, все заискрилось, все начало плавно двигаться. 

 
Аркан 4. 
Куб, необъятный как мир, и, как мир, живущий таинственной жизнью единого бытия 

бога, человека и вселенной. Пять плоскостей — граней этого куба были сотканы из лазур-
ной тверди первозданного неба. Шестая плоскость, словно черный алмаз первозданной зем-
ли, погружалась в бездны глубин мироздания. Над кубом сиял ослепительный Свет, под 
кубом расстилалась непроглядная Тьма. Несокрушимая сила воздвигла и утвердила лазур-
ный куб между безднами верха и безднами низа — в срединном царстве владычества фор-
мы. В нем пребывал муж: бог или человек — неизвестно, ибо взгляд его черных бездонных 
очей был взглядом творца мироздания, но пленен был он кубом как человек. 

Солнечно-золотая туника, блиставшая великолепием и богатством среды, ниспадала 
мягкими, словно текучими складками до колен. Шея, руки и ноги его были обнажены, а 
голова — увенчана короной бога, короной о четырех бело-алмазных зубцах. 

В правой, простертой вперед руке он сжимал бело-черный алмазный крест жизни и 
смерти, и крест этот был в его власти. 

Левой рукой, опущенной долу, он опирался на квадратный щит, основанием своим ухо-
дивший в бездны низин мироздания. Матово-черная поверхность щита непрестанно покры-
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валась созидавшимися и разрушающимися формами будущей жизни проявленной множест-
венности — и формы эти были во власти владыки. 

Он стоял в гордой и спокойной позе повелителя мира, а за плечами его высился перла-
мутрово-радужный крест, еле видимый и все же четко очерченный. 

И это крест был владыкой творца мироздания. 
И чудилось, что крест органически связан с владыкой, что крест есть порожденная и 

утвержденная им форма, и что эта форма как тень, как двойник непрестанно им излучается 
и неотступно стоит за плечами его — стоит, и пленяет, и обольщает, и возвеличивает все-
могущество повелителя мира. 

Муж повернулся налево — за ним повернулся и крест, а на углах исполинского щита 
сверкнули четыре пламенно-огненных слова:  

СВЕТ — ИДЕЯ — ЖИЗНЬ — ФОРМА. 
Аркан 5.  
Врата — лучезарный порог мироздания. 
Они были раскрыты на беспредельную даль, озаренную сиянием первозданного Света. 
Они были сотканы из сверкающих вихрей духо-материи-среды проявления мира. 
Словно гигантское сердце, они пульсировали и радиировали потоки жизни. 
Словно гигантский мозг, они порождали и излучали вихри мысли. 
Словно гигантское чрево, они вмещали многоликие формы вселенной.  
Словно зерцало истины, они отражали правду богатства и нищеты, красоты в убожества 

формы. Перед вратами зияла бездна хаоса, в недрах которой сверкали пламена, алели кро-
вавые сгустки тумана. Порой непроницаемо-черная пелена, словно завеса тайны, спускалась 
над ними.  

На фоне сияющей дали между пилонами врат стоял человек. 
Обнаженное тело его сверкало белизной первозданного Света и розовело зарей внут-

ренней жизни, движением крови, биением сердца, полетом мысли.  
Лик его был сияюще радостен, сложен как мудрость и прост как правда ее.  
Распростертые руки его опирались о пилоны лучезарных врат — о правый и левый 

столпы мироздания. И было неизвестно: врата ли порождали его лучезарность или же он 
порождал их искрящийся блеск.  

За ним простиралась даль, озаренная сиянием первозданного Света, но он отошел от 
Света, его породившего, и вышел на порог света, им порождаемого. 

С великой любовью был устремлен взор его черно-бездонных очей в недра зиявшей пе-
ред ним хаотической бездны. Он созерцал ее жизнь и в себе, и вовне.  

Порой в недрах бездны возникали пламена, алели кровавые сгустки тумана и тело его 
загоралось зарей зарождения множественности.  

Порой непроницаемая пелена застилала хаос, а тело его становилось сиянием Света. 
Он поднял левую руку, и, простерев правую руку, опустил ее долу, благословив жизнь 

множественности. 
 

Аркан 6. 
Небо и земля первозданного мира. 
В небесах пролегал путь, намеченный звездными вехами и малыми искрами в просто-

рах вселенной. И на Земле виднелся путь. Он был проложен по кряжам горных вершин, 
казавшихся малыми точками в просторах вселенной. Он был проложен по безднам низин — 
долгий и страдный путь нисхождения. Вдали была арка врат мироздания. За ней догорала 
заря первозданного Света, а впереди блистало сияние солнца полуночи — радужный свет 
первой зари бытия. Свет, отраженный свет, порожденный источником Света, затмевал сво-
им блеском его лучезарность.  

Весь мир был залит ликующим радужным светом, весь мир — от неба до бездн.  
В этой мистерии света напрасно было искать человека — он был нигде и во всем, ибо 

на всем лежала печать его творческой мощи. И небеса, и звезды, и земля, и горы были соз-
даны им, и в них отражалась его многогранность. 

В тишине и безмолвии сияния солнца полуночи раздался голос: «Гляди!». 
В тишине и безмолвии, в сердце и центре солнца полуночи открылся лик человека. 
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Перед ним искрился путь, намеченный звездными вехами, — долгий и страдный путь 
восхождения. Перед ним простирался путь, извивавшийся в безднах, — долгий и страдный 
путь нисхождения. 

В мудрых и скорбных глазах, глядевших на них, отражалась фатальность падения и не-
преклонная воля борьбы за возвращение в лоно Абсолютного. 

 
Аркан 7 
< … > (рукописный текст утрачен — прим. Г. Г.) 
Аркан 8. 
Опаловый храм, словно длинное узкое пламя, стрельчатым сводом устремляется ввысь. 

В опаловых сумерках огромных бело-черный змий, свернувшись концентрическими коль-
цами, держит на голове пламенно-изумрудные весы. И правая чаша весов была белая, левая 
чаша — черно-алмазная. 

В храме безлюдно, безмолвно и тихо. Лишь временами из неисповедимой выси то на 
одну, то на другую чашу пламенно-изумрудных весов низвергается то белое, то черно-
алмазное пламя, попеременно опускавшее их долу. 

И каждый раз, когда низвергалось пламя, бело-черный змий медленно разворачивал 
кольца своего мощного тела, возносил весы и испускал долгий и протяжный крик, которому 
вторил то радостный, то скорбный аккорд незримого хора вселенских голосов. 

 
Аркан 9. 
Храм, словно гигантская раковина, закрученная в радужный вихрь, непостижимо вы-

сился в недрах космических бездн. 
В храме — престол-куб, словно сотканный из лучистых потоков изумрудных огней, и у 

каждой грани куба — крылатый сфинкс. Один сфинкс был с головой ангела, другой — с 
головой орла, третий — с головой льва, четвертый — с головой быка. 

Перед престолом стоял человек, облеченный в длинные черные одеяния, казавшийся 
пигмеем в необъятном просторе храма. Он стоял неподвижно.  

И руки его были подняты ввысь, а голова слегка запрокинута назад.  
И когда сфинкс с головой быка распростер свои золотые крылья, из пасти его вырвался 

вихрь черных пламен, и со свистом закружился вокруг ног человека. Но он не дрогнул, и 
словно не видел, что ноги его пылают. 

И когда сфинкс с головой льва распростер свои серебряные крылья, из пасти его вы-
рвался вихрь зеленого пламени, и со свистом закружился вокруг бедер человека. Но он не 
дрогнул, и словно не видел, что бедра его пылают. 

< … > (в рукописи текст частично утрачен — прим. Г. Г.) 
И тогда из недр космических бездн низринулся вихрь ослепительно-белых пламен, и 

безмолвно закружился вокруг головы человека. Но он не дрогнул, и словно не видел, как 
последний вихрь соединился с остальными вихрями и замкнул его в огненный кокон.  

Он не дрогнул, и словно не видел и не чувствовал, что пылает как факел.  
И когда пламена померкли, то у престола стоял исполин, облеченный в лучезарно-

белые одеяния, — и храм казался малым покоем, едва вмещавшим человека. 
 

Аркан 10. 
В недрах космических бездн — исполинская скрижаль, словно высеченная в матово-

черном монолите, фосфоресцирующая поверхность которого излучала едва заметное искри-
сто-голубое сияние. Алмазно-блещущий поток света, лазурно-синий поток мысли, фиолето-
вый поток чувства и пламенно-красный поток воли служили ей четырехгранным столпом 
основания и утверждения. Невидимые руки безмолвно наносили на нее таинственные ие-
роглифы и знаки, светившиеся всеми лучами мирового спектра, которые то ярко вспыхива-
ли на матово-черном фоне скрижали, то стушевывались и исчезали. 

 
Аркан 11. 
Во мраке космической бездны повисла пламенно-алая сфера — раскаленный болид, 

трепетавший внутренней силой. В полости пламенной сферы пребывали два лучезарные 
гения — гений силы Света и гений силы Тьмы. Они были связаны между собой неразрыв-
ными узами двуединства Света и Тьмы, но пытались порвать эти узы. Тщетные порывы 
воли и напрасные усилия их борьбы за свободу порождали силу, приводящую в движение 
жизнь Абсолютного Всё. 
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Аркан 12. 
В центре вселенной высился крест, матово-черные оси которого простирались от края 

до края видимого горизонта. На кресте была распята пентаграмма — алмазно-блещущий 
источник первозданного Света, венчанный зодиакальным венцом. В центре ее лучей пышно 
цвела пурпурно-алая роза, словно сотканная из крови и слез. 

Мертвенно-черный крест был недвижим. 
Пентаграмма и роза жили таинственной жизнью безмолвия. 
Зодиакальный венец равномерно и плавно двигался вокруг осей креста. 
Проходя мимо лучистой звезды, каждый зодиак склонялся над ней и словно что-то ей 

говорил, отмечая двенадцать мгновений бытия и сознания сущего. 
И каждый зодиак имел свой особенный лик. 
Овен был сердцем, трепетно бьющимся сердцем бога, человека и вселенной. 
Телец — черным рогом изобилия, ронявшим огненные цветы. 
Близнецы — бело-черным сфинксом.  Рак — огнисто-молнийной спиралью. 
Лев — пламенным факелом. Дева — алмазной чашей. Весы — всевидящим оком. 
Скорпион — неприступной скалой. Стрелец — бело-черной птицей. 
Козерог — лучезарным венцом. Водолей — светозарным гением. 
Рыбы — алмазной скрижалью. 

 
Аркан 13. 
В царстве жизни и смерти, там, где так четко проведена грань Света и Тьмы, вздыма-

лась крылатая сущность. Ее белые крылья снаружи были словно осыпаны бриллиантовой 
пылью, а изнутри — подернуты пеленой, которая была черна как ночь космических бездн. 
Струящиеся аметистово-розовые одежды излучали свет, и на груди сияло черное солнце — 
живое и трепетно бьющееся сердце доподлинной жизни вселенной. 

Глаза лучезарной сущности были сомкнуты, и лиловые тени ресниц, словно покрывало 
тайны жизни и смерти, ложились на мертвенно-бледное лицо. И когда лучезарный ангел 
раскрыл свои бездонные черно-фиолетовые глаза, — лицо его оживилось и улыбка радости 
легла на скорбные уста. Он поднял левую руку — и над его головой вспыхнул алмазно-
белый тернер-3, в центре которого сверкало слово: БЕССМЕРТИЕ. 

За ним, на его груди, закрывая черное солнце, вспыхнул пурпурно-алый тернер-3, в 
центре которого сияли слова: ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

И когда под пятою его вспыхнул алмазно-черный тернер-3, в центре тернера сверкали 
слова: ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ. 

 
Аркан 14. 
В разверстых безднах космоса возвышался триликий сфинкс. Золотисто-розовые кры-

лья сфинкса были распростерты и словно осыпаны алмазными звездами. 
Срединный лик его излучал ослепительно белый свет, глаза и уста были сомкнуты и ве-

ликий покой самосозерцания отражался на нем. 
Правый лик излучал кроваво-алое сияние, в черно-фиолетовых глазах светилась бес-

предельная любовь и всепрощение. Уста были широко раскрыты, словно хотели что-то по-
ведать глухому и слепому миру. 

Левый лик излучал искристо-голубое сияние. Черные лучистые очи его смотрели прямо 
перед собой, и в них возникали и исчезали бесчисленные формы проявленной вселенной. 
Уста были полуоткрыты, словно хотели кому-то поведать великую тайну. 

 
Аркан 15. 
Огненное кольцо было начертано в безднах космической ночи.  
И в нем различалась громадная голова черного быка.  
Из разверстой пасти быка вырывались потоки кровавых пламен, и опущенные черные 

крылья были словно обрызганы кровью. Между золотых рогов, острых как короткие и кри-
вые мечи, покоилась алмазно-черная корона о четырех рубиново-алых зубцах. Широко рас-
крытые глаза, черные как бездонные пропасти, смотрели прямо перед собой.  

Постепенно голова быка стала бледнеть и, стушевываясь, превратилась в голову льва, 
огненная грива которого разметалась, словно потоки ярких пламен. Из разверстой пасти 
льва вырывались потоки раскаленного пламени, и полуопущенные черные крылья были 
словно опалены пламенным сиянием огненной гривы. На голове льва покоилась рубиновая 
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корона о четырех алмазно-черных зубцах. Широко раскрытые глаза, молочно-белые, как 
туманная пелена, скрывающая неведомые дали, смотрели прямо перед собой.  

Постепенно голова льва стада бледнеть и, стушевываясь, превратилась в голову орла. 
Из раскрытого клюва орла исходил двуострый пламенный меч, излучавший ослепительный 
свет, и поднятые для полета крылья излучали потоки искристо-голубого света. Широко рас-
крытые глаза, лазурно-синие как небесная твердь, смотрели прямо перед собой.  

Постепенно голова орла стала стушевываться и превратилась в голову рыжеволосого 
ангела. Из раскрытых уст ангела исходила опаловая сфера, радиирующая и пульсирующая 
таинственной жизнью живого организма, и распростертые крылья его были белы как луч 
первозданного света. Голова рыжеволосого ангела была увенчана изумрудной короной о 
четырех рубиново-алых зубцах. Широко раскрытые глаза его, зелено-голубые как морские 
бездны, смотрели прямо перед собой.  

Постепенно голова ангела стала бледнеть и растворилась во мраке космических бездн.  
И тогда огненное кольцо стало расти и шириться и залило бездны космоса океаном огня 

и пламени. И со дна этого океана послышался голос, изрекший: 
«Я есмь всемогущественный владыка глубин мироздания. Я есмь страж порога его сре-

ды. И никто не выйдет из храма материи, не крестившись огнем, воздухом, водой и землей 
моего владычества». 

 
Аркан 16. 
Между безднами верха и безднами низа, в срединном царстве бытия и сознания челове-

ка возносилась неприступная скала — конический монолит черного камня. 
На вершине скалы восседал бело-черный сфинкс. 
Голова его была увенчана короной бога — лучезарной короной о четырех бело-

алмазных лучах. Тело его струилось потоками первозданного Света, а ноги были черны, как 
ночь космических бездн. Его радужно-блещущие крылья были распростерты и словно об-
нимали весь мир. 

В правой, протянутой вперед руке он держал молочно-белую сферу, покоившуюся на 
черно-алмазном кубе. В левой, поднятой руке он держал пламенный меч. Из глаз его низ-
вергались два потока ослепительно-ярких молний, озарявших его бесстрастный лик. 

В разверстом чреве виднелись двадцать две бело-черных ступени таинственной лестни-
цы, ведущей неизвестно куда. У подножья скалы стояли толпы людей. Их было не сосчи-
тать и не окинуть взглядом, но чем выше поднимался взгляд, тем меньше там находилось 
человеков.  

И когда бело-черный сфинкс отверз уста и воскликнул: «Прочь отсюда, непосвящен-
ные!» — потоки молний низринулись на скалу и смели всех, кто не мог и не имел права 
взойти на первую ступень таинственной лестницы о двадцати двух белых ступенях.  

И чрево исполинского сфинкса сомкнулось, и словно поглотило восходящих. 
 

Аркан 17 
Исполинская колонна, словно сотканная из потоков и струй живого огня. Она пронзала 

сверху донизу бездны космоса, и озаряла ночь странным колеблющимся светом не то дого-
равшей, не то восходившей Зари.  

Обвивая огненную колонну черными кольцами своего мощного тела, по ней всё выше и 
выше ползла змея. Но так медленны были ее движения, что, казалось, целая вечность про-
ходила между одним ее движением и другим. 

Над вершиной огненной колонны парила ослепительно-белая птица. Распростертые лу-
чисто-пламенные крылья ее бороздили ночь космических бездн, но их движение было так 
медленно, что, казалось, целая вечность проходила между одним и другим лучезарным 
взмахом крыла. Голова белой птицы была поднята ввысь и она внимательно прислушива-
лась к безмолвию ночи. А змея все ползла и ползла — и последним усилием достигла вер-
шины колонны. Белая птица опустила голову, и ее глаза впились в глаза змеи.  

Взмахнув крыльями, птица ринулась на змею и ударом клюва, быстрым как молния, 
низвергла ее к подножью колонны. Поверженный, но не побежденный, змей раскрыл свою 
пасть и изрёк: 

«О, белая птица интуиции, ты лишь временно меня отдалила от себя, но повергнуть ме-
ня во прах и уничтожить мой мрак — ты не можешь, ибо моя ложь — в тебе, ибо твоя исти-
на — во мне». 
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Аркан 18 
В разверстых безднах космоса — золотые врата среди двух массивных бело-черных пи-

лонов. Над ними багровела кровавая ущербная Луна, а за ними простирался бесконечный 
путь, обагренный кровью и орошенный слезами человека. У врат стоял лучезарный гений 
мистической иннорации Света.  

Его длинные и широкие золотые одеяния, затканные алмазами, широкими и свободны-
ми складками ниспадали долу и струились у ног его, словно алмазно-золотой поток.  

Его голова была увенчана венцом из голубых трехлепестковых лотосов, и золотистые 
волосы были перевиты нитями крупных и мелких белых и черных жемчужин, спускавших-
ся на лицо и закрывавших его тончайшей сеткой. 

Его левая рука была протянута по направлению к великому пути, и в ней он держал зо-
лотой замок с алмазной скважиной, но без ключа.  

Его правая рука была опущена, и опиралась на срединную перекладину тройного чер-
ного иерофантического креста, высоко вздымавшегося над его головой.  

Гений поднял крест и благословил им великий путь посвящения. 
 

Аркан 19 
В разверстых безднах космоса стоял человек — андрогин изумительной красоты. Лучи-

сто-алмазное тело его сияло ослепительно-белым светом. 
Голова его была поднята ввысь и руки воздеты по направлению к радужному Солнцу, 

пылающему над его головой. Длинные, черные и волнистые волосы божественного андро-
гина спускалась до плеч и струили радужный свет — отблеск лучистого Солнца.  

Но тело его сияло ярче этого Солнца, и неизвестно было — оно ли породило внутрен-
ний свет человека или он излучал этот свет. Лучистое Солнце опустилось на голову андро-
гина, и она словно запылала всеми радугами мирового спектра. 

 
Аркан 20 
Коническая бездна, стены которой словно сотканы из потоков кроваво-алых пламен. 
В бездне стоял человек — обнаженный прекрасный андрогин, силившийся вырваться 

из пламенных объятий бездны, и от пояса уже возвышавшийся над ней. 
Вокруг его ног и бедер извивался солнечно-желтый змий, изумрудно-зеленая голова ко-

торого скрывалась в разверстой груди человека и острыми клыками терзала его сердце, ра-
диирующее и пульсирующее доподлинной жизнью всего человечества. 

Но человек словно не замечал змия, и словно не чувствовал, что его сердце исходит 
кровью. В порыве священного восторга он весь устремлялся ввысь — к лучезарному знаку 
вселенской Агарты, сиявшему над его головой.  

Голова человека была поднята, черные волосы ниспадали до плеч, а в бездонно-черных 
глазах горела решимость непреклонной воли.  

Тройной лучистый нимб сиял вокруг его головы. Внутреннее кольцо этого нимба было 
матово-черное, срединное кольцо — кроваво-алое и внешнее кольцо — искристо-белое. 

Левая рука его была воздета, и сжимала золотой факел, пылавший алмазно-белым све-
том. Правая рука его сжимала голову змия, и словно силилась сбросить с себя эту тяжесть, 
мешавшую ему вознестись к лучезарному знаку вселенской Агарты. 

Последним усилием воли и напряжением силы божественный андрогин сбросил с себя 
змия и вырвался из бездны — и свет его факела слился с сиянием алмазного тернера. 

 
Аркан 21 
В разверстых безднах космоса храм — необъятный храм вселенной. 
Стены его сотканы из потоков первозданной Тьмы, пол  вымощен двадцатью двумя бе-

лыми плитами, и купол его словно тонул в лучах первозданного Света. 
Двадцать две белые колонны высились вдоль его стен, и в центре стоял круглый чер-

ный престол. 
Перед престолом стоял человек. Он был облечен в простое белое одеяние. Голова его 

была покрыта густыми белоснежными волосами, грудь, руки и ноги обнажены. 
В правой руке, поднятой ввысь, он сжимал черный тройной иерофантический крест. 
В левой, протянутой вперед руке он держал алмазно-белую чашу. 
Человек молился о спасении падшего человечества, о его озарении светом любви, о да-

ровании мира всему миру. И голос вселенной вторил его словам. 
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Он ничего не просил для себя, ибо все имел, все познал и всего достиг — и шел в мир, 
дабы отдать ему это великое Всё. 

 
Аркан 22 
В раскрытых безднах космоса алмазно-блещущий кокон — белоснежное яйцо, словно 

сотканное из лучей первозданного Света, дабы служить лоном произрождения всех вещей. 
В этом коконе Света стоял андрогин. Обнаженное тело его струило искристо-голубой 

свет. Руки его были распростерты направо и налево, и в них он сжимал белый крест, с рас-
пятой на нем серебристо-фиолетовой розой, и черный крест, с распятым на нем алым серд-
цем. На его груди сияло алмазное солнце, выходившее из черного серпа двурогой луны — 
совершенный лингам оплодотворения и произрождения всех вещей. И этот лингам пульси-
ровал и радиировал доподлинной жизнью вселенной. 

Голова человека была поднята ввысь, и в черных глазах сияла великая и спокойная сила 
носителя и хранителя света, разума, чувства и воли единства во множественности. 

Над его головой блистал и медленно двигался слева направо лучезарный венец Домов 
закона звездных, звездно-планетарных и планетарных эгрегоров — хранителей и носителей 
света, разума, чувства и воли сынов Единства, проявленных и творящих во множественно-
сти. И когда один из этих лучезарных знаков венца приближался к его челу, он на мгнове-
ние останавливался и склонялся перед совершенством божественного андрогина, в лице 
которого он приветствовал Разум, Гения, Ангела и Демона великого Телема — духо-
материи проявленной вселенной. 
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Заключение 
Завершая тему арканологии «Кругов Разума Гермеса», отметим основное положение о 

том, что Древо сефирот является высочайшей структурной скрижалью, отображающей 
принципы жизнедеятельности проявленной к бытию вселенной. Можно сказать, что 
 Древо сефирот — универсальная многовариантная система координат, позволяющая 

проявлять и делать зримыми для нашего земного сознания соотношения между теми 
или иными ментальными и астральными структурами космоса, которые в обыденности 
физического бытия ускользают от нашего понимания.  
Отметим также, что основанием геометрии ментальных и астральных планов мирозда-

ния являются присущие им структуры:  
 сферические-1, эллипсоидальные-2, тригональные-3 и тетрагональные-4 вихри, при 

взаимодействии которых образуются разного рода ксибросы — молниеносные иерог-
лифы (символы) астрального света, а также вакуумы втяжений — кванахи, являющиеся 
зародышами планетарных, звездно-планетарных и звездных эгрегоров, определяющих 
разнообразие палитры одухотворенной жизни в том числе и физической материи, в ко-
торой звук и цвет, пространство и время, свет и тьма, добро и зло являются элементами 
многомерных граней единого кристалла мироздания, символически отображаемого 
Древом сефирот.  
Очевидно также, что для исследования бесконечных вариаций этажей, залов, коридоров 

и лестничных пролетов этого здания землемерная геометрия Евклида, которой пользуется 
традиционная каббала, — не лучший помощник.  

 
Тем не менее, рассмотренные в книге: 
― соотношения между узлами Древа сефирот по линиям каналов связей между ними,  
― структурные характеристики многочисленных Ν-грамм Древа сефирот,  
― подробно представленные соотношения клогов в иннорационных и эллигиальных 

градациях эгрегоров Света и эгрегоров Тьмы, а также  
― отображенные на Древо сефирот арканологические, спектральные, ксибрические и 

вихревые проекции эволютивных звездно-планетарных эгрегоров Орион-1 (Круг 
разума) и Херморион-19 (Круг разума Гермеса) — все это заставляет нас сделать 
вывод о том, что  

 числа-арканы и их символы структурно взаимосвязаны, и в этой взаимосвязи между 
ними образуется некое неразрывное двуединство конкретной формы и его содержания, 
двуединство земного и надземного, двуединство материального и идеального.  



299 

Принятые сокращения 
N+ — положительный (эволютивный) аспект параметра N.  
N− — отрицательный (инволютивный) аспект параметра N. 
N0 — нейтральный (андрогинный) аспект некоего параметра N. 
N(○) — высший сферический-1 вихрь параметра N. 
N( ) — эллипсоидальный-2 вихрь параметра N. 
N() — цилиндрический-4 вихрь параметра N.  
N() — триангулярный-3 вихрь параметра N. 
N() — низший сферический-1 вихрь параметра N.  
Ν° — Ν-грамма, состоящая из N вершин (сфер), независимо от того каким образом эти сферы 

располагаются в пространстве относительно друг друга и сколько каналов соединяют между 
собой те или иные сферы Ν-граммы. 

1° — монограмма-1 6° — сексаграмма-6, сенер 
2° — биграмма-2, бинер 7° — септаграмма-7, септенер 
3° — триграмма-3, тернер, триада 8° — октограмма-8 
4° — тетраграмма-4, кватернер, квадрат, ромб   9° — нонаграмма-9 
5° — пентаграмма-5 10° — декаграмма-10 
3() или 3(+) — эволютивная (синархическая) триграмма-3. 
3() или 3(−) — инволютивная триграмма-3, триграмма-3 активного творчества. 
4() — ромбическая тетраграмма-4. 
4() — квадратная тетраграмма-4. 
4ц() — крестообразная тетраграмма-4. 
5(+) — эволютивная пентаграмма-5. 
5(−) — инволютивная (перевернутая) пентаграмма-5. 
Νц° = (N+1ц) — Ν-грамма с центром, рассматриваемая как (Ν+1)-грамма. Например: 6ц° = 6+1ц 

= 7°. Сексаграмма-6 с центром является септаграммой-7, у которой 6 сфер располагаются во-
круг центральной сферы септаграммы-7.  

Ν°(К) — Ν-грамма, в которой рассматриваются параметры ее К-ой сферы или  указывается кон-
кретная форма N-граммы. Например: 5°(Юпитер) — рассматриваются параметры Юпитера в 
пентаграмме-5. 

4(ц) — рассматривается центр тетраграммы-4. 
N(К-ц) — N-грамма, в которой рассматриваются параметры ее К-ой сферы, расположенной в 

геометрическом центре или в центре тяжести фигуры, отображаемой N-граммой. Например: 
9(Солнце-ц) — рассматриваются параметры планетарной сферы Солнца, расположенной в 
центре нонаграммы-9, которую можно обозначить в этом случае и как октограмму-8 с центром 
— 8ц, поскольку 8ц = 9, тогда: 8ц(Солнце-ц). 

К↕ — канал связи ( ↕ ), соответствующий аркану К, расположенному между некими энергетиче-
скими сферами N-граммы. 

С↔D — канал связи ( ↔ ) в N-грамме между сферами С и D. Например: 8ц(Юпитер↔Меркурий) 
— характеризуется канал связи, соединяющий между собой сферы Юпитера и Меркурия в ок-
тограмме-8 с центром. 

Nгр — N-я градация эгрегора Света. Nгр — N-я градация эгрегора Тьмы. 
Nкл — N-й клог эгрегора Света.  Nкл — N-й клог эгрегора Тьмы. 
Nчн — N-й чин эгрегора Света.  Nчн — N-й чин эгрегора Тьмы 
Νзв (-) — Ν-ый звездный эгрегор Света. 
Νзв (-) — Ν-ый звездный эгрегор Тьмы. 
Νзп (-) — Ν-ый звездно-планетарный эгрегор Света.  
Νзп (-) — Ν-ый звездно-планетарный эгрегор Тьмы. 
Nпл (-)— Ν-ый планетарный эгрегор Света. 
Nпл (-) — N-ый планетарный эгрегор Тьмы. 
 В скобках (-) указывается иннорационная или эллигиальная градация, доминирующая в данном 

эгрегоре или иные параметры эгрегора. 
Km(N) — созвездие (N) в кольце созвездий К по порядку является m-ым. 
Z*(L), где Z* — количество звезд созвездия Z до 6-ой звездной величины, (L) — количество эгре-

горных звезд в созвездии с указанием наименования звезды и ее спектра. 
N → — владычество эгрегора N , находящегося в данном созвездии, над эгрегорами в иных со-

звездиях. 
← N — владычество над данным созвездием эгрегора N, метафизическое место дислокации кото-

рого находится в другом созвездии или в этом же созвездии. 
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